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Научная новизна исследования А. Маршалла, как основоположника кембриджской школы 

маржинализма, заключается в том, что он предлагал анализировать и исследовать экономиче-
ские процессы и явления через призму разработанных новых зародившихся экономических 
категорий — спрос, предложение, рыночное равновесие, а также с помощью построения гра-
фиков и других математических методов и моделей.  

С философской точки зрения категории «спрос» и «предложение» являются следствием 
более глубоких причин, которые формируют эти экономические категории. Поэтому следует 
начать анализ с тех причин, которые формируют категории «спрос», «предложение», так как 
они глубже раскрывают содержание, внутреннюю структуру указанных категорий.  

На эти особенности философского подхода и научной новизны в анализе экономических 
категорий указывает А. Маршалл: «…Политическая экономия берется изучать следствия, ко-
торые окажутся результатом действия определенных причин, …действие рассматриваемых 
причин выступает изолированно, и оно приведет к определенным следствиям, но лишь в том 
случае, если заранее принята гипотеза, согласно которой никакая другая причина … не будет 
принята во внимание, … однако … источником больших трудностей в экономической науке 
служит… время, требующееся, чтобы причины могли привести к своим следствиям» [1, с. 93]. 

Рассмотрим категорию «спрос», которая является следствием важных причин. Эти причи-
ны носят объективный характер и формируются как необходимость удовлетворения жизненно 
важных потребностей человека: в пище, в жилище, в одежде, в развлечениях для потребителя. 
Следующая группа причин, порождающих следствие, может быть как объективной, так и 
субъективной: развитие новой техники и технологий, мода, увлечения, институциональные 
особенности и проч.  

Кроме того, спрос непосредственно связан с прибылью, доходом любого предпринимателя. 
Вот как об этом указывает А. Маршалл: «… Спрос основывается на ожидании прибылей. … 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 

 
ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А.     

 
ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ В УЧЕНИИ А. МАРШАЛЛА   

Аннотация. В статье исследуются причинно-следственные связи в экономических процессах через меха-
низм новых зародившихся и обособившихся категорий — спроса, предложения рыночного равновесия, а 
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Эти прибыли всегда зависят от спекулятивного риска и других причин… Конечным регулято-
ром всего спроса является поэтому потребительский спрос» [1, с. 155]. 

Таким образом, спрос носит двоякий характер — спрос на предметы первой необходимости 
(предметы потребления) и спрос на средства производства как источника прибыли, дохода, 
или, как отмечает А. Маршалл, — «потребительский спрос».  

Итак, спрос может формироваться только после глубоких и важных причин, их образую-
щих: накапливаясь, эти причины объективно формируют основы спроса и проявляются в пол-
номасштабном следствии, которым является спрос. Этот спрос анализируется А. Маршаллом в 
полном и прямом смысле этого понятия, очевидно, как причина, но не следствие объективных 
причин, порождающих их. Кроме того, этот спрос может анализироваться как функция торго-
вого капитала и получение, соответственно, торговой прибыли, по предложенной К. Марксом 
метаморфозе Д-Т-Д′, который затем стал всеобщей формулой капитала.   

Теперь проанализируем категорию «предложение». Предложение — это, прежде всего, ре-
зультат издержек производства, которые выступают главной причиной формирования предло-
жения. Поэтому эту категорию необходимо начать анализировать с авансированных издержек 
производства, так как эти затраты на производство товаров создают фундамент производителя 
для любой сферы экономики (объективная причина). 

Затем следуют другие причины, формирующее предложение, такие, как развитие и исполь-
зование научных разработок и новых технологий (НТП), влияние и использование НТП на 
предложение достаточно неоднозначно. Так, если в результате использования новых техноло-
гий увеличивается количество выпускаемых товаров, при этом растет объем реализации этих 
товаров при одновременном снижении цены, то у производителей снижается норма прибыли 
(Р), но увеличивается масса прибыли. 

Необходимо указать и такую причину в формировании предложения, как удовлетворение 
потребностей людей по принципу «невидимой руки» А. Смита, т. е. производители удовлетво-
ряют общественные потребности людей не потому, что они хотят сделать доброе дело для по-
купателя, а для того, чтобы удовлетворить свои корыстные интересы — получить выгоду, но 
при этом вынуждены скрывать свои истинные, эгоистические цели под маской заботы и удо-
влетворения потребностей покупателя.  

И, наконец, самая важная и главная целевая функция производителя, которая формирует 
предложение, как важный результат, стимулирующий вышеуказанные причины, — получение 
максимальной прибыли при минимуме затрат. 

Эта причина — получение max прибыли, сверхвысокой прибыли является как бы солнцем, 
вокруг которого вращаются все другие причины, формирующие само предложение и уже про-
являющиеся как следствие этих причин, в виде восходящей кривой S. Если к примеру, издерж-
ки производства как-то ограничены возможностями самого производителя и привязаны к фак-
торам производства — труд, земля, капитал, то получение max прибыли ничем не ограничено. 

Таким образом, движение производителя также осуществляется в одном направлении, 
направлении выгоды для самого производителя, как бы он ни маскировал свои интересы; и этот 
интерес диаметрально противоположен интересу потребителя.  

Каждая причина встраивается в систему спроса и предложения, но в зависимости от важно-
сти этих причин образует кривую линию спроса или предложения. Направленность этой линии 
может быть разной, неопределенной, но постепенно, под воздействием других причин, она 
начинает встраиваться в виде кривой линии, потому что указанная причина может усиливаться 
или ослабевать в зависимости от ее значимости на спрос или предложение в целом. Эта линия 
идет параллельно с линией спроса и предложения, в классическом понимании по А. Маршаллу, 
и проявляется уже как следствие кривой действующих причин.  

Теперь мы переходим к исследованию самой сложной и самой интересной категории — ры-
ночное равновесие. Спрос и предложение находятся в диалектическом единстве. Без спроса нет 
потребления, т. е. нет предложения; а предложение становится бессмысленным при отсутствии 
спроса. Диалектика взаимодействия спроса и предложения заключается в том, что в результате 
этого столкновения интересов они должны пересекаться в определенной точке, абсолютно без-
различно, в какой именно точке; и такое предположение есть научная абстракция. При этом 
другие рыночные механизмы — цена, конкуренция — будут указывать движение спроса и 
предложения в таком направлении, чтобы они пересекались на определенном уровне, в точке 
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равновесия с равновесным количеством и, соответственно, формированием равновесной цены; 
таким образом, чтобы устойчивая равновесная цена устроила бы и потребителей, и продавцов в 
условиях конкуренции и диаметрально противоположных интересов. 

Для объективности анализа необходимо исследовать движение точки равновесия с важными 
причинами как спроса, так и предложения, а затем с многочисленными причинами в их сово-
купности и показать влияние на изменение точки равновесия, а также ее движение под влияни-
ем этих причин.  

Как известно, рыночное равновесие представляет собой пересечение кривых спроса и пред-
ложения, но при этом причины спроса коренным образом отличаются от причины предложе-
ния, т. е. разная направленность этих кривых. 

При рассмотрении рыночного равновесия следует разобрать несколько вариантов как со сто-
роны спроса, так и со стороны предложения. В определении точки равновесия и рыночного 
равновесия в целом, исходя из разнообразных причин как спроса, так и предложения, необхо-
димо выделять какую-либо важную причину и показать ее влияние на изменение точки равно-
весия, а также ее движение под влиянием этих причин. 

Точка рыночного равновесия может находиться в любом месте графического построения, в 
зависимости от того, какая главная причина порождает предложение — получение максималь-
ной прибыли; либо причина «невидимой руки» А. Смита или сокращение издержек производ-
ства при неизменной кривой спроса (рис. 1). 

Рассмотрим движение кривой, а следовательно, и точки равновесия со стороны предложе-
ния, но при условии, что кривая спроса имеет постоянно действующую причину и находится 
неподвижно.  

S 

D 

R R1 R2 

Рис. 1. Рыночное равновесие с различными причинами предложения, где R, R1, R2 — точки  
рыночного равновесия по различным причинам предложения: 

 — главная причина предложения — получение максимальной прибыли; 
 — главная причина предложения — принцип «невидимой руки» А. Смита; 

 — главная причина предложения — минимизация издержек производства 
 
Если главная причина предложения — получение максимальной прибыли, то точка равно-

весия будет нацелена на получение максимальной прибыли при минимуме затрат и увеличи-
вающимся объеме выпускаемой продукции, и эта точка равновесия будет располагаться не-
много выше по сравнению с другими причинами предложения. 

А если важной причиной предложения будет «невидимая рука» А. Смита, то точка равно-
весия будет располагаться немного ниже — вниз направо по сравнению с вышеизложенной 
причиной. Эта причина предложения нацелена на удовлетворение общественных потребно-
стей и при этом на получение стабильной средней прибыли и выше средней прибыли (хотя 
втайне все они рассчитывают на получение максимальной прибыли). Точка равновесия будет 
равномерно отдаляться от двух других причин предложения, располагаясь между ними, как 
бы выбирая промежуток между двумя кривыми линиями. 
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Таким образом, точка равновесия зависит от той причины, которая доминирует в совокупно-
сти причин со стороны предложения при их пересечении с кривой спроса. Без такой причинно-
следственной связи невозможно правильно понять рыночное равновесие и равновесные цены.  

При сокращении издержек производства в качестве главной причины предложения точка 
равновесия R2 будет двигаться вниз направо; при этом (минимизация издержек производства) 
будет способствовать увеличению массы прибыли (при сокращении нормы прибыли) за счет 
повышения объема выпускаемой продукции, хотя точка рыночного равновесия будет распола-
гаться ниже других причин. 

Такой же результат может быть получен на графике, если главная причина предложения — 
престиж фирмы или компании, т. е. получение прибыли не является единственной причиной 
предпринимательской деятельности и бизнеса в современных условиях. 

Теперь перейдем к анализу кривой и перемещением точки равновесия со стороны спроса, 
при условии что кривая предложения может иметь постоянно действующую причину — полу-
чение максимальной прибыли и находиться в статичном положении. 

Рассмотрение рыночного равновесия со стороны главных причин спроса показывает, что 
здесь будут действовать противоположные интересы — удовлетворение жизненно важных по-
требностей человека, поэтому точка равновесия будет максимально высокой по сравнению со 
всеми другими причинами. Когда спросом управляет стремление получить выгоду или при-
быль, то эта причина будет приближаться к кривой жизненно важных потребностей человека 
как естественное желание предпринимателя завершить свое дело и в дальнейшем осуществлять 
расширенное воспроизводство на основе получаемой прибыли. 

Если важной причиной спроса будет являться мода, престижность, то точка равновесия или 
равновесной цены может двигаться вниз налево, потому что интересы человека в погоне за мо-
дой отходят на второй план по сравнению с жизненно важными причинами, а также если важ-
ной причиной спроса выступает сезонность в потреблении и прочие причины, то точка равно-
весия может продолжить движение налево вниз, как видно на рис. 2.  

Рис. 2. Рыночное равновесие с различными главными причинами спроса, где E, E1, E2 — точки 
рыночного равновесия по различным причинам спроса: 

         — главная причина спроса — необходимость удовлетворения жизненно важных по-
требностей человека; 

— главная причина спроса — ожидание прибыли; 
— главная причина спроса — мода, увлечение и т.д. 

 
Для объективности проводимого анализа необходимо рассмотреть рыночное равновесие с 

многочисленными причинами спроса и предложения, которые могут действовать одновремен-
но и независимо друг от друга. (см. рис. 3) Эти причины могут действовать разнонаправленно, 
одновременно, переходя из одной причины в другую или переплетаясь между собой, образуя 
целую систему факторов, определяющих точки равновесия.  
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D 
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E1 

E2 
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Рис. 3. Рыночное равновесие с различными причинами спроса и предложения, где R, R1, R2, — 
точки рыночного равновесия по различным причинам спроса и предложения в результате 

синхронного воздействия убывающих причин: 
1,2,3,4,5,6 — возможные точки рыночного равновесия по указанным причинам спроса и 

предложения, которые действуют разнонаправленно в зависимости от важности причин спро-
са и предложения 

 
На рис. 3 показаны три точки равновесия – R, R1, R2,, синхронного воздействия по причинам 

спроса и предложения и постепенного убывания этих причин, которые опускаются перпенди-
кулярно вниз, приближаясь к оси абсцисс. Точки равновесия 1,2,3,4,5,6, — по причинам спро-
са и предложения действуют разнонаправленно и могут двигаться налево – направо – вниз в 
зависимости от важности причин спроса и предложения. 

Таким образом, многочисленные причины спроса и предложения заставляют мигрировать 
точки равновесия в различных направлениях, в зависимости от важности рассматриваемых 
причин определяют многочисленные точки равновесия. 

Следовательно, причинно – следственные связи спроса и предложения увеличивают коли-
чество вариантов рыночного равновесия, показывая сложную модель развития экономики и 
раздвигая границы исследования.  
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Агропромышленный комплекс как комплекс отраслей, имеющий тесные экономические и 

производственные взаимосвязи, специализирующийся на производстве сельскохозяйственной 
продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающий сельское хозяйство и перера-
батывающую промышленность средствами производства, является одним из важнейших сек-
торов национальной экономики. В сельском хозяйстве и пищевой промышленности занято 
более 9,7 млн человек или 15% от общей численности работников сферы материального про-
изводства России. Удельный вес этих отраслей в валовом внутреннем продукте страны состав-
ляет около 10%, играет ключевую роль в жизнеобеспечении населения страны. Доля продо-
вольственных товаров в общем объеме розничного товарооборота превышает 46%.  
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решения социально-экономических задач АПК по обеспечению населения продовольствием, увеличению 
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Abstract. The article discusses innovations as the most efficient and effective mean of solving social-economic tasks 
of the AIC on providing the population with food, improving the standard of living of the rural population, improv-
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В настоящее время АПК страны продолжает функционировать в условиях неблагоприят-
ной инвестиционной ситуации, низкого платежеспособного спроса основной части населения 
на продовольственные товары, а также ограниченных финансовых ресурсов, недостаток кото-
рых приводит к дальнейшему ухудшению состояния материально-технической базы отрасли. 
Сложившаяся социально-экономическая ситуация в АПК требует ускорения решения вопро-
сов совершенствования законодательной базы функционирования агропромышленного ком-
плекса и агропродовольственного рынка, реализации стратегических задач, направленных на 
формирование высокоэффективных и конкурентоспособных отраслей, разработки мер для 
улучшения инвестиционного климата в сельском хозяйстве, решения социальных проблем 
сельских территорий. 

Современное состояние российского агропромышленного комплекса существенным обра-
зом отличается от положения аграрного сектора в странах с развитой рыночной экономикой, 
расположенных в сходных агроклиматических условиях. Поэтому для решения проблем раз-
вития АПК необходимо применение новых высокотехнологичных и наукоемких технологий, 
ориентация на инновационное развитие. 

Инновационное развитие АПК означает его качественное преобразование, достигаемое за 
счет роста производительных сил при одновременном совершенствовании организационно-
экономического механизма сельского хозяйства, взаимодействующих с ним отраслей и АПК в 
целом. Оно обеспечивается постоянно расширяющимся использованием более совершенных 
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, улучшенных сор-
тов сельскохозяйственных культур и пород животных, новых машин, прогрессивных органи-
зационно-экономических моделей, современных информационных технологий и других ново-
введений.  

Инновационное развитие, адекватное предстоящим масштабам и задачам научно-
технического преобразования сельскохозяйственного производства, возможно при наличии 
должным образом организованной и эффективно функционирующей инновационной системы 
АПК, которая представляет собой совокупность взаимодействующих организаций — участни-
ков процесса создания и освоения нововведений с комплексным обеспечением инновационно-
го процесса в аграрной сфере. Системообразующим ее началом являются воспроизводство 
сельскохозяйственных инноваций и освоение в массовой практике более совершенных мето-
дов ведения сельскохозяйственного производства, определяющих в своей совокупности инно-
вационное развитие сельского хозяйства. 

 Обеспечение инновационного развития АПК состоит из двух блоков — ресурсного и ин-
ституционального. Ресурсный блок включает финансовое, кадровое, материально-
техническое, информационное обеспечение. В состав институционального блока входят орга-
низационно-экономическое, инфраструктурное, нормативно-правовое обеспечение; к этой же 
группе примыкает освоение инновационно-ориентированных форм хозяйствования. 

Инновационное развитие АПК определяется двумя основными составляющими — научны-
ми исследованиями и освоением их результатов в производстве, поэтому оно должно вклю-
чать и развитие научных исследований, и использование их результатов в производстве. 

Непосредственной задачей совершенствования инновационной системы АПК является уве-
личение аграрного инновационного потенциала. Основу его составляют научно-технические 
разработки для агропромышленного производства как постоянно пополняемый и возобновля-
емый источник непрерывно возрастающих возможностей инновационного обновления АПК. 
Научно-технические достижения определяют зачастую саму возможность перехода к устойчи-
вому развитию АПК, тогда как от осуществления обеспечивающих мер инновационной систе-
мы зависит, как быстро такой переход произойдет. 

Переход к устойчивому экономическому росту в АПК страны невозможен без стимулиро-
вания использования достижений науки и техники, внедрения высоких технологий, активиза-
ции всех хозяйствующих субъектов научно-технической сферы АПК. Однако для этого уже в 
ближайшие годы должны быть осуществлены кардинальные изменения в научно-технической 
сфере, создан каркас и основные несущие элементы национальной инновационной системы, 
сформулирован эффективный механизм продвижения инноваций. В частности, в области 
сельского хозяйства это предполагает одновременное решение, по меньшей мере, трех взаи-
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мосвязанных задач: расширения инновационных предложений со стороны аграрной науки, 
повышения восприимчивости к инновациям самого сельского хозяйства и формирования эф-
фективной «проводящей» сети от науки к производству. 

Поэтому решение стоящих перед АПК задач возможно только в русле инновационного раз-
вития. Это требует формирования организационных, институциональных, правовых условий 
для ускорения научно-технического прогресса в отдельных его подотраслях. Необходимо со-
здание организационных структур, обеспечивающих интеграцию научной, образовательной и 
производственной сфер деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Со-
здание научных формирований с включением в них отраслевых НИИ или научных подразде-
лений вузов дает возможность непрерывного поиска в соответствующих областях деятельно-
сти, а наличие учебных заведений позволяет решить задачи подготовки специалистов с инно-
вационным мышлением для работы как в науке, так и в производственной сфере. 

Большое значение для развития инновационной деятельности на предприятиях имеют ин-
форматизация производства, конкретные рекомендации научно-исследовательских институ-
тов по различным аспектам функционирования отрасли. Современные информационные тех-
нологии на базе соответствующих массивов данных позволяют использовать с высокой эф-
фективностью известные количественные методы прогнозирования — экономико-
математическое моделирование, анализ временных рядов и др. Применение данных методов 
позволит оптимизировать использование ограниченных ресурсов и повысить общую эффек-
тивность функционирования предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

Исследования, в частности, показали, что у многих предприятий еще низка доля выработки 
продукции, которая являлась бы конкурентоспособной на мировом рынке. Это объясняется 
низким уровнем инновационных процессов в отрасли.  

Мировой опыт подтверждает, что НТП является единственной реальной основой эффек-
тивных социально-экономических преобразований как на макро-, так и на микроуровне. Одна-
ко в России наблюдается хроническая недооценка научной и внедренческой сферы АПК, что 
приводит к застою в развитии науки и техники, потере авторитета аграрной науки, замедле-
нию темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК, невостребованности производи-
мой научно-технической продукции.  

Следует отметить, что это характерно и для других отраслей народного хозяйства страны. 
На сегодняшний день в России внедряется всего лишь 2% изобретений, в то время как в разви-
тых странах — 30%. Удельный вес предприятий, разрабатывающих и внедряющих новые тех-
нологии, составляет 9,2%, а, например, в Португалии и Греции он равен почти 30%. 

Между тем сейчас на пути решения каждой из этих задач существуют значительные барье-
ры. Аграрная наука за годы кризиса поневоле утратила значительную часть своего интеллек-
туального и кадрового потенциала: была резко ослаблена, в частности, система зональных ин-
ститутов, опытных станций, научно-производственных и испытательных хозяйств, тысячами 
нитей связывающих исследовательские учреждения с производством, позволяющих эффек-
тивно внедрять научные достижения и распространять передовой опыт. С вступлением России 
во Всемирную торговую организацию внутренний торговый рынок открыт для зарубежных 
производителей. В условиях открытой экономики возникает угроза прекращения деятельно-
сти неконкурентоспособных производителей.  

Наиболее неблагоприятное воздействие на развитие инновационных процессов в отраслях 
АПК оказывает недостаточный уровень платежеспособного спроса на научно-техническую 
продукцию. Отсутствие у большинства отечественных товаропроизводителей собственных 
денежных средств, сопровождаемое ограниченностью бюджетных источников финансирова-
ния, не позволяет им заниматься освоением новых технологий. 

Слабым звеном в формировании информационного обеспечения инновационного рынка 
АПК страны является изучение спроса на инновации. При отборе инновационных проектов 
часто не проводится их достаточно полная экономическая экспертиза. Ежегодно остается 
невостребованной предприятиями АПК значительная часть законченных научно-технических 
разработок, что является прямым следствием отсутствия эффективного организационно-
экономического механизма управления инновационной деятельностью в условиях рынка. 

Аграрная наука страны располагает в настоящее время достаточным потенциалом, способ-
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ным обеспечить реализацию активной инновационной политики. Однако необходимо суще-
ственное содействие государства в становлении современной инновационной системы. Техно-
логическая и инновационная политика в отраслях АПК должна стать неотъемлемой частью 
целостной экономической политики. Особую важность приобретают меры государственной 
поддержки, способствующие совместным международным исследовательским проектам, рас-
пространению технологий и мобильности персонала. Государство также должно обеспечить 
формирование технологических возможностей в долгосрочной перспективе, осуществляя 
адекватную поддержку фундаментальных исследований. 

Рыночная форма ведения инновационной деятельности требует больших ресурсов, а также 
высокой координированности действий государства, экономического сообщества в целях гиб-
кого регулирования ресурсных потребностей инновационных проектов. Для успешного ис-
пользования инновационных результатов посредством рыночных механизмов требуется даль-
нейшее развитие прямых и обратных связей между участниками инновационного процесса в 
отраслях АПК. 

Для вывода АПК страны из кризисного состояния необходимо привлечение значительных 
инвестиций. Однако выделяемые на эти цели средства пока незначительны. Разработка новых 
технологий требует постоянных исследований и углубления научных основ понимания физио-
логических и биохимических процессов, протекающих в растительных и животных организ-
мах применительно к определенным природно-климатическим условиям. Вместе с тем еще 
недостаточно внимания уделяется научно-исследовательскими институтами Россельхозакаде-
мии учету региональных особенностей инновационного развития отраслей АПК страны. 

Важное значение для повышения эффективности функционирования АПК РФ имеет инно-
вационное развитие зернового хозяйства и отраслей животноводства. 

Основным источником финансирования фундаментальных исследований в АПК должны 
стать непосредственно государственные инвестиции, и затраты на этот вид деятельности 
необходимо постоянно увеличивать. Прекращение государственного стимулирования и фи-
нансирования таких исследований по причине неполучения положительного результата в за-
ранее оговоренные сроки может остановить поступательное развитие технического прогресса 
в целом ряде отраслей АПК страны. 

В отношении прикладных исследований роль государства в их финансировании следует 
несколько ослабить, так как такие исследования проводятся для достижения конкретно по-
ставленных целей или решения определенных практических проблем, т. е. могут быть с при-
былью реализованы в условиях рынка. Значительная доля прикладных исследований АПК 
должна финансироваться из частных источников с меньшей поддержкой государства, по-
скольку проведение таких исследований уже представляет существенный коммерческий инте-
рес. Результаты прикладных исследований крайне важны для определения направлений опыт-
но-конструкторских разработок, оценки перспектив совершенствования производственного 
процесса предприятий АПК, создания новых видов продукции. 

Государству необходимо взять на себя лидирующую роль и в финансировании расходов на 
экологизацию хозяйственной деятельности частных предприятий за счет соответствующих 
инноваций. 

Частный бизнес неохотно идет на замещение используемых эффективных технологий про-
изводства на новые, более экологически чистые. С одной стороны, это связано с дополнитель-
ными финансовыми вложениями на переоснащение агропромышленного производства и адап-
тацию к новой технологии. С другой — новейшие экологически «чистые» технологии не все-
гда являются экономически более выгодными в краткосрочной перспективе. Государство спо-
собно решить данную проблему, предоставляя субсидии и льготы разработчикам и пользова-
телям новых безвредных технологий. Кроме того, государственные органы должны устанав-
ливать жесткие экологические нормы для предприятий АПК, законодательно принуждая их к 
созданию и освоению экологически чистых производств. 

Отказ от курса на развитие инновационных технологий в рамках АПК приведет к тому, что 
Россия не только лишится перспективы вернуться в число лидеров научно-технического про-
гресса, но возникнет не менее серьезная опасность масштабного ослабления и деградации 
продовольственного и агропромышленного рынков. Подобного рода отказ приведет к сокра-
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щению высокотехнологичного производства сельскохозяйственной продукции и сырья, свер-
тыванию науки, машиностроения, химической, микробиологической промышленности и дру-
гих видов деятельности в рамках АПК. 

Повышение конкурентоспособности АПК невозможно без мер государственной поддерж-
ки. Для выбора правильной конкурентной стратегии субъекты агропромышленного комплекса 
РФ должны осуществить тщательное исследование рынка и выполнить диагностику состояния 
конкуренции на рынке сельхозпродукции 

Только совместными усилиями государства, науки и предприятий агропромышленного 
производства можно в перспективе повысить инновационную активность в отраслях АПК 
страны. Динамичное развитие современного общества может обеспечить только постоянный 
научно-технический прогресс, главными условиями которого являются непрерывное обновле-
ние технологий и широкое использование новейших научных разработок. Сегодня российская 
научная общественность едина во мнении, что наиболее верным путем выхода АПК из кри-
зисного состояния является развитие его инновационной основы. Повышение инновационной 
активности отраслей АПК не только позволит повысить технико-экономический уровень про-
изводства, но и существенно улучшить инвестиционный климат. 

Таким образом, широкое применение инноваций является наиболее действенным и эффек-
тивным средством решения социально-экономических задач АПК по обеспечению населения 
продовольствием, увеличению уровня жизни сельского населения, повышению эффективно-
сти агропромышленного производства, сохранению окружающей среды.  
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Основная задача агропромышленного комплекса — достижение устойчивого роста сель-

скохозяйственного производства, надёжное обеспечение внутреннего рынка продуктами пита-
ния и сельскохозяйственным сырьём, объединение усилий всех строений для получения ко-
нечных результатов [42]. 

Становление «свободного» рынка в России сопровождалось негативными тенденциями в 
процессе формирования ресурсного потенциала сельского хозяйства, проявляющимися, во-
первых, в низких темпах воспроизводства природного потенциала, во-вторых, в сокращении 
материально-технического потенциала, в-третьих, дисбалансе между профессионально-
квалификационными характеристиками трудовых кадров и требованиями современного аграр-
ного производства, в-четвёртых, в слабом освоении новейших технологий и научно-
технических разработок [18]. 

Первоочередной задачей при разработке механизма повышения эффективности использо-
вания ресурсного потенциала отрасли является оценка места и роли сельского хозяйства в эко-
номике страны в целом [41]. 

 
УМАВОВ Ю.Д.     

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО  

ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   
Аннотация. В представленной статье рассматривается модель оценки использования ресурсного потенци-
ала аграрной сферы региона, включая оценку качества земельных, материально-технических и трудовых 
ресурсов сельского хозяйства. Предложена схема экономической оценки земли с учётом требований к со-
временному землепользованию. Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов в сельском 
хозяйстве даётся дополненная классификация показателей производительности труда с учётом особен-
ностей сельскохозяйственного производства. Представлена система показателей эффективности исполь-
зования оборотных средств организации, которая должна обеспечивать единство критерия эффективно-
сти с комплексными и частными показателями на основе их сопоставимости; соответствовать применя-
емым формам и показателям учёта и планирования; способствовать выявлению резервов на всех уровнях 
и обеспечивать их скорейшую мобилизацию. Делается вывод о том, что ресурсный потенциал непременно 
зависит от возможностей каждой из его составляющих, способа взаимосвязи возможностей в производ-
ственной системе, структуры (состава и параметров) выпускаемой продукции, а потенциальные возмож-
ности каждой из составляющих ресурсного потенциала есть не что иное, как неиспользуемые ресурсы 
организации (основные, оборотные, земельные, трудовые). 
Ключевые слова: ресурсный потенциал, аграрная сфера, эффективность, сельскохозяйственное производ-
ство, методика, земельные ресурсы, трудовые ресурсы, основные производственные фонды, оборотные 
средства, производственная система, агропромышленный комплекс.  
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EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF USE OF RESOURCE  
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Abstract. The article represented discusses a model of evaluating the resource potential of the agrarian sphere of the 
region including the evaluation of quality of land, material and technical and labor resources of agriculture. A 
scheme of economic evaluation of soil is suggested taking into account requirements for modern land use. To evalu-
ate the effectiveness of use of labor resources in agriculture a supplemented classification of indicators of labor 
productivity is given taking into consideration peculiarities of agricultural production. A system of indicators of effec-
tiveness of the working capital of an organization is provided. This system should ensure the unity of the criterion of 
effectiveness with complex and specific indicators based on their comparability; correspond to the used forms and 
indicators of accounting and planning; assist in finding reserves on all levels and ensure their fastest mobilization. A 
conclusion is made about the fact that the resource potential always depends on the capabilities of each of its compo-
nents, way of interconnecting capabilities in the production system, structure (contents and parameters) of the prod-
ucts made, and potential capabilities of each component of the resource potential is nothing but the unused resources 
of the organization (fixed assets, working capital, land, labor resources).  
Keywords: resource potential, agricultural services, efficiency, agricultural production, technique, land resources, hu-
man resources, fixed assets, current assets, production systems, agro-industrial complex.  
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В общем виде ресурсный потенциал можно представить в виде следующей модели: 
РП = Сзр + Стр + Соф + Собф,  
где  РП — ресурсный потенциал организации; 
Сзр — стоимость земельных ресурсов; 
Стр — стоимость трудовых ресурсов; 
Соф — стоимость основных производственных фондов; 
Собф — стоимость оборотных средств. 
Рассмотрим каждый ресурс по отдельности. Считаем, что целесообразно подробнее остано-

виться на видах оценки земли, так как она занимает особое место среди ресурсов. 
Земельный потенциал является важнейшим фактором аграрного производства. В сельском 

хозяйстве земля выступает и как предмет труда, и как средство производства. Как средство 
производства земля является незамещаемым фактором. Что же касается остальных средств 
производства, то часто вместо одних возможно применение других, а в процессе научно-
технического прогресса их устаревшие виды заменяются более совершенными [18]. 

Различают природное (естественное) и экономическое плодородие почвы. Естественное 
плодородие сформировано в результате почвообразовательного процесса и является объектив-
ным свойством почвы. Экономическое плодородие зависит как от сил природы, так и от воз-
действия человека на землю и измеряется показателями урожайности сельскохозяйственных 
культур. Если машины, станки и другие средства производства работают в любое время года, 
то использование земли осуществляется циклично. Это обстоятельство обязывает разрабаты-
вать для каждой природно-климатической зоны чёткий график полевых работ, учитывающий 
особенности каждой культуры, а рабочий период на полевых работах ограничен по време-
ни [17]. 

Различие почвенного покрова, рельефа, климата обусловливает дифференцированное раз-
мещение и выращивание культур по природным зонам. Земля с её биоклиматическим потен-
циалом способна обеспечить производство определённого количества продукции, а при воз-
действии экономических факторов её производительные свойства усиливаются, плодородие 
земли сохраняется или возрастает. Отмеченные свойства земельных ресурсов означают, что 
их следует рассматривать как комплекс взаимосвязанных экономических и природно-
технологических условий, обеспечивающих эффективное осуществление биологических про-
цессов формирования сельскохозяйственной продукции [17]. 

Проведение землеоценочных работ в нашей стране в силу объективных и субъективных 
причин затянулось. Только в конце 50-х годов начались экспериментальные оценки, а с сере-
дины 70-х проведены землеоценочные работы по единой для всей страны методике. Первым 
этапом землеоценочных работ является качественная оценка (бонитировка), при которой рас-
сматриваются природные почвенно-климатические свойства земли, обусловливающее её есте-
ственное плодородие при использовании в сельском хозяйстве. Бонитировка — это выражен-
ная в баллах качественная оценка земли. При этом оценочным показателем является много-
летняя урожайность основных сельскохозяйственных культур. Так как на этих землях выра-
щиваются разные культуры, то для сопоставимости различные виды продукции переводят в 
одинаковые единицы (кормовые). Бонитировка является основой для всех последующих ви-
дов оценки земли. 

В соответствии с Основами земельного законодательства предусмотрено введение государ-
ственного земельного кадастра, который включает экономическую оценку сельскохозяйствен-
ных земель. Оценка, измеряющая экономическое плодородие земель, имеет большое значение 
в управлении земельными ресурсами, совершенствовании хозяйственного механизма аграрно-
го сектора, разработке соответствующей нормативной базы планирования и экономического 
стимулирования сельскохозяйственного производства, при разработке системы налогообложе-
ния, рентных платежей, арендной платы, при сравнительном анализе уровня эффективности 
производства и в решении других задач, связанных с использованием земли. 

Значение земельных ресурсов в процессе развития АПК неуклонно выходит за рамки аг-
рарного сектора, так как производство продукции сельского хозяйства попадает в зависимость 
от многих отраслей народного хозяйства. В результате проблемы повышения продуктивности 
земли становятся определяющими в развитии всего агропромышленного комплекса. То есть 
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земельные ресурсы выступают как главное средство производства уже во всём АПК, а не 
только в сельском хозяйстве. 

На страницах экономической литературы развернулась дискуссия по методическим крите-
риям и показателям оценки уровня использования земли. 

Так, В. В. Докучаев при оценке земли ввёл понятие «нормальная урожайность» — это по-
лученная величина на пахотных землях при одинаковой средней их обработке. Он был сто-
ронником зависимости оценки земли от её доходности [12]. 

К. К. Бривкайн предлагал агроэкономическую оценку земли [20]. 
С. А. Шмаков, А. Г. Медведев, Г. М. Округ, Л. П. Суровый выделяют два этапа в оценке 

земли: в первую очередь, проведение бонитировки почв, а затем — экономической оцен-
ки [10]. 

Исследования показали, что учёные рассматривали два подхода к экономической оценке 
земли: а) затратный и б) по полученному эффекту. Затратная концепция была разработана 
С. Г. Струмилиным. Земельные ресурсы, по его мнению, «…нельзя назвать даровыми. Все они 
приобретают цену своего освоения» [37]. П. Ф. Лойко при оценке земли исходит из величины 
затрат живого и овеществлённого труда [27]. Затратной концепции придерживается и 
Н. С. Тихоновский [40]. 

А. Я. Борук, не оспаривая, что обработка земель требует затрат живого и овеществлённого 
труда, обосновывает недостаток этой затратной концепции. По его мнению, установить затра-
ты труда давно освоенных земель невозможно, и ввиду качественного различия земель вложе-
ние живого и овеществлённого труда различно. Освоение же высокопродуктивных земель об-
ходится дешевле [8]. 

Второй подход к экономической оценке земли — это получение эффекта. 
При этом за критерий продуктивности земли предлагается принять урожайность зерновых 

культур [9, 12, 39]. 
Анализируя вторую концепцию, отметим, что в любой методике оценки земель основными 

исходными данными, которые определяют их продуктивность и экономическую эффектив-
ность использования, являются урожайность сельскохозяйственных культур и затраты на про-
изводство продукции [11, 20, 36]. 

И. Р. Михасюк предлагает проводить экономическую оценку земли по эффективности про-
изводства наибольшего количества культур, выращиваемых в той или иной зоне [31]. 

Ряд учёных под руководством академика Т. С. Хачатурова (С. Н. Бобылев, 
М. П. Козельцев, М. В. Матвеева, Е. И. Соколова и др.), проводивших многолетние исследова-
ния по эффективности земельных ресурсов, придерживались затратной и рентной концепции 
при оценке земли. Обосновывая большое значение экономической оценки и платы за землю 
для улучшения использования земельных ресурсов и их экономии (что на сегодня актуально), 
учёные отмечают, что «...применение экономической оценки земли может оказать существен-
ное влияние при выборе варианта капитального строительства». В результате того, что плани-
руемые для изъятия земельные ресурсы могут быть использованы в сельском хозяйстве и мо-
гут давать продукцию, целесообразно изменить инвестиционные планы в сторону удорожания 
самого объекта строительства за счёт его максимальной концентрации, дополнительных рас-
ходов на привлечение неудобных земель 

М. П. Бронштейн более детально и обоснованно, на наш взгляд, выделил этапы и виды при 
проведении землеоценочных работ, результаты которых на практике используются при анали-
зе экономической эффективности сельскохозяйственного производства, а также при сравни-
тельном анализе уровня использования ресурсов. 

Выделены следующие этапы и виды оценок:  
 качественная оценка (бонитировка) земель; 
 частная экономическая (агроэкономическая) оценка;  
 общая экономическая оценка земель как средства производства в сельском хозяйстве по 

сравнительному экономическому плодородию в целом;  
 экономическая оценка ресурсного потенциала сельского хозяйства, включающего землю, 

производственные фонды и трудовые ресурсы;  
 экономическая оценка (цена) сельскохозяйственных земель при межотраслевых отноше-
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ниях [32]. 
В соответствии с п. 4. Постановления Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1204 «О 

порядке определения нормативной цены земли» [21] Комитетом РФ по земельным ресурсам и 
землеустройству разработаны и утверждены для практического применения по субъектам Рос-
сийской Федерации «Временные методические рекомендации по кадастровой оценке стоимо-
сти земельных участков». 

Большой вклад в разработку методических рекомендаций по кадастровой оценке сельско-
хозяйственных земель внесли академик РАСХН В. В. Милосердов, учёные К. И. Панкова, 
А. Ф. Корнеев, А. Н. Капитонов из Всероссийского научного исследовательского института 
экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИИЭТУСХ) [30]. 

При общей экономической оценке земли, когда анализируется эффективность отраслей 
сельского хозяйства, используется система показателей, основными среди которых являются:  

 урожайность отдельных культур, характеризующая объём производства при типичных 
для данных земель уровнях затрат;  

 окупаемость затрат в виде отношения валового продукта к затратам, характеризующая их 
эффективность на землях разного качества;  

 дифференциальный рентный доход, создаваемый на землях относительно лучшего каче-
ства и местоположения. 

Предлагается следующая схема экономической оценки земли с учётом требований к совре-
менному землепользованию (рис. 1).  

О
ценка зем

ли —
 основа эконом

ического анализа эф
ф

ективности  
сельскохозяйственного производства 

Бонитировка почвы — качественная оценка земли (по 100-бальной кадастровой оценке) 

Частная агроэкономическая оценка (соизмерение результата и затрат): анализ урожайности сель-
скохозяйственных культур и их себестоимости; оценка эффективности использования земли по 
дифференциальной ренте и замыкающим затратам 

Общая экономическая оценка земли 

Экономическая оценка использования агроресурсного потенциала 

Экономическая оценка инвестиций в повышение плодородия почвы 

Денежная кадастровая (рыночная) оценка земли 

Определение нормативной цены земель сельскохозяйственного назначения 

Сравнительный анализ уровня использования ресурсов по организациям (районам) 

Земля — главное средство 
производства (анализ эф-
фективности производства 
отрасли растениеводства) 

Земля — объект хозяйство-
вания (анализ эффективно-
сти производства отрасли 
животноводства) 

Земля — объект земле-
пользования (анализ эф-
фективности лесного, рыб-
ного хозяйства и т.д.). 

Рис. 1. Экономическая оценка земли и эффективность её использования 
 
В предложенную схему землеоценочных работ необходимо внести элемент детального рас-

смотрения земли в разных качествах. Во-первых, земля выступает как главное средство произ-
водства, тогда производится анализ эффективности производства отрасли растениеводства. Во
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-вторых, земля как объект хозяйствования — анализируется эффективность производства от-
расли животноводства. В-третьих, земля как объект землепользования. При этом проводится 
анализ эффективности лесного, рыбного хозяйства и т. д. 

При проведении сравнительного экономического анализа эффективности сельскохозяй-
ственного производства в сельскохозяйственных организациях и в целом по районам необхо-
димо применять все виды оценок земли в зависимости от задачи исследования. Кроме этого, 
при переходе к рыночной экономике в аграрном секторе следует учитывать денежную, кадаст-
ровую оценку земель, а также нормативную цену земель сельскохозяйственного назначения. 

Экономическая оценка земель предусматривает проведение классификации не только почв, 
но и земель. При классификации земельного фонда под землями понимают генетически само-
стоятельные участки самой верхней, наиболее активной части суши, являющиеся основным 
средством производства сельского и лесного хозяйства, с характерным природно-
хозяйственным качеством, определяющим назначение и использование земель, а также меро-
приятий по их охране и окультуриванию. 

Для оценки эффективности использования земельных ресурсов целесообразно применять 
систему обобщающих, частных и вспомогательных показателей, основными из которых явля-
ются: выход валовой, товарной продукции, получение валового дохода и прибыли на 100 га 
сельскохозяйственных угодий (по 100-бальной кадастровой оценке), себестоимость продук-
ции, доходность 1 га земли, окупаемость затрат. Сопоставимая (кадастровая) площадь опреде-
ляется умножением физической площади каждого вида угодий на балл бонитета почвы и де-
лением полученного результата на 100 [21, 29, 33]. 

Исследовав концепции отечественных учёных и практиков, можно сделать вывод, что при 
проведении анализа экономической эффективности использования ресурсов применяется си-
стема показателей (как натуральных, так и стоимостных) в зависимости от объекта исследова-
ния [3–6, 9, 13–26, 30, 35, 46, 47–49]. И тогда рассчитывается отношение стоимости валовой 
продукции, валового или чистого дохода к затратам живого и овеществлённого труда. 

Чистый доход определяется как разность между стоимостью валового продукта и произ-
водственной себестоимостью (издержками производства). А реализованный чистый доход со-
ответствует прибыли организации, и эффективность производства при этом измеряется как 
отношение прибыли к затратам живого и овеществлённого труда. 

В рыночных условиях прибыль от реализации продукции (работ, услуг) в сельском хозяй-
стве определяется как разница между выручкой от реализации продукции, рассчитанной в 
действующих ценах без налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, и полной себесто-
имостью. 

Однако в сложившейся ситуации в аграрном секторе, когда прибыль получают не все орга-
низации, при расчётах показателей эффективности следует использовать чистый или валовой 
доход. 

Использование дохода во многих экономических исследованиях при исчислении показате-
лей эффективности позволяет устранить влияние уровня товарности на результаты производ-
ства. Особенно это актуально при нынешних инфляционных процессах, часто изменяющихся 
ценах, различных способах и методах реализации продукции организациями, а отсюда и раз-
личными затратами на доставку её потребителю, что создаёт несопоставимость результатив-
ных показателей при сравнительном экономическом анализе эффективности сельскохозяй-
ственного производства. 

Важнейшей экономической категорией является рентабельность, которая показывает при-
быльность организаций, их доходность. При этом определяется уровень рентабельности про-
изводства, так как для характеристики экономической эффективности хозяйств и отраслей 
недостаточно расчёта показателей в абсолютных величинах. Уровень рентабельности произ-
водства рассчитывается как процентное отношение прибыли к сумме материальных и трудо-
вых затрат при производстве и реализации продукции. 

При определении уровня рентабельности по прибыли надо брать отношение прибыли к 
полной себестоимости, не отождествляя её с коммерческой, так как последняя включает затра-
ты на реализацию продукции, в то время как полная — все затраты на производство, хране-
ние, транспортировку и реализацию, что больше отражает эффективность производства. Это 
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же подтверждают исследования В. А. Добрынина, A. B. Беляева и других. 
Для оценки эффективности использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве ис-

пользуют систему показателей. В связи с различным содержанием понятий «трудовые ресур-
сы» и «рабочая сила» показатели эффективности их использования подразделяют на три груп-
пы, характеризующие:  

 степень вовлечения трудовых ресурсов в сельскохозяйственное производство;  
 полноту использования рабочей силой рабочего времени;  
 эффективность использования рабочей силы.  
Первые две группы показателей характеризуют уровень экстенсивного, а третья группа — 

интенсивного использования трудовых ресурсов. 
Показателем, характеризующим степень вовлечения трудовых ресурсов 

в сельскохозяйственное производство, является коэффициент использования трудовых ресур-
сов, который исчисляется делением среднегодовой численности работников на наличную чис-
ленность трудовых ресурсов. 

К показателям, отражающим полноту использования рабочей силой рабочего времени, от-
носят: 

 количество фактически отработанных одним работником человеко-дней (при средней 
норме 285 дней); 

 коэффициент использования рабочей силы — отношение количества фактически отрабо-
танного в течение года времени в человеко-днях к возможному фонду рабочего времени по 
норме; 

 коэффициент полноты использования рабочей силы, представляющий собой отношение 
фактического чистого рабочего времени в человеко-часах к возможному фонду рабочего вре-
мени при семичасовом рабочем дне. 

Обобщающим показателем, характеризующим эффективность использования рабочей си-
лы, является производительность труда (трудоотдача). Производительность труда в сельском 
хозяйстве представляет собой экономическую категорию, выражающую способность конкрет-
ной организации наиболее полно и рационально использовать имеющийся трудовой потенци-
ал работников. 

В странах с рыночной экономикой этому показателю также уделялось и продолжает уде-
ляться большое внимание и на общегосударственном уровне, и в организациях, но не в смыс-
ле установления «заданий», а как одному из показателей эффективности, используемому для 
целей анализа производства и поиска резервов его повышения. 

Следует обратить внимание на то, что официальная отечественная экономическая стати-
стика в условиях перехода к рыночным отношениям, а конкретно начиная с 1992 года, броса-
лась из одной крайности в другую, перейдя от завышенных оценок роли производительности 
труда к полному аннулированию статистического учёта и отчётности по этому показателю, 
которые не восстановлены до настоящего времени. Тем самым был нанесён серьёзный ущерб 
экономической науке и производству. 

Для оценки производительности необходимо сравнить результаты производства 
с затратами, связанными с ним. Рост производительности труда в организациях проявляется в 
виде: 

 увеличения массы продукции, создаваемой в единицу времени при неизменном её каче-
стве; 

 повышения качества продукции при неизменной её массе, создаваемой в единицу време-
ни; 

 сокращения затрат труда на единицу произведённой продукции; 
 уменьшения доли затрат труда в себестоимости продукции; 
 сокращения времени производства и обращения товаров; 
 увеличения массы и нормы прибыли. 
Производительность индивидуального труда определяется, прежде всего, характером реа-

лизации работниками своих трудовых функций. Производительность зависит от продуктивно-
сти труда как работников, занятых в непосредственном процессе производства, так и всех тех, 
кто участвует в его управлении и обслуживании. От вклада последних в современном произ-
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водстве во многом зависят продуктивность труда и повышение его эффективности. Неслучай-
но в большинстве промышленно развитых стран мира давно разработаны и успешно исполь-
зуются методики измерения производительности труда всех категорий занятых. 

Следует различать понятия производительности труда и производительной силы, которые 
хотя и тесно связаны, но не тождественны. Производительная сила труда — это не результат, 
а возможность его получения, тогда как производительность труда представляет собой реали-
зованную производительную силу труда. Производительная сила труда составляет, следова-
тельно, основу практического формирования его производительности, а разница между ними 
есть не что иное, как резерв повышения производительности труда. К. Маркс писал по этому 
поводу, что «способность к труду ещё не означает труд, подобно тому, как способность пере-
варивать пищу вовсе не совпадает с фактическим перевариванием пищи» [28]. 

Для исчисления производительности труда в производстве отдельных видов сельскохозяй-
ственной продукции её учитывают в натуральных единицах, обычно в центнерах. При исчис-
лении производительности труда в отдельных отраслях (растениеводстве, животноводстве) 
или в сельскохозяйственном производстве в целом разнородную продукцию, не поддающуюся 
суммированию в натуре, выражают единым обобщающим измерителем, каковым является её 
денежная оценка. Для этих целей используют текущие, то есть действующие в определённом 
году, закупочные, а также сопоставимые цены. При исчислении производительности труда в 
хозяйствах однотипной специализации в пределах определённой зоны для оценки валовой 
продукции сельского хозяйства используют текущие закупочные цены. Для сравнения произ-
водительности труда в хозяйствах различной специализации и по разным зонам (а также за 
ряд лет в одном и том же хозяйстве) текущие закупные цены непригодны. Для указанных це-
лей все сельхозтоваропроизводители используют неизменные в течение ряда лет (обычно де-
сяти) цены, которые обеспечивают сопоставимость физического объёма валовой продукции. 

Следует отметить, что в сельском хозяйстве использование для исчисления производитель-
ности труда показателя валовой продукции в денежной оценке не обеспечивает получения 
достаточно полного и объективного представления об эффективности трудовых затрат в силу 
присущих этому показателю недостатков (повторный счёт, заниженная оценка нетоварной 
части продукции, влияние материалоемкости и др.), которые искажают уровень и динамику 
производительности труда, не стимулируют снижение материалоёмкости продукции и повы-
шение её качества. 

Более обоснованной будет являться оценка производительности труда не по валовой, а по 
чистой продукции, отражающей вновь созданную данным трудом стоимость, не содержащую 
повторного счёта и материальных затрат. Исчисление производительности труда с использо-
ванием показателя чистой продукции отразит реальный уровень эффективности трудовых за-
трат в отдельном конкретном хозяйстве, в силу чего в современных условиях указанный пока-
затель приобретает первостепенное значение в системе показателей эффективности использо-
вания рабочей силы. 

В сельском хозяйстве в качестве единиц рабочего времени используют человеко-час, выра-
жающий затраты чистого рабочего времени, человеко-день — рабочий день одного работника, 
и среднегодовую численность работников, отражающую суммарное рабочее время за год. 

Трудоёмкость рассчитывается делением количества затраченного рабочего времени на ко-
личество (стоимость) продукции или объём выполненных работ. Чем выше производитель-
ность труда, тем ниже трудоёмкость, и наоборот, а темп повышения производительности тру-
да равен темпу снижения трудоёмкости. 

В производстве сельскохозяйственной продукции принимает участие широкий круг работ-
ников как непосредственно самого сельского хозяйства, так и промышленных отраслей. Всё 
многообразие труда, затраченного на производство сельскохозяйственной продукции, принято 
подразделять на две группы: 

 затраты живого труда, то есть рабочего времени той категории работников сельского хо-
зяйства, которая занята производством сельскохозяйственной продукции на заключительном 
этапе её получения; 

 затраты овеществлённого труда, который включает в себя труд работников промышлен-
ности, воплощённый в машинах, минеральных удобрениях и др., и труд работников сельского 
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хозяйства, затраченный на предыдущих этапах производства и овеществлённый в семенах, кор-
мах и других средствах и предметах труда сельскохозяйственного происхождения. 

Неправомерно отождествлять затраты прошлого и овеществлённого труда. Прошлый труд, 
воплощённый в средствах и предметах труда, всегда овеществлённый. Но не всякий овеществ-
лённый труд является прошлым трудом. 

Затраты живого труда в сельском хозяйстве подразделяются на прямые и косвенные. Пря-
мые затраты — это затраты труда работников растениеводства и животноводства, непосред-
ственно занятых выращиванием определённой культуры (группы культур) или обслуживанием 
определённого вида (группы) скота. С точки зрения степени участия в производстве продукции 
прямые затраты труда представляют собой активную и большую по объёму труда группу в со-
ставе функционирующего в сельскохозяйственном производстве общественного труда. Косвен-
ные затраты включают в себя затраты труда тех работников, которые не участвуют непосред-
ственно в производстве того или иного конкретного вида продукции, а связаны с организацией 
производства, управлением и обслуживанием в отдельных отраслях (растениеводства и живот-
новодства) или в хозяйстве в целом. 

При определении уровня производительности труда в сельском хозяйстве необходимо при-
нимать в расчёт только прямые затраты труда. Это объясняется некоторой сложностью распре-
деления затрат труда управленческого и обслуживающего персонала по видам продукции. 

По мере развития технического прогресса в сельском хозяйстве и в связи с увеличением чис-
ленности специалистов сельского хозяйства и другая доля косвенных затрат труда увеличивает-
ся. Поэтому для более точного исчисления уровня производительности живого труда следова-
ло бы учитывать также косвенные затраты труда, которые можно распределять по отраслям, 
культурам и видам скота и продукции пропорционально прямым затратам труда. 

С учётом изложенного суммарные затраты живого труда на производство сельскохозяй-
ственной продукции будут складываться из прямых и косвенных затрат, а совокупные затра-
ты — из затрат живого труда (прямых и косвенных) и затрат овеществлённого труда 
(промышленного и сельскохозяйственного происхождения). 

Основные (полные) показатели производительности труда отражают соотношение между 
количеством полученной продукции и затраченным рабочим временем, следовательно, доста-
точно полно характеризуют эффективность затрат живого труда. 

В зависимости от метода учёта и оценки продукции их подразделяют на натуральные и сто-
имостные, а по степени охвата видов продукции и отраслей — на частные и обобщающие 
(рис. 2). 

Частные показатели характеризуют производительность труда в производстве отдельных 
(частных) или однородных видов продукции, а обобщающие — в отдельных отраслях 
(растениеводство, животноводство) или в сельскохозяйственном производстве в целом. Част-
ные показатели совпадают с натуральными, а обобщающие — со стоимостными.  

Показатель, выражающий выход продукции в расчёте на одного работника, отражает 
(наряду с характеристикой эффективности использования рабочей силы) годовую производи-
тельность труда, эффективность использования годовых затрат рабочего времени, а выход про-
дукции в расчёте на 1 человеко-час — часовую производительность труда, то есть эффектив-
ность затрат чистого рабочего времени. 

Натуральные показатели производительности труда обладают рядом преимуществ по срав-
нению со стоимостными. Они не подвержены влиянию структурных сдвигов в ассортименте 
продукции, дают возможность использования их для оценки затрат труда на отдельных техно-
логических операциях и отражают реальные затраты живого труда, так как их учёт осуществля-
ется не через условные стоимостные измерители, а непосредственно в единицах рабочего вре-
мени. В то же время в натуральных показателях не находит отражения качество продукции.  

Недостатком основных показателей производительности труда, как натуральных, так и стои-
мостных, является то, что их можно рассчитывать только в целом за год, так как вследствие 
сезонности сельскохозяйственного производства конечные результаты труда становятся извест-
ными только по завершении хозяйственного года. Между тем для операционного контроля за 
эффективностью трудовых затрат по промежуточных операциям сельскохозяйственного произ-
водства важно знать достигнутый уровень в любой определённый период времени.  



24  www.rppe.ru 

 УМАВОВ Ю.Д. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Рис. 2. Классификация показателей производительности труда в сельском хозяйстве  
 
Для этих целей используют дополнительные (неполные) показатели, которые хотя и не да-

ют полной характеристики эффективности трудовых затрат, но выражают индивидуальную 
производительность труда на промежуточных операциях технологического процесса — объём 
выполнения единицы работы. 

Большинство показателей производительности труда в сельском хозяйстве рассчитывают 
делением количества (стоимости) продукции или прибыли на количество затрат труда, или 
наоборот. Несколько по-иному исчисляют натуральные показатели выхода продукции. Осо-
бенностью сельскохозяйственного производства является, как известно, то, что при возделы-
вании сельскохозяйственных культур и выращивании скота одновременно производится не-
сколько видов продукции, в силу чего общее количество затрат труда на возделывание сель-
скохозяйственных культур и выращивание скота распределяют между всеми видами произво-
димой продукции. 

Рост производительности труда предполагает поиск источников её повышения и разреше-
ния возникающих диалектических противоречий в общественном производстве. 

Важно отметить, что разрешение подобных противоречий должно происходить в процессе 
сознательной деятельности людей через их воздействие на обе стороны: на затраты и на ре-
зультаты труда, но полного соответствия между этими сторонами производительности труда 
быть не может. Это находит своё выражение в наличии неиспользованных резервов роста про-
изводительности труда. Вот почему необходима постоянно действующая система выявления 
резервов роста производительности труда, которая должна быть органически встроена в про-
цесс её планирования. 

Рассмотрим оценку следующего ресурса — основных фондов. В сельском производстве 
практикуются следующие виды оценки основных фондов: 

1.  Оценка по первоначальной (балансовой) стоимости без вычета износа. Она выражается 
суммой фактических затрат на приобретение или изготовление основных фондов с включени-
ем затрат на перевозку и установку, на выращивание скота, многолетних насаждений. 

2.  Остаточная стоимость, т.е. за вычетом износа, характеризует стоимость, ещё не перене-
сённую на продукт. 

3.  Восстановительная стоимость полная, без вычета износа, устанавливаемая при переоцен-
ке первоначальной стоимости. 

4.  Восстановительная стоимость остаточная, за вычетом износа. 
Переоценка основных фондов по восстановительной стоимости производится периодиче-
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ски по всему народному хозяйству для получения данных об их размере и структуре, а также 
для более точного исчисления амортизации и себестоимости продукции. 

В процессе производства все виды основных фондов изнашиваются, утрачивая свою потре-
бительную стоимость. Постепенно они становятся непригодными для дальнейшего использо-
вания, и их приходится заменять новыми. 

Различают физический и моральный износ основных фондов. Под физическим износом 
понимается утрата основными фондами своих первоначальных технико-производственных 
свойств, потребительной стоимости как в связи с их использованием, так и во время бездей-
ствия, когда под воздействием сил природы они могут ржаветь и гнить, ввиду чего постепенно 
приходят в негодность и требуют замены новыми средствами труда. Различают два вида физи-
ческого износа основных фондов. Первый из них происходит вследствие производительного 
использования средств труда. На величину износа первого влияют: 1) качество основных фон-
дов; 2) интенсивность использования основных фондов в производственном процессе; 3) осо-
бенности организации технологического процесса; 4) степень защиты основных фондов от 
влияния внешних условий; 5) качество ухода за основными фондами. Второй вид физического 
износа не связан с использованием средств труда, а происходит под воздействием природных 
сил (например, коррозия), а также в результате так называемого старения металлов, из кото-
рых состоят средства труда. 

Моральный износ основных фондов — следствие технического прогресса, когда физически 
пригодные средства труда становится экономически невыгодно использовать. Благодаря раз-
витию промышленности и научно-технической мысли совершенствуются конструкции машин 
и орудий, улучшается технология и снижается стоимость их изготовления. В результате, во-
первых, удешевляется воспроизводство основных фондов, и во-вторых, создаются новые, бо-
лее производительные средства труда, позволяющие значительно снизить трудозатраты на 
единицу продукции. В обоих случаях старые (действующие) основные фонды в какой-то мере 
обесцениваются. Такое обесценение средств труда и называют моральным износом. 

Предотвращение преждевременного морального износа возможно путём модернизации 
техники и оборудования, реконструкции производственных зданий, сооружений и т. д. Важ-
ное значение имеют в этом плане эффективное использование основных фондов, внедрение 
двухсменной работы машин, прогрессивных методов содержания животных и т. п. 

Говоря об износе основных фондов, их возмещении, нельзя не сказать, что возмещение их 
износа путём накопления соответствующих сумм денежных средств называется амортизаци-
ей, годовая величина которой составляет: 

 
 
 
где А — годовая сумма амортизационных отчислений, руб.; 
С — балансовая стоимость объекта основных фондов, руб.; 
К — затраты на предполагаемый капитальный ремонт на протяжении всего срока функцио-

нирования объекта основных фондов, руб.; 
М — предполагаемые затраты на модернизацию объекта основных фондов, руб.; 
Д — возможные расходы по ликвидации объекта основных фондов, руб.;  
Л — сумма предполагаемой выручки от ликвидации объекта основных фондов, руб.; 
Л — средний срок службы объекта основных фондов, лет. 
На практике суммы амортизации, включаемые в себестоимость продукции, определяются 

на основе норм амортизационных отчислений и балансовой стоимости основных фондов. 
Норму амортизационных отчислений (Н) в процентах определяют по формуле: 

 
 
 
Если основные фонды использовались интенсивно, то амортизационные отчисления рас-

пределяют на большее количество работ (продукции), и в расчёте на их единицу они составля-
ют незначительную величину. Неиспользование основных фондов и излишнее, бездействую-
щее оборудование при прочих равных условиях, наоборот, ведут к увеличению себестоимости 
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продукции. 
Особо возрастает значение всемерного улучшения использования основных производ-

ственных фондов при их дальнейшем увеличении, изменении структуры, обеспечении их ком-
плектности и пропорциональности. 

Лучшее использование основных производственных фондов является одним из важнейших 
факторов повышения темпов развития сельскохозяйственного производства, снижения себе-
стоимости продукции и повышения рентабельности производства. 

Показателями экономической эффективности использования основных производственных 
фондов являются: 

1.  Фондоотдача — стоимость валовой продукции на единицу (100 руб. или 1 руб.) средне-
годовой стоимости производственных основных фондов. 

2.  Фондоёмкость — среднегодовая стоимость производственных основных фондов в расчё-
те на единицу (100 руб. или 1 руб.) валовой продукции. Фондоёмкость представляет собой 
обратное выражение фондоотдачи. 

3.  Валовой доход в расчёте на единицу среднегодовой стоимости производственных основ-
ных фондов. 

4.  Чистый доход в расчёте на единицу среднегодовой стоимости производственных основ-
ных фондов. 

5.  Прибыль в расчёте на единицу среднегодовой стоимости производственных основных 
фондов. 

6.  Валовая продукция сельского хозяйства в расчёте на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий. 

7.  Валовая продукция в расчёте на 1 среднегодового работника (производительность тру-
да) [45]. 

На уровень фондоотдачи влияют многочисленные экономические и природные факторы: 
степень концентрации производства и его специализация, структура производимой продук-
ции, такие специфические условия сельского хозяйства, как сезонность и территориальная 
разобщённость производства, плодородие земли, место расположения хозяйства, размеры и 
конфигурация полей, а также климатические и погодные условия [44]. 

Рассмотрим эффективность использования оборотных средств (четвёртая составляющая 
ресурсного потенциала).  

Оборотные средства принято оценивать согласно показателям их состояния на какую-то 
конкретную дату, а также исходя из критериев их использования за определённый период. 
Экономическая эффективность использования сельскохозяйственными организациями обо-
ротных средств зависит от их оборачиваемости, которая показывает движение средств на всех 
стадиях производственного цикла, отражает степень соответствия объёма авансированной 
стоимости общественно необходимым потребностям производства и реализации продукции. 
Чем быстрее завершается кругооборот средств, тем больший объём производства при новом 
обороте средств он может обслужить. От скорости оборота авансированных средств при про-
чих равных условиях зависят объём продукции и масса чистого дохода [23]. 

Также есть мнение, что оборачиваемость оборотных средств является только одним из по-
казателей эффективности использования оборотных средств. П. А. Парфаньяк отмечает, что 
для оценки эффективности использования оборотных средств применяются главным образом 
два показателя: себестоимость продукции и оборачиваемость оборотных средств [34]. 

К. К. Вальтух полагает, что показатель скорости оборота оборотных производственных 
фондов не имеет самостоятельного значения и может служить «важным дополнением к пока-
зателям себестоимости, демонстрируя, как используется полученная экономия» [29]. 
В. Г. Меерович, соглашаясь с наличием связи оборачиваемости с определением эффективно-
сти использования оборотных средств, высказывает мнение, что «оборачиваемость оборотных 
средств представляет собой частный показатель эффективности их использования» [29]. 

Эффективность использования оборотных средств можно характеризовать совокупностью 
многих показателей. Систему показателей эффективности использования оборотных средств 
можно представить в следующем виде (рис. 3). 

Данная система должна: 
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1.  Обеспечивать единство критерия эффективности с комплексными и частными показате-
лями на основе их сопоставимости: 

2.  Соответствовать применяемым формам и показателям учёта и планирования: 
3.  Способствовать выявлению резервов на всех уровнях и обеспечивать их скорейшую мо-

билизацию [7]. 
Показатели эффективности использования оборотных средств группируют по различным 

признакам. Наиболее обоснованной, раскрывающей всю систему показателей функционирова-
ния и критерии экономической эффективности оборотных средств, с нашей точки зрения, яв-
ляется их группировка по экономическому содержанию:  
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го капитала 

Рис. 3. Системы показателей эффективности использования  
оборотных средств организации  
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1. Показатели состояния оборотного капитала: 
 доля запасов в общей сумме; 
 доля денежных средств в общей сумме; 
 доля дебиторской задолженности в общей сумме; 
 коэффициент просроченной дебиторской задолженности. 
2. Показатели использования оборотного капитала: 
 время обращения запасов, дней; 
 время обращения денежных средств, дней; 
 время обращения (период инкассации) дебиторской задолженности, дней; 
 скорость обращения оборотного капитала (по реализации), количество оборотов; 
 «возраст» просроченной дебиторской задолженности; 
 время обращения оборотного капитала, дней; 
 относительное высвобождение оборотного капитала; 
 абсолютное высвобождение оборотного капитала; 
 рентабельность; 
 рентабельность оборотного капитала. 
Рассмотрим экономическое содержание приведённых показателей. Для оценки состава обо-

ротного капитала организации нужно рассчитывать удельный вес запасов, денежных средств, 
дебиторской задолженности в общей сумме оборотного капитала. Доля каждого элемента обо-
ротного капитала и динамика оказывают влияние на оборачиваемость оборотного капитала в 
целом и на финансовое состояние организаций. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств является основным показателем их ис-
пользования, так как отражает экономическое содержание самого процесса — движения во 
времени авансированной стоимости. Он показывает, сколько оборотов совершили оборотные 
средства организации за анализируемый период. При исчислении этого показателя чаще всего 
используют выручку от реализации. 

Также в экономической литературе есть предложения рассчитывать коэффициент оборачи-
ваемости оборотных средств на основании себестоимости. Эта точка зрения основывается на 
том, что при расчёте коэффициента оборачиваемости по выручке в её составе учтена прибыль, 
которая далее повторно учитывается в формировании показателя рентабельности оборотного 
капитала как фактор его изменения. 

Традиционно коэффициент оборачиваемости оборотных средств исчисляют 
с использованием выручки, но значительная группа экономистов придерживается той точки 
зрения, что показатель эффективности движения авансированной стоимости (коэффициент 
оборачиваемости оборотных средств) неизменно должен отражать величину продукта, созда-
ваемого в результате этого движения. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств даёт представление не только 
о количестве оборотов, совершаемых оборотными средствами за определённый период, но и 
характеризует объём или себестоимость реализации, приходящиеся на 1 руб. оборотных 
средств, то есть их отдачу. 

Время обращения (продолжительность оборота) оборотных средств показывает, за какой 
срок к организации возвращаются её оборотные средства в виде выручки от реализации. Этот 
показатель свидетельствует также, в течение какого отрезка времени оборотные средства про-
ходят все фазы кругооборота. 

Кроме того, в ходе анализа эффективности использования оборотных средств нужно рас-
считать время обращения каждого элемента оборотных средств (продолжительность оборота 
запасов, продолжительность оборота денежных средств, продолжительность оборота или пе-
риод инкассации дебиторской задолженности) с целью определения роли каждого элемента в 
фактической оборачиваемости оборотных средств. 

При анализе оборачиваемости оборотных средств необходимо уделить внимание просро-
ченной дебиторской задолженности, так как в большинстве случаев именно из-за неё происхо-
дит замедление оборачиваемости оборотных средств в целом. Для этого следует рассчитывать 
коэффициент просроченности дебиторской задолженности, показывающий долю просрочен-
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ной дебиторской задолженности в её общей сумме, и средний «возраст» просроченной деби-
торской задолженности, показывающий продолжительность оборота просроченной дебитор-
ской задолженности за анализируемый период. 

Соответственно, под эффективностью производства можно понимать общую экономиче-
скую категорию, которая при всех способах производства выражает соотношение между эф-
фектом и ресурсами независимо от того, как изменяется абсолютная величина эффекта. Повы-
шение эффективности производства во многом связано с поиском оптимальных путей улуч-
шения состояния и использования возможностей организации. Эффективность использования 
производственного потенциала в целом характеризуется степенью сбалансированности и эф-
фективности использования каждой его составляющей. По мнению А. Д. Шафронова эффек-
тивность производственного потенциала представляет собой «степень использования ресурс-
ного потенциала организации в производстве и реализации продукции» [43].  

Однако рост эффективности использования ресурсов, связанный с увеличением производ-
ства валовой и товарной продукции, приведет к увеличению обобщающих и частных показа-
телей и только потом других экономических показателей. Являясь основой материального 
производства, ресурсы, до того момента как они будут вовлечены в процесс производства, 
состоят лишь как отдельные элементы. Увеличение какого-либо элемента в отдельности не 
приводит к прямому росту эффективности всего производства, а всего лишь даёт возможность 
спланировать и сконцентрировать их на нужном участке. Таким образом, повышение эффек-
тивности использования одного ресурса приводит к необходимости повышения эффективно-
сти других ресурсов. Из всего этого можно сделать вывод, что оценка эффективности исполь-
зования ресурсного потенциала, исходя из наличия и эффективности использования всех ре-
сурсов, предполагает выявление резервов роста эффективности производства. 

Повышение эффективности использования ресурсного потенциала напрямую зависит от 
увеличения эффективности использования основных производственных ресурсов, а также от 
поиска путей улучшения состояния и использования возможностей организации. 

Ресурсный потенциал непременно зависит от возможностей каждой его составляющей, 
способа взаимосвязи возможностей в производственной системе, структуры (состава и пара-
метров) выпускаемой продукции. Возможности каждой из составляющих ресурсного потенци-
ала есть не что иное, как неиспользуемые ресурсы организации (основные, оборотные, земель-
ные, трудовые).  
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Формирование эффективной системы — стратегического управления во многом определя-

ется правильно выбранной инвестиционной стратегией. Для сельскохозяйственных предприя-
тий это особенно важно, поскольку преодоление кризисной ситуации, возникшей в переход-
ной период, невозможно без четко продуманной стратегии инвестирования. Отсутствие разра-
ботанной инвестиционной стратегии препятствует успешному функционированию сельскохо-
зяйственных предприятий в условиях динамичной, изменчивой внешней среды. В то же время 
в хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий механизм стратегического 
управления и выбора стратегии находится лишь в стадии становления. 

В настоящее время существует множество определений стратегии, но объединяет их пони-
мание ее как осознанной и продуманной совокупности норм и правил, лежащих в основе вы-
работки и принятия стратегических решений, влияющих на будущее состояние предприятия, 
как средств его связи с окружающей средой. 

Исследователи отмечают, что стратегия предприятия состоит из двух элементов: продуман-
ных целенаправленных действий, а также реакции на непредвиденное развитие событий и на 
усилившуюся конкурентную борьбу. Следовательно, выбор стратегии должен основываться 
на глубоком понимании рынка, оценке позиции предприятия на рынке; осознания своих кон-
курентных преимуществ. Это обусловлено тем, что разработка стратегии предприятия осу-
ществляется в условиях неопределенности, которая является следствием процессов, происхо-
дящих как вне предприятия, так и внутри него. 

Развитие рыночных экономических систем в последние десятилетия свидетельствует о зна-
чительных изменениях внешней среды, а также о дополнительных возможностях предприя-
тия, возникающих в связи с этими изменениями. Стратегия должна учитывать возможность 
использования происходящих изменений для обеспечения устойчивой деятельности предпри-
ятия. Стратегия имеет сложную структуру, состоящую из множества элементов, которые 
определяют стратегические перспективы предприятия. 

Выбор стратегии предприятия — сложный многоплановый процесс, который осуществля-
ется по определенным этапам. Выделяют три составляющие процесса стратегического выбо-
ра: выработка стратегических вариантов; оценка стратегических вариантов; выбор стратегии 
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[2]. 
Выработка стратегических вариантов осуществляется исходя из целей предприятия, его 

преимуществ и недостатков, а также внешних возможностей и угроз. При разработке страте-
гии важно учесть максимально возможное количество альтернатив, так как существует тен-
денция учитывать только наиболее очевидные варианты и уже на ранних этапах выдвижения 
стратегических альтернатив отказываться от очевидно неприемлемых. 

Для подбора стратегических вариантов необходим анализ ключевых факторов, характери-
зующих состояние предприятия. Применительно к сельскохозяйственным предприятиям при 
выборе стратегии должны учитываться следующие факторы: 

 состояние отрасли и позиция предприятия в отрасли. Учитывая специфику сельского хо-
зяйства как основы продовольственной базы, данную отрасль нельзя рассматривать с точки 
зрения ее роста или упадка. Выбор стратегии развития осуществляется исходя из положения 
предприятия в отрасли. Так, лидеры, как правило, стараются не только закрепить свое положе-
ние, но и бурно развиваться, а «слабые» предприятия стараются нарастить свои возможности; 

 цели предприятия. Цели придают уникальность выбору стратегии применительно к каж-
дому конкретному предприятию; 

 интересы руководства, предприятия. Руководители имеют право не пересматривать при-
нятые ранее решения, несмотря на открывающиеся новые перспективы. Руководство может 
рисковать или, наоборот, стремиться избегать риска. Это отношение может быть решающим 
при выборе вариантов развития; 

финансовые ресурсы предприятия. Любые изменения в поведении предприятия, например 
выход на новые рынки, требуют значительных финансовых ресурсов, поэтому в лучшем поло-
жении находятся финансово независимые сельскохозяйственные предприятия, поскольку в 
данном случае рассматривается большее число вариантов стратегических альтернатив разви-
тия; 

 квалификация работников. В условиях значительного сокращения численности работни-
ков сельскохозяйственных предприятий квалификация работников является одним из важней-
ших условий, обеспечивающих возможность технологического обновления производства; 

 степень зависимости от внешней среды. Деятельность сельскохозяйственных предприя-
тий в значительной мере зависит от природно-климатических факторов, а также от поставщи-
ков и покупателей, следовательно, внешняя зависимость играет большую роль при выборе 
стратегии. Сельскохозяйственные предприятия не могут осуществлять выбор стратегии, исхо-
дя только из возможностей более полного использования своего потенциала. 

Принятие решения по выбору стратегии невозможно без ее оценки. Оценка выбранной 
стратегии в основном осуществляется в виде анализа правильности и достаточности учета ос-
новных факторов, определяющих возможности ее осуществления. Оценка стратегии осу-
ществляется по двум направлениям: 

— оценка выработанных конкретных стратегических вариантов для определения их при-
годности, осуществимости, приемлемости и последовательности для предприятия; 

— сравнение результатов реализации стратегии с уровнем достижения целей. 
Инвестиционная стратегия, по нашему мнению, есть глобальная концепция того, как следу-

ет использовать инвестиционные, в т. ч. и финансовые ресурсы предприятия для получения 
определенных результатов. 

В. Белоусов [1] выделяет следующие этапы разработки инвестиционной стратегии: 
1.  Определение общего периода формирования инвестиционной стратегии. 
2.  Исследование факторов внешней инвестиционной среды. 
3.  Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его инвести-

ционной деятельности. 
4.  Комплексная оценка стратегической инвестиционной позиции предприятия 

(возможности и ограничения развития инвестиционной деятельности предприятия). 
5.  Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности. 
6.  Разработка целевых стратегических нормативов инвестиционной деятельности. 
7.  Принятие основных стратегических инвестиционных решений. 
8.  Оценка разработанных инвестиционных стратегий. 
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9.  Обеспечение реализации инвестиционной стратегии. 
10. Организация контроля реализации инвестиционной стратегии. 
Такой подход позволяет повысить качество разработки и реализации инвестиционной стра-

тегии и, следовательно, эффективность инвестиционной деятельности хозяйствующего субъ-
екта. 

В этой связи новый смысл и практическое значение придается формированию рациональ-
ной инвестиционной стратегии, реализуемой через управленческие решения, отражающие 
специфику хозяйствующего субъекта 

Отличительными характеристиками инвестиционных решений являются: отдаленность во 
времени, высокий уровень неопределенности внешних условий и значительная капиталоем-
кость инвестирования, что требует принятия экономически обоснованных инвестиционных 
решений, тщательного выбора объектов инвестирования, которые, в конечном счете, опреде-
ляют цели и задачи инвестиционного проекта, детальную технологию изысканий. 

На принятие инвестиционных решений воздействует ряд общих факторов. По мнению Т. 
Тепловой [2], к ним можно отнести: 

 фактор времени. Чем более отдален момент получения денежного потока по активу, тем 
менее ценится полученный результат. Основной причиной этого является потеря инвестици-
онных возможностей; 

 фактор неопределенности и риска. Чем более рискованно получение денежного дохода 
по активу, тем менее он ценится; 

 степень ответственности по обязательствам; 
 налоговые выплаты. 
В процессе стратегического планирования на стадии отбора вариантов стратегии можно 

использовать различные аналитические приемы и модели, обосновывающие выбор приорите-
тов направления инвестиционной деятельности предприятий. 

Все большую популярность приобретает построение моделей, способствующих оценке 
перспектив инвестиционного развития. Как известно, моделирование позволяет отобразить 
наиболее характерные свойства, структурные и функциональные параметры объекта управле-
ния, а также выделить его важнейшие взаимосвязи с внешней и внутренней средой предприя-
тия Использование моделей позволяет обосновать варианты управленческих решений, про-
гнозировать приоритетные направления развития и выявить резервы повышения эффективно-
сти функционирования предприятия [3]. 

Учитывая особенности сельскохозяйственного производства, роль и значение АПК в 
народном хозяйстве, такое игнорирование является недопустимым. 

Принятие решений инвестиционного характера, как и любой другой вид управленческой 
деятельности, основывается на использовании различных формализованных и неформализо-
ванных методов и критериев. Степень их сочетания определяется различными обстоятельства-
ми, например, насколько менеджер знаком с конкретной ситуацией, компетентен в сфере фи-
нансов, анализа и т. д. 

В основе процесса принятия оптимальных решений в области долгосрочного инвестирова-
ния лежит анализ, оценка и сравнение объектов, направлений, объема планируемых капитало-
вложений и ожидаемых результатов. 

В сельскохозяйственных предприятиях на современном этапе развития выбор стратегии 
невозможен без оценки возможности привлечения инвестиций. Инвестиционная стратегия 
является частью стратегии развития предприятия. Выбор инвестиционной стратегии осу-
ществляется в процессе принятия стратегического инвестиционного решения, определяющего 
перспективы развития хозяйствующих субъектов 

На наш взгляд, инвестиционная стратегия — это долгосрочная программа действий, 
направленная на достижение инвестиционных целей и получение ожидаемого эффекта путем 
координации и распределения инвестиционных ресурсов. Можно выделить следующие клю-
чевые моменты в определении инвестиционной стратегии: 

 инвестиционная стратегия связана с развитием предприятия. В этом отношении инвести-
ционная стратегия — совокупность изменений, определяющих финансово-экономическое по-
ложение предприятия и увеличивающих вероятность выживания в условиях изменяющейся 
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среды; 
 понятие инвестиционной стратегии неотделимо от понятия цели, которая выступает в 

качестве главного ориентира развития, отражает тенденции изменения интересов предприя-
тия. Цель фокусирует проблемы, позволяя выделять из них главные и строить на этом тактику 
управления; 

 инвестиционная стратегия связана с прогнозированием. Стратегия выступает как резуль-
тат осмысленного и аналитического, научного предвидения будущего, реальностей его дости-
жения, понимания необходимого; 

 понятие инвестиционной стратегии невозможно отделить от понятия «миссия», которая 
характеризует назначение предприятия и его роль в общих тенденциях развития экономики. 

Важной составной частью инвестиционной стратегии является финансовый механизм, ко-
торый представляет собой систему, предназначенную для организации взаимодействия фи-
нансовых отношений и денежных средств с целью эффективного воздействия на конечные 
результаты хозяйственной деятельности. 

В рамках управления финансами предприятия, в частности его долгосрочной перспективы, 
многие авторы выделяют управление инвестиционной деятельностью и, тем самым, определя-
ют инвестиционный механизм как часть финансового. 

Однако, на наш взгляд, необходимо рассматривать управление инвестиционной деятельно-
стью в качестве отдельного, целостно структурного механизма, взаимосвязанного с финансо-
вым, кредитным, расчетным и другими частями экономического механизма. Как справедливо 
замечают авторы: «Поскольку экономические механизмы представляют собой системы взаи-
мосвязанных экономических явлений, которые возникают в определенных условиях под воз-
действием начального импульса, то это обстоятельство дает возможность утверждать, что эко-
номических механизмов может существовать столько, сколько существует различных импуль-
сов в каждой системе взаимосвязанных явлений при заданных условиях» [4]. Кроме того, по 
нашему мнению, первый подход в условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции ве-
дет к недооценке значимости инвестиционной деятельности в процессе повышения эффектив-
ности финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Мы исходим также из того, что 
деятельность предприятия состоит из трех функциональных областей, производственной, ин-
вестиционной и финансовой, а следовательно, инвестиционный механизм предприятия следу-
ет рассматривать как составной элемент всего организационно-экономического 
(хозяйственного механизма) предприятия. В настоящее время становится особо актуальной 
проблема разработки мер по повышению эффективности инвестиционной деятельности в аг-
росфере, что предопределяет, на наш взгляд, необходимость выделения системы управления 
инвестиционной деятельностью. 

В качестве еще одного аргумента приведем принципиальное положение Д. Ендовицкого: 
«Анализ инвестиций следует рассматривать в качестве самостоятельного блока комплексного 
экономического анализа, где исследуется весь комплекс сложных вопросов, связанных с обос-
нованием финансовых и капитальных вложений» [5]. 

Это замечание может служить также доводом в пользу выделения инвестиционного меха-
низма в качестве самостоятельного структурного элемента хозяйственного механизма и 
управления инвестиционной деятельностью как составной части системы управления хозяй-
ствующего субъекта. 

Важным важной составной частью инвестиционной стратегии и деятельности является 
бюджет. Его характеристика в экономическая литературе также неоднозначна. Так Г. Бирман 
представляет составление капитального бюджета как «многогранную деятельность, включаю-
щую поиск новых, более прибыльных инвестиционных возможностей, технические и марке-
тинговые исследования с целью предсказать последствия и экономический анализ для опреде-
ления потенциальной доходности каждого инвестиционного предложения» [6]. На наш взгляд, 
здесь речь идет о процессе управления проектом, где реализуются различные функции ме-
неджмента — планирование, координация, организация анализ, принятие решений. 

Ю.Ф. Бригхэм определяет бюджет как «план, который детализирует проектные притоки и 
оттоки в течение некоторого периода в будущем» [7]. Эта характеристика понятия «бюджет», 
на наш взгляд, объединяет в единое целое процесс анализа и планирования проектных денеж-
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ных потоков. 
Мы согласны с мнением Д. Ендовицкого, что «важнейшим управленческим инструментом, 

обеспечивающим согласованность между планированием, осуществлением инвестиционной 
стратегии и контролем за ее ходом, является бюджет» [5]. 

Бюджетирование позволяет оптимально распределять финансовые, материальные и люд-
ские ресурсы. 

Анализ денежных притоков и оттоков важен для оценки деятельности предприятия, но при 
этом следует иметь в виду, что, оценивая приемлемость инвестиций, следует анализировать не 
текущие денежные притоки и оттоки предприятия, а денежные поступления, которые образу-
ют приращение богатства предприятия, результат, остающийся у хозяйствующего субъекта 
после уплаты налогов, в т. ч. амортизацию, а также начисленные, но еще не внесенные налого-
вые платежи. 

Амортизация по своей экономической природе является целевым отчислением, призван-
ным обеспечить накопление средств для компенсации износа основного капитала, используе-
мого предприятием для своей деятельности. Амортизация, являясь источником формирования 
денежного фонда специального назначения, не перестает при этом быть собственностью пред-
приятия, хотя и вычитается из ее прибыли подобно издержкам производства или налоговым 
выплатам. С этой позиции формирование амортизационного фонда выступает как накопление 
инвестиционного резерва предприятия. Поэтому логично включать начисленную амортиза-
цию в ту сумму денежных средств для дальнейшего развития, которую предприятие может 
рассматривать как результат своей коммерческой деятельности, а именно, в денежные поступ-
ления — приток денежных средств, а не их отток [8]. 

Подобно амортизации, в денежные поступления предприятий, на наш взгляд, следует отно-
сить также инвестиционный налоговый кредит. Он представляет собой сумму налогов, подле-
жащих в принципе внесению в бюджет, но лишь после окончания льготного периода заверше-
ния инвестиционной деятельности, под которую и был предоставлен. Следовательно, такие 
отсроченные налоговые платежи до времени остаются в обороте и выступают дополнитель-
ным источником инвестиционных ресурсов предприятия.  
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Реализация продовольственной безопасности страны приобретает особую значимость в 

связи с экономическими и финансовыми санкциями против России ряда стран Запада и при-
мкнувших к ним европейцев. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации президент РФ определил основные 
направления аграрной политики, так как национальная безопасность страны напрямую связа-
на с обеспечением продовольственной программы. 

Главная задача — построение современного, технологичного и высокоразвитого сельского 
хозяйства, агропромышленного комплекса и связанных с ним отраслей экономики, а также 
повышение уровня жизни народа и преодоление бедности.  

Для решения проблем АПК нужна система выверенных мер по широкому фронту. И начи-
нать надо с финансового оздоровления. 

Во-первых, в проект бюджета надо внести изменения и увеличить расходы на сельское хо-
зяйство как минимум в 5 раз. 

Во-вторых, должны быть списаны все долги сельскохозяйственных организаций. Это во-
прос принципиальный. Долги крестьян возникли исключительно по причине диспаритета цен 
и повязали их буквально по рукам и ногам. С начала реформ цены на энергоносители и основ-
ные ресурсы, потребляемые в сельском хозяйстве, беспрерывно растут. Причем существенно 
быстрее, чем цены самого сельского хозяйства. Плюс та надбавка, которую забирают себе по-
средники. 

В частности, справедливая цена — это когда стоимость ведра зерна равна стоимости ведра 
солярки. У нас зерно дешевле в 10 раз! 

Это перекачка ресурсов, при которой те, кто имеет доступ к нефтяной трубе, имеют рента-
бельность в 300%, а другие несут одни убытки. Ненормально, когда в цене конечного продук-
та доля крестьянского труда составляет 15–20%. Ежегодные финансовые потери сельского 
хозяйства от диспаритета цен составляют 35–40 млрд руб., что больше расходов федерального 
бюджета, который идет на поддержку сельского хозяйства. И так продолжается уже более де-
сяти лет. Если все это сложить, то получится, что государство должно нашему сельскому хо-
зяйству намного больше, чем оно государству [1]. 

Без очистки сельскохозяйственных организаций от долгов никакого развития не будет. На 
настоящий момент общий долг равен 350 млрд руб. И он непрерывно растет. А годовая сумма 
реализации всей продукции сельского хозяйства составляет 300 млрд руб. 

Основной формой финансовой поддержки сельскохозяйственных организаций и других 
сельских товаропроизводителей должно стать льготное кредитование с возмещением за счет 
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бюджетных средств разницы в процентных ставках по кредитам. Прежде всего, кредитование 
сезонных затрат, долгосрочное кредитование и финансирование расходов на приобретение 
либо взятие в лизинг техники и оборудования на льготных условиях. 

Доступ к дешевому кредиту и лизингу для всех, включая малых и средних предпринимате-
лей, может быть осуществлен через возрождение Государственного земельного банка — исто-
рического преемника дореволюционного Крестьянского банка. Нынешние финансовые инсти-
туты лишь растаскивают ресурсы и вводят кабальные условия [2]. 

Помимо этого, предстоит сформировать общероссийскую сеть кредитных кооперативов, 
кооперативных банков. Они продолжатели еще одной дореволюционной традиции, наследни-
ки обществ взаимного кредитования, которые давали надежную финансовую поддержку мало-
му и среднему предпринимательству, сельскому труженику. 

Следует также упростить и уменьшить налогообложение сельскохозяйственных организа-
ций и фермерских хозяйств. Ставка единого сельскохозяйственного налога должна представ-
лять собой часть потенциальной земельной ренты и не превышать уровня, который способен 
оплатить земледелец. 

Еще одно направление — поддержка инвестиционной активности. Инвесторы должны по-
лучать государственные гарантии и налоговые льготы при вложении инвестиций в объекты 
агропромышленного комплекса в объеме не менее 20% от стоимости инвестиционного проек-
та. Опыт ряда других республик, краев и областей свидетельствует: даже при небольшой под-
держке самые убыточные в сельскохозяйственном отношении регионы имеют возможность 
достаточно быстро выйти из кризиса. 

Президент неоднократно ставил задачу — реформировать агропромышленный комплекс, 
вывести его на приемлемый уровень эффективности. Выполнение этой задачи провалено. 

Правительство не имеет сегодня никаких механизмов влияния ни на отрасль, ни на цены. 
Съезд Аграрной партии обратился к президенту РФ с предложением хотя бы на ближайшие 
три года перевести Министерство сельского хозяйства под его непосредственное кураторство 
наравне с министерствами силового блока и МИДом. 

Для спасения сельского хозяйства требуется в срочном порядке отмобилизовать государ-
ственный ресурс на основе самого мощного его элемента — президентского. 

Кроме того, правительство обязано выступать гарантом закупки сельхозпродукции в пол-
ном объеме для государственных нужд. В случае нарушения баланса производства и потреб-
ления или невозможности реализации на рынке сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
правительство должно выступать гарантом их сбыта. 

Необходимо принятие нового базового закона о сельском хозяйстве. Он должен утвердить 
открытость, прозрачность и предсказуемость развития аграрного сектора экономики. 

Закон должен установить равноправие всех форм и сфер агропромышленного комплекса, 
единые правила для всех сельхозтоваропроизводителей, создание единого агропродоволь-
ственного рынка на всей территории России [3]. 

Правительство РФ является сторонником свободного оборота всех российских земель.  
Существует во всех, даже в более благоприятных по климатическим условиям, странах 

мощная гарантированная система государственной поддержки отечественного производителя 
сельхозпродукции. Страны Евросоюза тратят на поддержку своих сельхозпроизводителей до 
30% госбюджета.  

С самого начала перестройки действует разрушительный диспаритет цен: цены на продук-
цию, поставляемую в село, в т. ч. на сельхозтехнику, в десятки раз превышают цены на про-
дукцию сельского хозяйства. В результате большая часть сельхозработ на селе уже произво-
дится вручную дедовским способом. 70% сельхозтехники уже выработало свой ресурс, а при 
фактическом отсутствии господдержки происходит планомерное удушение наиболее жизне-
способных крупных сельхозпредприятий. Мелким же фермерам техника и вовсе недоступна, 
да и рентабельность таких хозяйств крайне низка — они фактически обеспечивают питанием 
только самих фермеров. Вывоз продукции невелик. Поэтому специалисты полагают, что вме-
сто добивания сельского хозяйства и насильственного банкротства и распродажи земель круп-
ных сельхозпредприятий нужно перенять опят передовых стран по государственной поддерж-
ке сельского хозяйства и сведения к минимуму диспаритета цен на продукцию. Должна быть 
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разработана долгосрочная целевая программа подъема сельхозпроизводства и обеспечения 
села техникой, горюче-смазочными материалами и удобрениями. Это позволит обеспечить 
продовольственную безопасность России собственными средствами, а не уповать на всевоз-
растающий ввоз в страну иностранной продукции сомнительного качества [4]. 

Дагестан является малоземельным и густонаселенным районом. Решая вопрос о земле, 
нужно бы обратиться к опыту экономически развитых стран. В таких малоземельных странах, 
как Китай и Израиль, земля в основном находится в собственности государства, и, несмотря 
на трудные климатические условия и густонаселенность, обе страны обеспечивают себя ос-
новными продуктами питания.  

Рассмотрев проект Федерального закона об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения, внесенный правительством РФ, Комитет народного собрания РД по аграрной политике 
не учитывает интересы, особенности и специфику регионов, что ограничивает возможности 
регионов в регулировании земельных отношений в интересах стабильного развития производ-
ства и обеспечения эффективного использования земель сельхозназначения.   

В России с принятием в 1990 г. Закона РСФСР о земельной реформе началось реформиро-
вание земельных отношений. В 1991 г. был принят Земельный кодекс РСФСР, который уста-
новил разнообразие форм собственности на землю, в т. ч. и частную собственность. Всего за 
1990-2001 гг. был принят 41 федеральный закон, 33 указа президента Российской Федерации и 
более ста постановлений правительства. Огромное количество нормативных актов о земле 
принято также в регионах. 

В новом Земельном кодексе Российской Федерации введена собственность на землю граж-
дан и юридических лиц. Граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к при-
обретению земельных участков в собственность. Земельные участки, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность 
граждан и юридических лиц. Граждане, обладающие земельными участками на праве посто-
янного (бессрочного) пользования, имеют право приобрести их в собственность, причем одно-
кратно и бесплатно. Основанием возникновения права на земельный участок является обяза-
тельная государственная регистрация согласно гражданскому законодательству и Федераль-
ным законам о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
о государственном земельном кадастре [5]. 

Следует отметить, что признание частной собственности на землю является одной из клю-
чевых проблем. Бесспорно, что игнорирование при этом роли и значения других форм соб-
ственности на землю и в первую очередь государственной собственности негативно отражает-
ся на всех процессах регулирования земельных отношений. Поэтому в Земельном кодексе 
Российской Федерации предусматривается государственная, федеральная, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальная собственность на землю. В настоящее время преобразова-
ние государственной собственности на землю в частную собственность происходит по схеме, 
когда государство выступает в роли абстрактного собственника земли, поскольку права соб-
ственника осуществляют только региональные, районные, городские и сельские органы вла-
сти. Фактически сложившаяся ситуация безраздельного распоряжения государственной соб-
ственностью на землю региональными и местными органами власти привела к негативным 
последствиям в процессе осуществления земельной реформы. Понятно, что современная зе-
мельная реформа возникла на волне шоковых преобразований без глубоко продуманной стра-
тегии, результаты которых оказались негативными для интересов общества, сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей. За период реформирования земельных отношений ликвиди-
рована монополия государственной собственности на землю, более 130 миллионов га земли 
передано гражданам и организациям страны [6]. 

Около 45 миллионов граждан России получили землю в собственность в виде земельных 
долей, и якобы создан новый класс собственников земли. Однако новые хозяева земли не 
смогли обеспечить ее надлежащего хозяйственного использования, миллионы гектаров сель-
скохозяйственных угодий, особенно пашни, вышли из хозяйственного оборота, разорены де-
сятилетиями сложившиеся крепкие хозяйства. Деиндустриализация сельского хозяйства, при-
митивные технологии, разрушение социальной сферы села, многократное сокращение сель-
скохозяйственного производства, обнищание крестьян, сокращение численности сельского 
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населения стали реальностями современной жизни. 
Раздача земли и материальных ресурсов крестьянам и фермерам сроком на 49 лет пресле-

довала цель повышения деловой активности миллионов новых собственников, приток капита-
ла в село, что, конечно, не произошло. Что собой представляет новый класс собственников 
земли? Многие из них после реорганизации хозяйств потеряли связь с производством и не 
проявляют экономический интерес к своему паю. В основном это люди, доведенные до нище-
ты, готовые любой ценой отказаться от «права собственности» на земельную долю, продать ее 
за бесценок, вернее сказать, продать свою псевдособственность, чтобы хоть как-то улучшить 
свое пошатнувшееся материальное положение, что мы замечаем повсеместно в Дагестане. 

По имеющимся данным, по Республике Дагестан в 21 районе земельные доли (паи) получи-
ли 170 тыс. граждан, из них выданы свидетельства около 72 тыс., в т. ч. по Буйнакскому райо-
ну — 33 тыс., Акушинскому — 13,5 тыс., Хасавюртовскому — 4,5 тыс. и Кизлярскому району 
— 4 тыс. Можно ли назвать их собственниками земли? Понятие «собственник земельного 
участка» означает лицо, являющееся собственником земельного участка, а право на земельные 
участки возникает только после государственной регистрации в соответствии с Федеральны-
ми законами о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 
о Государственном земельном кадастре. Если указанная процедура не соблюдена, то земель-
ный участок не может быть объектом собственности. В сложившейся ситуации может быть 
массовой выброс земельных долей на рынок, и это будет подобно процессу ваучеризации. 
Собственник земельных долей будет продавать не земельный участок, а свидетельство на не-
го. Многие считают, что вероятными покупателями земельных долей будут те, у кого есть ка-
питал. Несомненно, главными действующими лицами станут посредники и спекулянты [7]. 

Наиболее остро стоит вопрос с принятием законопроекта «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», с принятием которого могут возникнуть условия для концентрации 
земель в руках эффективных собственников, привлечение инвестиций на село, а самое главное 
— позволит покончить с неконтролируемым «серым» оборотом земель, а также с бесхозяй-
ственным отношением к земельным ресурсам. Однако для более жесткого регламентирования 
прав следовало бы учесть в законопроекте «Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения» следующее: определить минимальные размеры земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения для обеспечения научно обоснованного севооборота и рентабельного 
производства, а также определить максимальную площадь сельскохозяйственных угодий, ко-
торые могут находиться в собственности одного лица; установить минимальные сроки аренды 
земельных участков сельхозназначения, отдельные виды сделок с земельными участками.  

Земельно-ресурсный потенциал республики составляет более 5 млн гектаров, из них 4,2 
тыс. гектаров — земли сельскохозяйственного назначения, 123 тыс. — населенных пунктов, 
37,4 тыс. гектаров — промышленности, транспорта, связи и иного назначения, 422 тыс. гекта-
ров — лесного фонда. В состав земель сельскохозяйственного назначения вошли пашни: паш-
ня — 532 тыс. гектаров, леса и кустарники — 525 тыс., под водой — 174 тыс., прочие — 809 
тыс. гектаров. На территории республики функционируют и используют землю 623 тыс. зем-
лепользователей, землевладельцев и собственников земли. 

В соответствии с Федеральным законом о разграничении государственной собственности 
на землю, принятым в июле 2001 г., и соответствующими постановлениями правительства 
Российской Федерации и правительства Республики Дагестан единый земельный ресурс рес-
публики должен быть поделен на троих, то есть земельные участки и их владельцы разграни-
чиваются по виду собственности Российской Федерации, Республики Дагестан и муниципаль-
ных образований. 

Согласно указанному закону, право собственности на земельные участки возникает с мо-
мента государственной регистрации прав собственности, а основанием для регистрации слу-
жат акты правительства Российской Федерации об утверждении перечней земельных участ-
ков, на которые возникает право собственности. 

Процесс реформирования земельных отношений, разграничение государственной соб-
ственности на землю осложняется тем, что функции управления земельными ресурсами осу-
ществляются несколькими ведомствами: Министерством земельных и имущественных отно-
шений Республики Дагестан, Управлением Роснедвижимости по Республике Дагестан. На му-
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ниципальном уровне также созданы и создаются соответствующие структуры. Многослойное 
управление землей расшатывает саму земельную политику, систему управления землей. 

Во всех странах с развитой рыночной экономикой существует, как правило, один прави-
тельственный орган, который несет полную ответственность за управление земельными ре-
сурсами. И в нашей республике должен быть создан единый орган по управлению федераль-
ными, республиканскими и муниципальными землями.  
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Решение проблемы роста конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности 

предполагает чёткое обоснование сущности и содержания процесса управления их конкурент-
ным потенциалом, определение методических подходов к осуществлению стратегического 
выбора [3, 6, 8]. 

Становление рыночных отношений в России означает функционирование всех субъектов 
экономики в условиях нестабильной, динамически изменяющейся институциональной среды 
и стимулирует появление новых методов, систем и подходов к управлению. В настоящее вре-
мя во многих странах появилась тенденция перехода к стратегическому планированию и 
управлению на всех уровнях экономики. В целом система стратегического планирования 
должна быть ориентирована на ускоренное достижение стратегических целей развития обще-
ства. Для этого стратегическое планирование осуществляется на всех иерархических уровнях, 
что обеспечивает тесную увязку общегосударственной стратегии со стратегиями развития ре-
гионов, отраслей и предприятий [5]. 

Мировая практика свидетельствует о том, что в странах с развитой рыночной экономикой 
стратегическое планирование на уровне отрасли (мезоуровне) носит индикативный характер. 
Разрабатываются долгосрочные индикативные планы, формирующиеся с учётом взаимосвязей 
важнейших макроэкономических показателей, детализируемых до уровня основных отрас-
лей [11, с. 20]. В отличие от директивных планов, индикативные планы носят рекомендатель-
ный характер и не требуют обязательного и жёсткого ресурсного обеспечения. 

Отраслевое стратегическое планирование зародилось во второй половине XX века и про-
шло несколько стадий развития. Исторически первой формой отраслевого планирования яви-
лась конъюнктурная, связанная с усилением влияния бюджета на темпы и пропорции эконо-
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мического роста. Вовлечение в эту систему частного бизнеса и региональных органов власти с 
использованием льготных кредитов, налоговых льгот, государственных программ и проектов 
в рамках структурной политики означало переход к структурной форме планирования 
на мезоуровне. Наконец, в 80-х годах XX века индикативное планирование трансформирова-
лось в стратегическую форму, для которой характерна гибкость, необходимая при быстрых 
изменениях экономической среды [2, с. 198]. 

Факторами, определяющими необходимость стратегического подхода в управлении отрас-
лями промышленности России, являются: 

1. Многоукладность (многоструктурность) экономики России, приводящая к возрастанию 
её сложности и числа связей между отдельными элементами. 

2. Глобализация и интернационализация бизнеса, означающие усиление международной 
интегрированности экономических систем1.  

3. Ускоряющийся научно-технический прогресс, быстрое возникновение и внедрение но-
вой техники, технологий и продуктов в основных отраслях промышленности2.  

4. Интенсивное развитие информационных технологий. 
5. Ресурсные факторы3. 
Стратегическое планирование на мезоуровне рассматривает в качестве единого целого как 

промышленность, так и отдельные её отрасли и ориентируется на долго- и среднесрочную 
перспективу. Под стратегическими приоритетами развития пищевой промышленности пони-
мается качественная характеристика целей функционирования промышленности, вытекающих 
из объективных законов её развития, на основе которых формируется программа укрупнённых 
действий для достижения поставленных целей [3, 4, 12]. 

Основная цель стратегического управления развитием пищевой промышленности — опре-
деление основных направлений и обеспечение потенциала для будущего успешного развития. 

Принципами формирования стратегических приоритетов развития пищевой промышленно-
сти являются: 

1. Системный подход к выбору стратегических приоритетов развития отрасли4.  
2. Целенаправленность стратегического планирования5.  
3. Оптимальность стратегического планирования означает, что в процессе обоснования и 

принятия стратегических решений необходимо ориентироваться на обеспечение максималь-
ной экономической и социальной эффективности функционирования и развития отрасли. 

4. Гибкость стратегического планирования подразумевает возможность внесения коррек-
тив в ранее принятые решения или их пересмотра в любой момент времени в соответствии с 
изменяющимися обстоятельствами6.  

5. Единство стратегических планов и программ7.  
6. Создание необходимых условий для реализации стратегии. 
Полагаем, что процесс выбора стратегических приоритетов развития пищевой промышлен-

ности должен основываться на системном подходе и предполагать последовательную реализа-
цию нескольких этапов (рис. 1). 

Определение главных ориентиров развития является исходным этапом формирования стра-
тегических приоритетов развития пищевой промышленности, необходимым для оценки теку-

1 Глобализация имеет экономические последствия для всех отраслей, которые включаются в сферу международной 
конкуренции. Она приводит к возникновению новых форм пространственной организации рынков товарных, фи-
нансовых, информационных, трудовых ресурсов. 
2 Технический прогресс коренным образом меняет как спрос, так и предложение, приводит к зарождению новых 
отраслей, основанных на новых технологиях, и к устареванию или исчезновению других. 
3 Возрастание конкуренции за ресурсы; изменение роли человеческих ресурсов в производстве; превращение зна-
ний в новый капитал и важнейший экономический ресурс. 
4 В процессе обоснования стратегических решений необходимо учитывать сложный характер и особенности функ-
ционирования и развития конкретной отрасли. 
5 Стратегический анализ и формирование стратегии должны подчиняться принципу целенаправленности, т. е. быть 
всегда ориентированы на выполнение глобальной цели. В противоположность ситуационному подходу стратегиче-
ское планирование призвано обеспечить осознанное направленное развитие отрасли и нацеленность управленче-
ского процесса на решение конкретных проблем. 
6 Реализация данного принципа предполагает оценку соответствия текущей стратегии требованиям внешней среды 
и потенциалу отрасли, уточнение принятой политики и планов в случае непредвиденного развития событий и уси-
ления конкурентной борьбы. 
7 Для достижения успеха стратегические решения разных уровней должны быть согласованы и тесно увязаны меж-
ду собой.  
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щей стратегии, выявления наиболее важных проблем, их систематизации и ранжирования. В 
результате должны быть определены наиболее общие цели развития отрасли (экономические, 
социальные, экологические и пр.).  

Глобализация имеет экономические последствия для всех отраслей, которые включаются в 
сферу международной конкуренции. Она приводит к возникновению новых форм простран-
ственной организации рынков товарных, финансовых, информационных, трудовых ресурсов. 

Технический прогресс коренным образом меняет как спрос, так и предложение, приводит к 
зарождению новых отраслей, основанных на новых технологиях, и к устареванию или исчез-
новению других. 

Возрастание конкуренции за ресурсы; изменение роли человеческих ресурсов в производ-
стве; превращение знаний в новый капитал и важнейший экономический ресурс. 

В процессе обоснования стратегических решений необходимо учитывать сложный харак-
тер и особенности функционирования и развития конкретной отрасли. 

Стратегический анализ и формирование стратегии должны подчиняться принципу целена-
правленности, т. е. быть всегда ориентированы на выполнение глобальной цели. В противопо-
ложность ситуационному подходу стратегическое планирование призвано обеспечить осо-
знанное направленное развитие отрасли и нацеленность управленческого процесса на решение 
конкретных проблем. 

Реализация данного принципа предполагает оценку соответствия текущей стратегии требо-
ваниям внешней среды и потенциалу отрасли, уточнение принятой политики и планов в слу-
чае непредвиденного развития событий и усиления конкурентной борьбы. 

Для достижения успеха стратегические решения разных уровней должны быть согласованы 
и тесно увязаны между собой. 
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потенциала отрасли 

Целеполагание 
производственный 

трудовой 

инвестиционный 

научно-технический 

Выбор оптимального  
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Рис. 1. Процесс формирования стратегических приоритетов  
развития пищевой промышленности 
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В качестве главных ориентиров развития пищевой промышленности могут выступать: 
обеспечение необходимых темпов экономического роста; повышение конкурентоспособности 
отраслей пищевой промышленности; повышение продовольственной безопасности страны; 
укрепление экспортных позиций страны на мировом рынке и пр.  

Вторым этапом формирования стратегических приоритетов развития отраслей промышлен-
ности является стратегический анализ. Его главная задача — обеспечение информационной 
базы для определения стратегических приоритетов развития, оценка текущего состояния от-
расли и выявление факторов дальнейшего успешного развития. 

Отраслевой анализ внешней среды — это процесс определения критически важных элемен-
тов внешней среды, которые могут оказать влияние на развитие отрасли и оценку стратегиче-
ского климата или стратегических условий, создаваемых внешней средой. При его осуществ-
лении необходимо учитывать, что внешние факторы оказывают неодинаковое воздействие на 
разные отрасли пищевой промышленности. Так, по утверждению И. Ансоффа, «в пределах 
средней ситуации развивается соперничество: отрасли, сильно зависящие от изменений в тех-
нологической базе и (или) от социально-политических условий, развиваются быстрее, чем от-
расли, находившиеся в стабильных условиях» [1, с. 120]. В результате анализа внешней среды 
необходимо выявить перечень возможностей и угроз, которые должны учитываться при разра-
ботке стратегических приоритетов развития. 

Выбор стратегии развития пищевой промышленности в значительной степени определяет-
ся состоянием стратегического потенциала отдельных отраслей. Анализ внутреннего потенци-
ала отрасли должен дать ответ на вопрос о том, каковы сильные и слабые стороны отрасли, 
так как именно сильные стороны отрасли являются основой стратегии. 

Главными условиями финансового и конкурентного успеха в конкретной отрасли являются 
ключевые факторы успеха (КФУ); их идентификация должна выступать одним из этапов раз-
работки стратегических приоритетов отрасли. Применительно к отраслям пищевой промыш-
ленности классификация ключевых факторов представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Классификация ключевых факторов успеха отраслей пищевой промышленности  

Технологические факторы 

 компетентность в научных исследованиях; 
 способность к инновациям в производственных процессах; 
 способность к инновациям в продукции; 
 организационно-технический уровень производства 

Производственные факторы 

 эффект масштаба производства; 
 уровень организации производства; 
 размещение производства; 
 уровень производительности труда; 
 экономичное проектирование и техническое обеспечение; 
 гибкость производства 

Маркетинговые факторы 

 эффективность системы распределения продукции; 
 качество сервиса и технического обслуживания; 
 широта диапазона продовольственных товаров; 
 точное удовлетворение покупательских запросов; 
 возможность получения доходов в розничной торговле 

Организационные факторы 
 информационные системы; 
 способность быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия; 
 компетентность в управлении и наличие управляющих ноу-хау 

 
Кроме того, стратегический потенциал отрасли во многом зависит от формы будущих ба-

рьеров входа, улучшения положения отрасли относительно товаров-заменителей, максималь-
ной интенсивности конкуренции и силы влияния поставщиков и покупателей на рынок. 

Целеполагание является очень важным и сложным этапом разработки стратегических при-
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оритетов развития. Оно предполагает описание желаемого состояния отраслей промышленно-
сти к определённому сроку с учётом всех закономерностей их функционирования. Система 
целей должна носить комплексный многоуровневый характер и состоять из совокупности ка-
чественных и количественных характеристик развития отраслей промышленности. Главными 
требованиями к установлению целей являются их достижимость, гибкость, измеримость, чёт-
кость и иерархичность. 

Стратегический выбор представляет собой ядро всей системы стратегического планирова-
ния развития пищевой промышленности, поскольку он непосредственно связан с разработкой 
стратегии развития отраслей. Необходимо отметить, что данный этап наименее всего поддаёт-
ся унификации. Если стратегическое планирование на уровне предприятия располагает целым 
набором методов стратегического выбора, то для мезоуровня такой инструментарий практиче-
ски отсутствует. В обобщённом виде процесс стратегического выбора включает формирова-
ние альтернативных вариантов стратегии, их оценку и, наконец, выбор оптимального варианта 
стратегии. 

В общем случае выбор стратегических приоритетов развития пищевой промышленности 
осуществляется в зависимости от: 

1) установленных общих целей развития отрасли; 
2) ключевых факторов успеха отрасли; 
3) доминирующих экономических характеристик отрасли8. 
Автор трудов по стратегическому анализу Е. С. Рольбина предлагает для оценки перспек-

тив развития отраслей промышленности использовать четырёхклеточную матрицу, по оси X 
которой откладывается рентабельность продукции отрасли, а по оси У — доля отрасли 
в промышленном производстве [10] (рис. 2).  

8 К доминирующим характеристикам отрасли обычно относят: 
- характеристики рынка (размеры, темпы роста, стадия жизненного цикла отрасли, барьеры входа и выхода, коли-
чество конкурентов и потребителей и их относительные размеры); 
- область конкурентного соперничества (локальная, региональная, национальная, глобальная); 
- характеристики производства (уровень концентрации, возможности интеграции, степень дифференциации про-
дукции, темпы технологической динамики, эффект кривой опыта, прибыльность).  

Доля отрасли 
в промыш-
ленности 

Избирательное развитие Естественное развитие 

Развития отрасли Инвестиции в рост отрасли 

0 Рентабельность продукции, % 

Рис. 2. Матрица оценки перспектив развития отраслей Е.С. Ролъбиной  
 
Для отраслей с низкой рентабельностью продукции и значительной долей отрасли 

в промышленном производстве Е. С. Рольбина рекомендует стратегию «Избирательное разви-
тие». При этом возможны три варианта данной стратегии: изыскание резервов снижения из-
держек; изыскание возможностей установления более низких цен; увеличение массы прибыли 
за счёт роста или сохранения на достигнутом уровне объёма продаж, с учётом потенциала 
рынка и его динамики. 

Для отраслей с высокой долей в промышленном производстве и высокой рентабельностью 
продукции рекомендуется стратегия естественного развития, характерная для этапа жизненно-
го цикла, на котором находятся данные отрасли. Высокорентабельные отрасли с низкой долей 
в промышленном производстве требуют дополнительных инвестиций на развитие. Отрасли 
с низкими значениями обоих показателей должны осуществить ревизию. 

Недостатками матрицы, ограничивающими возможности её применения, являются следую-
щие: 

1.  Методика построения матрицы не даёт обоснованного ответа на вопрос о числовых зна-
чениях показателей, разделяющих области низких и высоких значений матрицы. 

2.  Перспективы развития отраслей определяются уже достигнутыми отчётными показателя-
ми (рентабельностью продукции и долей отрасли), в то время как тенденции будущего разви-
тия могут существенно измениться. 
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3.  Недостаточно учтены внешние рыночные факторы развития отраслей, что ведёт 
к недостаточной обоснованности рекомендуемых автором перспектив развития9. 

Иной подход к формированию приоритетов развития отраслей в различных конкурентных 
условиях использует консультационная компания Boston Consulting Group (BCG), разработав-
шая матрицу конкурентных преимуществ [7]. 

Мотивом для разработки матрицы послужила острая критика используемой ранее Boston 
Consulting Group модели рыночной доли, где излишне большое внимание уделялось преиму-
ществам, вытекающим из высокой доли компании на рынке. Однако стремление к росту от-
нюдь не является адекватным рецептом ни для всех отраслей, ни для всех компаний. Ряд ис-
следований показывает, что результатов, превышающих средние отраслевые показатели, до-
стигают и небольшие предприятия. Замечено, что на насыщенных рынках крупная рыночная 
доля предприятия не оказывает значительного влияния на издержки. Кроме того, упор на неё 
заставляет игнорировать стратегии рыночных ниш и рыночной дифференциации, для которых 
аспекты рыночной доли и издержек часто являются второстепенными. 

Матрица конкурентных преимуществ позволяет учесть и то, что с помощью анализа ры-
ночного роста ситуация в отрасли не описывается с достаточной полнотой. Стратегический 
принцип инвестирования в растущие рынки при ближайшем рассмотрении оказывается не 
всегда оправданным, так как высокие темпы рыночного роста отнюдь не гарантируют высо-
кой нормы прибыли и конечного успеха предприятия. Напротив, на стагнирующих рынках 
нередко появляются предприятия, которые добиваются значительной нормы прибыли в ре-
зультате изменения правил игры в конкуренции. 

Матрица конкурентных преимуществ строится на основе двух показателей (рис. 3). Коли-
чество конкурентных преимуществ указывает, как много в данной отрасли имеется возможно-
стей профилирования конкуренции, а величина конкурентных преимуществ характеризует 
объём достижимого превосходства по отношению к конкуренту. Подставляя дихотомические 
выражения обоих показателей, выделяют четыре типа отраслей с разными условиями успеха.  

Количество 
возможных 
конкурент-

ных пре-
имуществ 

Фрагментация Специализация 

Патовая ситуация Объемность 

0 Величина конкурентного преимущества 

Рис. 3. Матрица конкурентных преимуществ Boston Consulting Group 
 
Если количество возможных конкурентных преимуществ в отрасли велико, но их величина 

относительно мала, то отрасль относится к фрагментированному типу. Наличие многообраз-
ных преимуществ в подобных отраслях объясняется в основном дифференцированностью 
спроса потребителей. Поскольку достигаемые конкурентные преимущества из-за небольшой 
величины не являются стойкими, то в этих условиях отдельным предприятиям редко удаётся 
завоевать доминирующее положение в отрасли. К таким отраслям, например, можно отнести 
хлебопечение.  

В специализированных отраслях существуют многочисленные возможности для достиже-
ния значительных конкурентных преимуществ; дифференцированному спросу, как правило, 
противостоит отличающееся большим разнообразием предложение. Иначе говоря, поставщи-
ки товаров профилируют по разным параметрам преимущества. Превосходство 
в конкуренции относительно надёжно защищается величиной достижимых преимуществ [9, 
13]. 

Если в отрасли могут быть реализованы лишь немногие преимущества, величина которых 
к тому же невелика, то возникает так называемая патовая ситуация. Для потребителей продук-
ции отрасли решающее значение, как правило, имеет лишь несколько параметров продукции 
(или даже один). Поставщики учитывают это и предлагают товар или услугу, ориентируясь на 
такой специфический параметр. Поэтому и предложение воспринимается потребителем более 

9 Например, привлекательные для инвестирования рынки не всегда являются высокоприбыльными.  
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или менее одинаково. Дифференциация по отношению к конкурентам в таких ситуациях за-
труднительна. Примером здесь может служить сахарная промышленность. 

Наконец, если в отрасли существует относительно небольшое количество возможных кон-
курентных преимуществ, но их величина значительна, то возникает ситуация объёмности. 
В таких отраслях происходит разделение рынка между несколькими крупными игроками, 
например, в масложировой промышленности. 

Принадлежность предприятия к отрасли определённого типа влечёт за собой далеко иду-
щие последствия. Ключевую роль при этом играет величина достижимых конкурентных пре-
имуществ, от которой зависит размер прибыли. Конкурентное преимущество создаёт для 
предложения данного поставщика уникальную позицию по сравнению с конкурирующими 
предложениями, что позволяет предприятию получить монопольную ренту. Чем крупнее до-
стигнутое преимущество, тем выше рента. 

В отраслях, где реализуемое превосходство невелико, рыночные предложения оказываются 
более или менее взаимозаменяемыми. Это обусловлено отсутствием реальных предпочтений 
потребителей, что часто ведёт к росту ценовой конкуренции. В отраслях, где возможны боль-
шие конкурентные преимущества, предложение отличается значительным разнообразием. По-
скольку потребители в этом случае имеют явно выраженные предпочтения, то готовы запла-
тить более высокую цену за предложение, которое отвечает их запросам. В этой связи BCG 
выдвигает следующую гипотезу: в отраслях, где можно добиться крупных конкурентных пре-
имуществ, предприятия могут действовать успешнее, чем там, где они небольшие. В то же 
время количество достижимых преимуществ влияет, скорее, на конкурентную стратегию 
предприятий отрасли. 

Несмотря на очевидную полезность матрицы отраслевых конкурентных преимуществ для 
стратегического выбора предприятий, она имеет, на наш взгляд, такой существенный недоста-
ток, как сложности в формализации критериев матрицы. Достаточно трудно с высокой степе-
нью достоверности отразить количественно как величину отраслевых конкурентных преиму-
ществ, так и их количество. 

Полагаем, что методом, позволяющим с большой степенью обоснованности осуществлять 
стратегический выбор, является построение матрицы, оценивающей соотношение конкурент-
ного потенциала отраслей пищевой промышленности и привлекательности соответствующих 
продовольственных рынков (рис. 2). Матрица имеет размерность 2х2. По осям X и У выстав-
ляются интегральные оценки конкурентного потенциала отрасли и привлекательности рынка. 
Каждая ось координат рассматривается как ось многофакторного измерения, т. е. характеризу-
ется комплексом величин, а не определяется единственным показателем.  

  
Привлека-
тельность 

рынка 

Новички Точки роста 
Селективный рост Активный рост 

Консерваторы Защитники 
Ревизия отрасли Защита конкурентных позиций 

0 Конкурентный потенциал 

Рис. 4. Матрица выбора стратегических приоритетов развития  
отраслей пищевой промышленности 

 
Чтобы получить формальную, количественную оценку каждого из критериев, показателям 

необходимо присвоить вес, соответствующий их роли в выборе стратегии развития отрасли. 
Сумма всех весов должна быть равна 1. Взвешенные оценки критериев рассчитываются путём 
умножения оценки каждого показателя (при оценке можно использовать шкалу от 1 до 5 или 
от 1 до 10) на вес данного показателя. 

Показатели, отражающие конкурентный потенциал пищевой промышленности и степень 
долгосрочной привлекательности продовольственных рынков, представлены в таблице 2 
(определены экспертным путём их веса). Кроме того, возможно использование дихотомиче-
ских выражений обоих критериев. 
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Таблица 2 
Показатели уровня конкурентного потенциала отрасли  

Конкурентный потенциал отрасли Привлекательность отраслевого рынка 
Рентабельность продукции Темп роста рынка (0,25) 
Производительность труда Острота конкуренции (0,25) 

Добавленная стоимость на одного занятого Прибыльность отрасли (0,2) 
Соотношение средней заработной платы  

и прожиточного минимума Возможности дифференциации продукта (0,15) 

Коэффициент обеспеченности сырьём Входные и выходные барьеры (0,1) 
Материалоёмкость Воздействие факторов макросреды (0,05) 

Доля подотрасли в общем объёме  
производства пищевой промышленности   

 
Матрица имеет четыре области: 
 высокая привлекательность рынка / высокий конкурентный потенциал отрасли; 
 низкая привлекательность рынка / высокий конкурентный потенциал отрасли; 
 высокая привлекательность рынка / низкий конкурентный потенциал отрасли; 
 низкая привлекательность рынка / низкий конкурентный потенциал отрасли. 
Многоотраслевой состав пищевой промышленности предполагает оценку конкурентного 

потенциала предприятий в её разрезе, так как они существенно различаются по всем основ-
ным параметрам. К числу показателей, определяющих уровень конкурентного потенциала, 
были отнесены следующие: 

 для оценки финансового потенциала — рентабельность продукции; 
 для оценки трудового потенциала — производительность труда и соотношение средней 

заработной платы и прожиточного минимума; 
 для оценки ресурсного потенциала — обеспеченность предприятий собственным сырьём. 
Показателями, характеризующими уровень конкурентного потенциала, являются также 

материалоотдача и добавленная стоимость в расчёте на одного занятого в отрасли. Выбор 
этих показателей обусловлен тем, что рост производства добавленной стоимости системно 
отстаёт от динамики промышленного выпуска, а рост отраслевого производства сопровожда-
ется снижением его материалоотдачи, что свидетельствует о падении конкурентоспособности. 
При оценке конкурентного потенциала учитывается также сложившаяся отраслевая структура 
пищевой промышленности. Интегральная оценка конкурентного потенциала определяется как 
относительная величина по сравнению с параметрами пищевой промышленности в целом.  

Отрасль промышленности как мезоуровень в отличие от организации не может быть обре-
чена на ликвидацию, на юридическое принудительное прекращение функций. Особенностью 
функционирования отрасли в случае неблагоприятных обстоятельств является невозможность 
нормального воспроизводства, что выражается в депрессивности отрасли. Для восстановления 
подорванного потенциала отрасли требуются десятилетия (в отличие от воссоздания отдель-
ной организации), а затраты многократно выше, чем на поддержание стабильного характера 
воспроизводства. Поэтому отраслям, не имеющим значительных конкурентных преимуществ 
на относительно непривлекательных рынках, рекомендуется пересмотр стратегических прио-
ритетов развития, горизонтальная интеграция, увеличение нормы прибыли через производи-
тельность, концентрация ресурсов на быстро растущих и прибыльных сегментах рынка, реви-
зия цепочки ценностей, сокращение. 

При выборе стратегии развития отрасли-консерватора необходимо учитывать, что, по-
скольку пищевая отрасль производит социально значимую продукцию, сокращение отече-
ственного производства повлечёт за собой снижение продовольственной и экономической 
безопасности страны. 

Важным является также и то, что различия в уровне конкурентного потенциала предприя-
тий не столь существенны в разрезе подотраслей пищевой промышленности, сколько внутри 
них.  

Рост конкурентного потенциала пищевой промышленности предполагает увеличение числа 
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и повышение устойчивости конкурентных преимуществ предприятий-лидеров. 
Реализация стратегии развития промышленности заключается в целенаправленном воздей-

ствии организационных структур законодательной и исполнительной власти на отрасли про-
мышленности с целью достижения поставленных стратегических целей. Современные подхо-
ды отраслевого регулирования отличаются большим разнообразием и основываются главным 
образом не на глобальных программах развития отраслей, а на программах преимущественно 
регионального характера (программы развития перспективных и кризисных отраслей). Кон-
кретными инструментами реализации выбранной стратегии развития промышленности явля-
ются национальные и региональные программы и проекты, инвестиционная, инновационная, 
налоговая, денежно-кредитная политика государства. 

Таким образом, формирование стратегических приоритетов развития отраслей промышлен-
ности представляет собой комплексную, целевую систему управления, которая предполагает 
выработку способов и методов адаптации промышленности к постоянным изменениям как 
внутри неё, так и во внешней среде. Реализация стратегического подхода к управлению конку-
рентным потенциалом пищевой промышленности позволяет сформировать и реализовать но-
вые конкурентные преимущества на основе более эффективного использования компетенций 
и ресурсов.  
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Пастбищная аквакультура (рыбоводство) — это наиболее малозатратное и в то же время 

высокоэффективное направление получения гидробионтов, основанное на рациональном ис-
пользовании природного биопродукционного потенциала водоемов. Рациональное и полно-
ценное использование кормовых ресурсов пастбищных водоемов позволяет обеспечить в 
сравнительно короткие сроки (3–5 лет) устойчивый рост объемов производства товарной ры-
бы и создать управляемый стратегический запас продовольственных товаров.  

Пастбищная аквакультура имеет ряд преимуществ перед другими направлениями рыбовод-
ства:  

 не требуется больших капвложений; 
 нет необходимости дополнительного выделения и обустройства водного и земельного 

участков; 
 рыба выращивается на естественных кормовых ресурсах водоема; 
 обеспечивается рост рыбопродуктивности водоема без существенных затрат на традици-

онные методы интенсификации; 
 позволяет осуществлять поставки свежевыловленной рыбы на рынок круглый год. 
В данной статье мы не ставим задачу комплексного рассмотрения проблем развития паст-

бищного рыбоводства, они многогранны и в большей степени увязаны с бюджетным финанси-
рованием. Мы рассмотрим инновационный подход к развитию пастбищной аквакультуры с 
позиций формирования экономически выгодной, высокодоходной и нацеленной на решение 
одной из актуальных проблем экономики республики — стабильное обеспечение потребности 
общества в рыбной продукции, пользующейся высоким и устойчивым спросом.  

В Дагестане, как и в других регионах России, рыбная отрасль прошла длительный путь раз-
вития от рыболовства до аквакультуры, которая ныне становится одним из основных направ-
лений в агропромышленном комплексе страны.     

Мощным толчком к развитию аквакультуры в республике послужило закрытие промысла 
рыбы на Дагестанском побережье Каспийского моря, в начале 60-х годов прошлого века.  

В эти же годы для повышения эффективности естественного воспроизводства рыбных за-
пасов и роста объемов вылова ценных промысловых рыб в низовьях р. Терек были созданы 
Аракумский, Нижне-Терский и Каракольский нерестово-вырастные водоемы с общей площа-
дью 42,0 тыс. гектаров, которые использовались и для пастбищного рыбоводства. В целях 
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обеспечения устойчивого роста промысловых запасов рыб проектом предусматривалось все-
ление в них молоди растительноядных рыб — белого и пестрого толстолобиков и белого аму-
ра. Такой подход позволял более полно и эффективно использовать естественные кормовые 
ресурсы водоемов. Эти виды рыб не конкурируют между собой по характеру питания и спо-
собны использовать свободную (ранее не использовавшуюся) кормовую нишу водоема. Так, 
основной пищей белого амура служит высшая водная растительность, белого толстолобика — 
фитопланктон, а пестрого толстолобика — зоопланктон. 

К значимым преимуществам растительноядных рыб относится и то, что они являются био-
логическими мелиораторами. Белый амур потребляет практически все виды водных растений 
и создает условия для роста рыбопродуктивности, а толстолобики, фильтруя воду — очищают 
ее (воду) и стабилизирует гидрохимический режим водоема [1].  

До настоящего времени пастбищная аквакультура не получила в Дагестане широкого раз-
вития, что связано с отсутствием в республике достаточных мощностей по производству поса-
дочного материала, квалифицированных кадров рыбоводов и, конечно же в первую очередь, с 
отсутствием у государственных структур достаточного внимания к решению этих вопросов. 

В советский период аквакультура развивалась практически в одном направлении — в 
направлении прудового рыбоводства, в виде культивирования в прудах карпа и растительно-
ядных рыб. В период с 1986 по 1990 гг. среднегодовое производство прудовой рыбы достигло 
рекордного для республики уровня — 3528,0 т, то есть увеличилось по сравнению с 1981–
1985 гг. на 243% (табл. 1). Увеличение объема производства рыбы шло за счет расширения 
прудовых площадей и повышения их рыбопродуктивности. 

 
Таблица 1  

Среднегодовое производство прудовой рыбы в Дагестане в 1981–2014 гг.*  
Показатели 1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2014 

Среднегодовое  
производство (т) 1446,0 3528,0 836,1 339,6 420,0 780,0 1104,7 

Темп роста (%) 100,0 243,0 57,8 23,5 29,1 53,9 76,4 

Рыбопродуктивность 
(ц/га) 9,6 10,4 5,5 2,3 2,8 3,1 3,2 

Темп роста рыбопро-
дуктивности (%) 100,0 108,3 57,3 24,0 29,2 32,3 33,4 

*Таблица составлена автором на основе данных Минсельхозпрода РД и АО «Дагрыбхоз». 
 
Как видно из табл. 1, в переходный период до 2000 г. наблюдалась стабильная тенденция 

снижения производства товарной прудовой рыбы. В условиях перехода на рыночные отноше-
ния практически полностью прекратилась закупка комбикормов, удобрений, техники, значи-
тельно сократились объемы мелиоративных работ, строительство и реконструкция прудовых 
хозяйств. Рыбоводные предприятия стали культивировать в прудах рыбы растительноядных 
видов, ввиду их привязанности к естественным кормовым ресурсам водных объектов. Вместе 
с тем растительноядные рыбы, особенно толстолобики, во все времена не пользовались устой-
чивым спросом у населения и перерабатывающих предприятий республики ввиду малых весо-
вых размеров (0,4–0,5 кг) и наличия множества межмышечных костей. Спрос на них в эти го-
ды резко снизился, объем производства рыбы катастрофически упал с 3331,7 т 1990 г. до 231,0 
т 1996 г. В целях увеличения весовых параметров и повышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции прудовые хозяйства были переведены на трех-, четырехлетние циклы 
выращивания товарной рыбы без искусственного кормления рыб. Основным объектом прудо-
вого рыбоводства в республике стал толстолобик. Эта тенденция сохраняется и в настоящее 
время. Так, по итогам 2013 г. при общем объеме производства товарной прудовой рыбы 
1109,0 т растительноядные рыбы составили 964,8 т (87%), где на толстолобики приходится 
более 90%.  

В связи с переводом прудов на пастбищный режим выращивания товарной рыбы с удли-
ненным производственным циклом (пастбищно-прудовый метод) значительно снизилась эф-
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фективность использования производственных мощностей прудов, но несколько повысилась 
конкурентная способность толстолобиков за счет роста штучной массы товарной рыбы до 3–4 
кг и выше. Это способствовало росту потребительского спроса и объемов производства прудо-
вой рыбы. В 2013 г. объем производства товарной прудовой рыбы возрос по отношению к 
2000 г. почти в три раза — с 400,0 до 1189,7 т.  

Вместе с тем, несмотря на то что толстолобик является основным объектом рыбоводства в 
республике, осенью 2014 г. на рынках дагестанских городов большим спросом у населения 
пользовались толстолобики, выращенные в Астраханской области. При одинаковой реализа-
ционной цене покупатель отдавал предпочтение завозной рыбе, так как она выгодно отлича-
лась по весовым параметрам, значительно превосходя рыбу местного происхождения. Мест-
ные производители рыбы во избежание потерь вынуждены были приостановить массовый лов 
рыбы в прудах и перейти непосредственно на разовые заказы конкретных покупателей. Эта 
ситуация еще раз подтвердила заповедь успешных топ-менеджеров: нельзя долго полагаться 
на те факторы, которые обеспечили предприятию успех в прошлом, надеясь, что завтрашний 
день будет таким же, как и вчерашний. 

Предприятия, стремящиеся к успеху, должны меняться вместе с потребителем и соответ-
ствовать их возрастающим потребностям. Обновление ассортимента выпускаемой продукции 
— крайне важный элемент успеха предприятия. В области рыбоводства обновление должно 
вести к выращиванию товарной рыбы, востребованной рынком по качеству и срокам постав-
ки, а также экономически выгодной для производителя. 

Создавшаяся ситуация высветила и то, что на рынке наименьшим спросом среди расти-
тельноядных рыб, даже крупных размеров, как и прежние годы, пользуется пестрый толстоло-
бик. Заказы на поставку пестрого толстолобика практически не поступали, и их приходилось 
навязывать покупателям в нагрузку к белому амуру. Создалась ситуация — рыба есть, но она 
не востребована рынком. И эта ситуация сложилась на фоне обеспеченности производства 
собственной рыбной продукцией 1,5 кг/чел/год, при рекомендуемых Минздравом РФ нормах 
потребления — 20 кг на человека. В связи с этим возникла настойчивая необходимость внесе-
ния коррективов в продуктовую политику рыборазводных предприятий, которая уже много 
лет не менялась или менялась очень медленно.  

Как известно, чтобы быть успешным на рынке, нужно соблюдать одно из незыблемых пра-
вил рыночной экономики — производить не то, что можем, а то, что востребовано рынком. 

Низкий потребительский спрос на пестрый толстолобик, особенно массой до 5 кг, вызвал 
необходимость поиска и внедрения в производство новых объектов аквакультуры с высокой 
пищевой ценностью, пользующихся спросом населения, и способных полноценно использо-
вать естественную кормовую базу местных водоемов.  

Отечественный и мировой опыт показывает, что инновационный путь развития в любой 
отрасли прокладывается «пионерными» проектами, в разработке которых тон задают научно-
технические организации. В нашей республике пока в рыбоводстве таких проектов, разраба-
тываемых совместно с наукой нет, хотя они сегодня востребованы как никогда.  

Исходя из анализа сегодняшнего состояния развития аквакультуры и рыбного рынка рес-
публики, мы предлагаем новую инновационную структуру поликультуры пастбищного выра-
щивания товарной рыбы в условиях Республики Дагестан, позволяющую улучшить эффектив-
ность работы рыбоводных предприятий и значительно повысить конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции. 

Традиционно, в соответствии со схемой мероприятий по воспроизводству рыбных запасов 
во внутренних водоемах Дагестанской АССР, разработанной институтом «Гидрорыбпроект» 
Госкомрыбхоза при СНХ СССР (1963 г.), поликультура растительноядных рыб состоит из бе-
лого амура и толстолобиков (белого и пестрого). На наш взгляд, включение в состав поли-
культуры (совместное выращивание рыб разных спектров питания) растительноядных рыб 
веслоноса вместо пестрого толстолобика позволит решить ряд актуальных задач развития 
рыбной отрасли республики. 

Веслонос, являясь высокоценным объектом товарной аквакультуры, отвечает требованиям, 
предъявляемым к рыбам, выращиваемым в пастбищных водоемах Республики Дагестан, и со-
ответствует запросам потребителей. Это единственный представитель осетрообразных рыб, 
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питающийся планктоном. По характеру питания он схож с пестрым толстолобиком (табл. 2). 
Как видно из табл. 2, биологические характеристики у веслоноса выглядят несколько лучше, 
чем у пестрого толстолобика. При одних и тех же природно-климатических условиях веслонос 
растет быстрее и может достигнуть внушительных размеров. В отличие от пестрого толстоло-
бика, у веслоноса нет межмышечных костей, и он, несмотря на относительно высокую цену, 
пользуется повышенным спросом у населения.  

К тому же, как утверждают ведущие специалисты и ученые, за счет веслоноса, благодаря 
полному использованию естественного продукционного потенциала водоемов, можно допол-
нительно получить на первом году выращивания до 100–150 кг/га, а на втором — около 200 
кг/га деликатесной продукции [3].  

Использование веслоноса в поликультуре вместо пестрого толстолобика позволяет не толь-
ко использовать огромные биопродукционные ресурсы внутренних водоемов республики и в 
течение двух-трех лет получить высокоценную товарную рыбу, но и пополнить запасы нахо-
дящихся на грани исчезновения осетровых пород рыб, а также несколько снизить антропоген-
ный пресс на эти виды гидробионтов. 

Следует также отметить, что веслонос — это один их ценнейших представителей мировой 
ихтиофауны, мясо которого обладает высокой пищевой ценностью, и при этом процент его 
выхода выше, чем у осетра и севрюги. Кроме того, веслонос продуцирует икру (черную), не 
уступающую по пищевой ценности икре других осетровых рыб [3]. 

 
Таблица 2 

Биологическая характеристика пестрого толстолобика и веслоноса*  
№ Наименование Един. измерения Пестрый толстолобик Веслонос 
 1 Семейство – карповые осетрообразные 
 2 Основная пища – зоопланктон зоопланктон 

 3 Оптимальная температура 
выращивания °С 26–30 22–25 

 4 Сроки достижения половой 
зрелости лет 5–7 7–10 

 5 Плодовитость тыс. шт. 1200 500 

 6 Средняя масса 
сеголетки гр. 25–50 400–600 

 7 Средняя масса 
трехлетки кг 2,5–3,0 4,0–5,0 

8 Максимальная 
масса товарной рыбы кг 20,0 80,0 

*Таблица составлена автором по данным СМИ. 
 
Веслонос имеет большие перспективы как объект выращивания в прудах и как объект ак-

климатизации во внутренних водоемах Дагестана. Это новое для нашей республики направле-
ние осетроводства, по сути — инновационный путь увеличения объемов производства осетро-
вых рыб в Дагестане. 

Учитывая, что естественные морские запасы осетровых рыб находятся в угнетенном состо-
янии и в связи с этим, всеми прикаспийскими государствами (Россия, Азербайджан, Иран, 
Казахстан, Туркменистан) введен мораторий на их промышленный лов, актуальность аква-
культуры осетровых рыб становится очень высокой. Особую остроту этому вопросу придало 
и то, что Россия в августе 2014 года запретила импорт продуктов питания, в т.ч. рыбы, из 
стран ЕС, Канады, США, Австралии и Норвегии, поставлявших в нашу страну в значительных 
объемах продукцию высокоценных пород рыб. 

Экономический эффект от включения веслоноса в поликультуру растительноядных рыб 
вместо пестрого толстолобика можно проиллюстрировать на следующем примере.  

Изучение актов зарыбления прудов и данных по выходу товарной продукции ООО «Р/к-за 
им. В. Д. Глущенко» Кизлярского района показывает, что на долю пестрого толстолобика при-
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ходится около 20% всей товарной прудовой рыбы предприятия. Если эту цифру взять за сред-
нюю величину вылова пестрого толстолобика в прудах республики, то в 2013 г. выращено его 
(пестрого толстолобика) — 221,8 т (20% от общего производства прудовой рыбы — 1109,0 т).  

В целях упрощения расчетов возможный объем товарной массы веслоноса берем на уровне 
средней величины вылова пестрого толстолобика (хотя, как видно из табл. 2, вылов может 
быть выше) — 221,8 т.  

Учитывая, что отпускная цена пестрого толстолобика составляет 40–45 руб./кг, веслоноса 
— 450–500 руб./кг, выручка от реализации пестрого толстолобика составит (221,8×40) — 
8872,0 тыс. руб., а веслоноса (221,8×500) — 110900,0 тыс. руб. 

Следовательно, внесение предлагаемых изменений в структуру поликультуры растительно-
ядных рыб (замены пестрого толстолобика на веслонос при зарыблении прудов) позволяет, не 
меняя объем производства товарной продукции в натуральном выражении, более десяти раз 
повысить доходную часть в стоимостных показателях.  

Аналогичного эффекта можно ожидать и при включении веслоноса в поликультуру расти-
тельноядных рыб в пастбищных водоемах. 

В Дагестане к пастбищным водоемам можно отнести все нерестово-вырастные и прирав-
ненные к ним водоемы, водоемы сельскохозяйственного назначения, водохранилища, озера, 
реки и Дагестанское побережье Каспийского моря. 

На данном этапе развития прудового рыбоводства в Дагестане полагаем целесообразным 
использование веслоноса в поликультуре при зарыблении прудов вместо пестрого толстоло-
бика. Это позволит значительно улучшить финансовое состояние рыборазводных предприя-
тий и сделать реальный шаг в загрузке производственных мощностей рыбоперерабатывающих 
предприятий сырьем повышенного спроса, что значительно улучшит показатели эффективно-
сти их работы. 

Дагестан, располагая огромным потенциалом пастбищных водоемов, кормовая база кото-
рых недостаточно полно используется или используется объектами с низким покупательским 
спросом, имеет реальную возможность, организовав массовое вселение в них веслоноса, воз-
родить былую славу производителя и поставщика осетровых рыб.  
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В условиях трансформируемых рыночных отношений особое значение на уровне предпри-

ятия приобретают экономические методы управления, которые пока крайне слабо использу-
ются в современном аграрном производстве. Содержание экономических методов выражается 
в целенаправленном воздействии на экономические интересы работников и трудовых коллек-
тивов. Экономические методы управления осуществляются путем создания экономических 
условий, побуждающих работников и трудовые коллективы действовать в нужном направле-
нии и добиваться решения поставленных перед ними задач в соответствие с коллективными и 
личными интересами. Проблемы внедрения экономических методов управления должны нахо-
диться в центре внимания каждого руководителя предприятий АПК [2, 4, 5, 11]. 

Основа применения экономических методов управления на практике — это организация 
системы эффективных внутрихозяйственных экономических отношений (хозяйственного рас-
чета), адаптированных к сложившимся рыночным условиям хозяйствования и внутренним 
организационно-экономическим факторам каждого конкретного предприятия. В рыночных 
условиях хозяйственный расчет приобретает особое значение как метод рационального веде-
ния хозяйства, требующий соизмерения в денежной форме затрат и результатов производства, 
возмещения расходов предприятия их доходами и обеспечения рентабельности производства. 

Новые организационно-правовые формы предприятий согласно ГК РФ предоставили боль-
шие возможности для развития на селе новых экономических отношений [6, 8, 13]. В соответ-
ствии с действующим законодательством расширена оперативно-хозяйственная самостоятель-
ность и упорядочена юридическая основа экономической деятельности не только предприя-
тий, но и их первичных производственных подразделений. В основе новых производственных 
отношений лежит полная замена командно-административных методов управления экономи-
ческими. Внутрихозяйственный расчет в современных условиях, как метод управления аграр-
ным предприятием, является объективной необходимостью. 

Внутрихозяйственный расчет представляет собой основанную на хозрасчетных принципах 
систему экономических отношений между производственно обособленными подразделениями 
и службами предприятия, между администрацией и этими подразделениями в сфере производ-
ства, обмена, распределения, потребления и накопления. 
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Основными предпосылками для практического внедрения внутрихозяйственного расчета 
на предприятии, на наш взгляд, являются следующие: авторитет руководителя, желание руко-
водителя, хорошая трудовая дисциплина, наличие квалифицированных кадров, материальная 
база и ресурсы (рис. 1).  

Условия (предпосылки) внедрения внутрихозяйственного расчета 

Авторитет  
руководителя 
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Система экономических рычагов и стимулов управления производством 
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Основные принципы эффективных внутрихозяйственных экономических отношений 

Рис. 1. Основные предпосылки для внедрения внутрихозяйственного расчета 
 
Названные принципы органически взаимосвязаны и должны применяться в комплексе. Не-

комплексность в применении принципов хозрасчета делает его во многом формальным, суще-
ственно снижает его стимулирующее действие. 

Внутрихозяйственные экономические отношения — это отношения, осуществляемые под-
разделениями с администрацией хозяйства и между собой в процессе производства и обмена 
результатами труда в соответствии с принципами хозрасчета и регламентируемые Положени-
ем о внутрихозяйственном расчете, разрабатываемым в каждом хозяйстве [1, 7, 9, 11]. 

В Положении о внутрихозяйственном расчете с учетом конкретных условий и особенно-
стей хозяйства должны быть отражены: состав подразделений, взаимоотношения их с хозяй-
ством в целом и между собой, организация внутрихозяйственного планирования, учета и от-
четности, экономические показатели оценки работы хозрасчетных подразделений, порядок 
денежной оценки продукции и материальных затрат, формы и методы материального и мо-
рального стимулирования, мера ответственности за выполнение планов, порядок текущего 
контроля, анализа и подведения итогов работы по периодам, за год, порядок регулирования 
хозрасчетных взаимоотношений и другие вопросы. 

В системе внутрихозяйственного расчета администрация хозяйства выполняет следующие 
функции: определяет состав и размеры хозрасчетных подразделений; закрепляет за ними зем-
лю, группы животных, основные и оборотные средства, обеспечивает необходимыми матери-
альными ресурсами; устанавливает порядок и условия экономических взаимоотношений и 
взаимной ответственности подразделений между собой и с администрацией; устанавливает 
порядок внутрихозяйственного планирования в соответствии с объективными условиями дея-
тельности каждого коллектива, разрабатывает и доводит до хозрасчетных подразделений ос-
новные плановые показатели, лимиты и нормативы; организует учет в соответствии с требова-
ниями внутрихозяйственного расчета и оперативного контроля; устанавливает систему мате-
риального и морального стимулирования в соответствие с критериями оценки деятельности 
подразделений, обеспечивает своевременный расчет по результатам хозрасчетной деятельно-
сти; организует производственное обслуживание и сбыт произведенной продукции, решает 
вопросы культурно-бытового обслуживания; в случае производственной необходимости ре-
шает вопрос о переброске техники, рабочей силы из одного подразделения в другое с согласия 
их руководителей; организует экономическую учебу кадров. 

Коллективы хозрасчетных подразделений, в свою очередь: участвуют в разработке бизнес-
плана хозяйства, распределении плановых заданий и ресурсов по подразделениям; разрабаты-
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вают совместно со специалистами годовой план своего подразделения, составляют оператив-
ные планы (квартальный, сезонный, месячный) и производственные задания отдельным ра-
ботникам; обеспечивают выполнение хозрасчетного задания на основе эффективного исполь-
зования земли, материальных и трудовых ресурсов; организуют производственные процессы в 
соответствии с установленной технологией и с учетом конкретных условий, осуществляют 
контроль за их выполнением; в случае производственной необходимости оказывают помощь 
техникой и рабочей силой другим подразделениям; участвуют в выборе форм обслуживания 
своих подразделений (по техническому уходу, транспортному, агрохимическому, мелиоратив-
ному обслуживанию и др.); осуществляют первичный учет и оперативный контроль получен-
ной продукции, выполненных работ, а также затрат; обеспечивают и отвечают за сохранность 
средств производства и готовой продукции; устанавливают порядок распределения коллектив-
ного заработка и вознаграждения из фонда оплаты труда с учетом реального вклада каждого в 
общие результаты работы. 

Деятельность хозрасчетных подразделений может оцениваться следующими показателями: 
выполнение плановых хозрасчетных заданий по объему производства продукции (работ, 
услуг) в натуральном и стоимостном выражении (с учетом ассортимента и качества продук-
ции, работ); выполнение плана поставок продукции и оказания услуг другим внутрихозяй-
ственным подразделениям с учетом сроков и качества; уровень соблюдения плановых лими-
тов производственных затрат и сумм экономии или перерасхода средств; размер полученного 
валового дохода или норматив от него. 

Хозяйства могут применять и другие показатели оценки деятельности хозрасчетных под-
разделений. Продукция подразделений, услуги и работы, выполняемые обслуживающими и 
вспомогательными хозрасчетными подразделениями, материальные ресурсы оцениваются по 
внутрихозяйственным расчетным ценам. Изменения в структуре потребляемой продукции в 
сравнении с предусмотренной в плане или нормативе (по причинам, не зависящим от коллек-
тива) не должны отражаться на показателях хозрасчетной деятельности подразделения. Для 
этого могут применяться комплексные цены условных единиц ресурсов (кормопротеиновые 
единицы, удобрения в действующих веществах, условное топливо и т. д.). 

В условиях рыночных отношений, обеспечивающих организационно-экономическую само-
стоятельность субъектов экономики, могут быть использованы различные модели внутрихо-
зяйственных отношений. При этом на выбор конкретной модели внутрихозяйственных эконо-
мических отношений на предприятии будут оказывать влияние: организационно-правовая 
форма и организационная структура предприятия, структура управления, форма собственно-
сти на средства производства и на произведенный продукт, уровень обеспеченности производ-
ства рабочей силой, финансовое состояние предприятия, а сами модели будут отличаться друг 
от друга: уровнем предоставления хозрасчетным подразделениям хозяйственной самостоя-
тельности, системой мотивации труда, системой формирования производственных фондов и 
распределения прибыли предприятия. При этом во всех моделях хозрасчета должен быть зало-
жен один и тот же принцип: распределяться может только доход, вновь созданный в течение 
года живым трудом. 

В настоящее время можно выделить три используемых модели хозрасчета. 
Первая модель основана на принципах коллективной организации труда с доведением под-

разделениям производственного задания с материальным стимулированием за достижение 
высоких производственных показателей и экономию прямых затрат. Эту модель можно отне-
сти к простой модели внутрихозяйственного расчета. 

Экономический смысл коллективной организации труда с оплатой за продукцию состоит в 
том, что коллектив работников берет на себя обязательства получить определенное количе-
ство продукции на закрепленной земле (выполнить работы, услуги), а руководство предприя-
тия обязуется своевременно предоставить коллективу необходимые ресурсы и создать усло-
вия для успешного решения этой задачи, а также оплатить произведенную продукцию по зара-
нее принятым условиям и расценкам. Условия оплаты труда и премирования должны обеспе-
чивать заинтересованность всех членов коллектива в получении наибольшего количества вы-
сококачественной продукции с наименьшими затратами труда и материально-денежных 
средств. 
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Эффективное применение данной формы возможно только при условии высокой трудовой 
дисциплины, своевременного и качественного выполнения своих обязанностей каждым трудо-
вым коллективом. Эту форму целесообразно применять в условиях «жесткого» управления. 

Вторая модель предполагает более тесную связь материальной заинтересованности работ-
ников с количеством (и качеством) продукции и величиной материальных затрат. Связана она 
с более прогрессивной формой оплаты труда — оплатой труда от дохода, когда величина зара-
ботной платы каждого члена коллектива зависит от созданного этим коллективом дохода. Вза-
имоотношения коллектива хозрасчетного подразделения с администрацией хозяйства, а также 
друг с другом, строятся уже на рыночных принципах «купли-продажи» на основе договора. 

Предлагаемый способ определения средств на оплату труда исключает необходимость в 
каком-либо другом дополнительном премировании: за сверхплановую продукцию, за эконо-
мию прямых затрат и другие показатели. При такой системе проявляется интерес не к зарпла-
те, а к полученному доходу (валовому, хозрасчетному). Система оплаты труда от дохода вво-
дится единая для всех работников основного, обслуживающего, вспомогательного производ-
ства и работников управления, то есть весь трудовой коллектив поставлен в зависимость от 
дохода. Единый подход в оценке работы коллективов обеспечивает единство их интересов, 
что облегчает управление и позволяет заменить администрирование экономическими метода-
ми управления. 

Всю произведенную продукцию (работы, услуги) хозрасчетные подразделения продают 
администрации или другим подразделениям по внутрихозяйственным расчетным ценам, кото-
рые могут устанавливаться: на уровне планируемой себестоимости 1 ц продукции; на уровне 
действующих рыночных цен на конец прошедшего года или на момент расчетов; на уровне 
действующих рыночных цен на момент реализации продукции. 

Первый и второй вариант расчетных цен целесообразно применять в хозяйствах, внедряю-
щих хозрасчетные отношения впервые и имеющих неустойчивое финансовое положение. Тре-
тий вариант предпочтителен для благополучных хозяйств, так как привязывает доходы всех 
работников к реально получаемому валовому доходу. При этом после внедрения хозрасчет-
ных отношений в последующем практически не придется вводить какие-либо корректировки, 
хозрасчетные отношения в хозяйстве входят как бы в автоматический режим. При первом и 
втором вариантах расчетные цены должны быть неизменными в течение года, при третьем — 
они колеблются в зависимости от изменения цен на рынке. 

Третья модель — это принципиально новая модель, отражающая новый этап в расширении 
самостоятельности производственных подразделений, предоставление хозрасчетному коллек-
тиву широкой возможности в распоряжении общехозяйственной собственностью и повыше-
ние их ответственности за эффективное ее использование. 

В основе экономических взаимоотношений подразделений с администрацией и между со-
бой лежит принцип «купли-продажи» продукции (работ, услуг) с нормативным распределени-
ем произведенной продукции и хозрасчетного дохода на основе взаимной ответственности, 
коллективной и индивидуальной материальной заинтересованности в эффективном использо-
вании закрепленных средств производства, в получении конечных результатов работы в пре-
делах, зависящих от их деятельности, с остаточным формированием фонда оплаты труда [3, 
10, 12, 14]. 

Администрация должна согласно акта передать хозрасчетному подразделению средства 
производства на определенный срок вместе с правами распоряжения ими в его интересах. При 
этом за администрацией остается право присвоения части прибавочного продукта, образую-
щегося в результате использования средств производства. В отношениях к средствам произ-
водства происходят качественные изменения. 

Администрация не вмешивается напрямую в хозяйственную жизнь хозрасчетного подраз-
деления. Она доводит до хозрасчетных подразделений лишь контрольные цифры по производ-
ству и реализации продукции, работ, услуг и несет ответственность за обеспечение их необхо-
димыми материально-техническими ресурсами и услугами, за строгое соблюдение установ-
ленного договором порядка распределения полученной ими продукции и хозрасчетного дохо-
да. Хозрасчетное подразделение на период, определенный в договоре, является полноправным 
пользователем средств производства, самостоятельно осуществляет технологический процесс 
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производства, несет материальную ответственность за рациональное использование закреп-
ленных за ним земли, скота, техники, помещений и других средств производства. 

Принципиальная схема расчета хозрасчетного дохода выражается формулой: 
ВП – Н – МЗ = ХД, 

где ВП — стоимость произведенной валовой продукции; Н — накопления; МЗ — матери-
альные затраты; ХД — хозрасчетный доход собственника. 

Данный вариант внутрихозяйственного расчета в большей мере соответствует современно-
му этапу развития рыночных отношений. 

На основе изложенного материала, характеризующего содержательную сущность рассмат-
риваемых вариантов внедрения хозяйственного расчета, как одного из основных методов 
управления сельскохозяйственными предприятиями в современных условиях, можно дать 
обобщенную сравнительную характеристику предлагаемых моделей экономических отноше-
ний в сельскохозяйственных предприятиях (табл.). 
 

Таблица 
Предлагаемые модели экономических отношений  

в сельскохозяйственных предприятиях  

Наименование 
модели 

Степень экономической  
самостоятельности внутрихо-
зяйственных подразделений 

Механизм  
определения цен 

внутрихозяйствен-
ного оборота 

Формирование  
дохода внутрихо-

зяйственных  
подразделений 

Система и методы 
управления  

предприятием 

1 модель:  
Планово-
распредели-
тельные  
отношения 

Самоокупаемое внутрихозяй-
ственное подразделение с за-
крепленными средствами произ-
водства и земельными угодьями, 
без прав юридического лица, не 
имеющее возможности распоря-
жаться произведенной продукци-
ей и получаемыми доходами 

Расчетные цены на 
уровне планируемой 
себестоимости про-
дукции 

По остаточному 
принципу, как разни-
ца между стоимо-
стью произведенной 
продукции и матери-
альными затратами 

Линейная система 
правления с преоб-
ладающим исполь-
зованием админи-
стративных методов 
руководства 

2 модель:  
Договорные 
отношения 

Самофинансируемое внутрихо-
зяйственное подразделение с 
собственными или арендуемыми 
средствами производства и зе-
мельными угодьями, без прав 
юридического лица, с возможно-
стью распоряжаться частью или 
всей произведенной продукцией 
и распределять получаемые до-
ходы, имеющее лицевой счет в 
бухгалтерии или расчетном цен-
тре предприятия 

Расчетные цены на 
уровне планируемой 
себестоимости с 
учетом получения 
необходимого дохо-
да или на уровне 
сложившихся рыноч-
ных цен в прошлом 
году (периоде) 

По нормативу отчис-
лений от валового 
дохода с учетом ко-
нечных результатов 
производства и реа-
лизации продукции 

Линейно-
функциональная 
система управления, 
сочетающая исполь-
зование админи-
стративных и эконо-
мических методов 

3 модель:  
Рыночные  
отношения 
(внутрихозяйст
венный рынок) 

Экономически и, возможно, юри-
дически самостоятельное хозяй-
ствующее подразделение, владе-
ющее на основе выкупа или 
аренды средствами производства 
и земельными угодьями, полно-
стью распоряжающееся произве-
денной продукцией и получае-
мыми доходами, имеющее лице-
вой счет в предприятии или рас-
четный счет в банке 

Действующие ры-
ночные цены на мо-
мент реализации 
продукции 

Из прибыли, полу-
ченной подразделе-
нием после реализа-
ции произведенной 
продукции на внут-
рихозяйственном и 
внешнем рынках 

Рыночная система 
управления предпо-
лагающая макси-
мально автономное 
функционирование 
внутрихозяйствен-
ных подразделений 
на основе использо-
вания экономиче-
ских методов руко-
водства 

 
Последовательное внедрение разработанных моделей внутрихозяйственных экономических 

отношений требует соответствующей адаптации системы управления сельскохозяйственными 
предприятиями на основе использования наиболее рациональных форм и методов управления 
производством. В связи с этим при каждой модели экономических отношений предлагается 
использовать соответствующий вариант системы управления предприятием. 

В условиях планово-распределительных экономических отношений преобладающими мето-
дами управления являются административные, а наиболее рациональной системой управления 
будет являться линейная, с прямым подчинением руководителей подразделений и служб, а так-
же главных отраслевых специалистов сельскохозяйственного предприятия руководителю хо-
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зяйства. Упрощенная схема линейной системы управления сельскохозяйственным предприя-
тием представлена на рис. 2.  

Руководитель предприятия 

Главные специалисты Руководители служб 

Руководители подразделений 

Бригадиры, начальники цехов и пр. 

Рис. 2. Линейная система управления сельскохозяйственным предприятием 
 
При переходе к договорным экономическим отношениям целесообразно внедрить линейно-

функциональную систему управления, предполагающую рациональное сочетание администра-
тивных и экономических методов управления (рис. 3).  

Руководитель предприятия 

Главные специалисты Руководители служб 

Руководители подразделений 

Бригадиры, начальники цехов и пр. 

Рис. 3. Линейно-функциональная система управления сельскохозяйственным предприятием 
 
Система управления в условиях рыночных внутрихозяйственных экономических отноше-

ний должна строиться на принципах полной экономической самостоятельности внутрихозяй-
ственных подразделений. При данной модели используются в основном экономические мето-
ды управления, а взаимоотношения между руководителями хозяйства различных уровней и 
функциональной направленности строятся не на основе иерархичной соподчиненности, а на 
принципах взаимовыгодного сотрудничества, основанного на экономической заинтересован-
ности в конечных результатах работы подразделения и предприятия в целом (рис. 4).  

Руководитель предприятия 

Главные 
специалисты Руководители служб 

Руководители экономически самостоятельных подразделений 

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Животноводство Растениеводство Промышленное  
производство 

Переработка с.-х.  
продукции 

Рис. 4. Система управления сельскохозяйственным предприятием  
в рыночной системе хозяйствования  
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Предложенные модели экономических отношений и варианты системы управления носят 
рекомендательный характер и не охватывают все многообразие условий конкретного сельско-
хозяйственного предприятия и даже конкретно внутрихозяйственного подразделения. Необхо-
дим творческий подход специалистов и особенно экономической службы к вопросам совер-
шенствования организационной структуры хозяйства, к выбору форм и методов организации 
первичных коллективов, их взаимоотношений, планирования, к действенному учету и контро-
лю, анализу, видам и системам оплаты труда и другим вопросам. Ценность хозрасчетных от-
ношений состоит в том, что они повышают эффективность управления и культуру производ-
ства. Становясь практически собственником на рабочем месте, участник производства сель-
скохозяйственной продукции заинтересован в совершенствовании технологии производства и 
овладении знаниями экономики и бухгалтерского учета. 

Необходимо подчеркнуть, что действенность внутрихозяйственного расчета возрастает при 
комплексном решении других вопросов системы управления предприятием: специализации, 
внедрения передовых технологий, кооперации, ценообразования, коммерческой деятельности, 
решения социальных проблем, подготовки кадров и т. д. Применение экономических стиму-
лов должно быть четко увязано с остальными механизмами управления, с другими стимулами.  
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Современная экономическая ситуация в стране предоставила отечественным сельхозтова-

ропроизводителям дополнительные возможности для замещения импорта и расширения своих 
рынков. Часть хозяйствующих субъектов этой возможностью воспользуется сейчас, другие не 
сориентированы чётко выделить главные задачи, определить приоритеты, сформулировать 
функциональные задачи, мобилизовать потенциал для освоения новых возможностей рынка, 
скорректировать стратегии. 

Преобразования в аграрном секторе экономики проходят с большим напряжением, сопро-
вождаются крупными просчётами и немалыми издержками и пока коснулись только верхних 
слоёв и отдельных аспектов проблемы. Глубинные же процессы столь масштабных изменений 
всё ещё остаются вне серьёзной научной оценки и регулирующего воздействия. Отсутствие 
чёткой, продуманной и эффективной системы формирования и реализации стратегий развития 
сельскохозяйственных предприятий существенно замедляет ход рыночных преобразований. 
Траектория реформ всё ещё не определена, отсутствуют системность, планомерность, нет 
обоснованных приоритетов и выверенных конечных целей. Поэтому проведение аграрных 
преобразований столь болезненно, а последствия столь противоречивы и в основном малоре-
зультативны как в экономическом, так и в социальном аспекте [1–4, 6, 8]. 

В Республике Дагестан имеются все необходимые условия для развития аграрного хозяй-
ства — это и агроклиматические условия, и большая доля сельского населения (57,6 %; сред-
нероссийский уровень — 27 %). АПК существенно влияет на экономику региона — обеспечи-
вает 16 % выпуска продукции; 16 % добавленной стоимости; 29 % среднегодовой численности 
занятого населения с производительностью труда в 0,192 млн руб. (уровень производительно-
сти труда является одним из самых низких в республиканской экономике); осуществляется 
16 % налоговых выплат и 8 % инвестиционных вложений [7].  

Структура сельхозтоваропроизводителей существенно влияет на конечные результаты 
АПК. Усиливается стратегическое значение региона в обеспечении продовольственной без-
опасности и выпуске продукции, отвечающей всем требованиям. По ряду показателей АПК 
Республики Дагестан занимает одну из первых позиций в структуре страны, однако имеющие-
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ся возможности республики в развитии комплекса значительно шире тех, которые реализованы 
на сегодняшний день. Это обусловлено низким уровнем технического и технологического 
оснащения сельскохозяйственных предприятий республики, а также отсутствием рынка меха-
низированных услуг. К основным факторам, сдерживающим уровень развития сельского хозяй-
ства, можно также отнести низкий уровень инженерной инфраструктуры, неудовлетворитель-
ное состояние мелиоративных сетей, неполное использование сельскохозяйственных угодий. 
Очень много пустующих земель, которые при правильном их использовании могли бы прино-
сить большую прибыль в бюджет республики. Сельскохозяйственные производители слабо мо-
тивированы в экономическом плане на выпуск продукции. Всё перечисленное выше приводит к 
низкой эффективности и производительности труда [5].  

Исходя из анализа существующего положения сельскохозяйственного предприятия, разра-
ботаны и предложены новые методы управления развитием сельскохозяйственного предприя-
тия на основе анализа жизненного цикла. Их целью является содействие разработке стратегиче-
ского плана развития сельскохозяйственного предприятия. 

Задачами разработки методов являются: 
1) создание инструмента по оценке положения сельскохозяйственные предприятия, исходя 

из соотношения «жизненный цикл рынка — жизненный цикл сельскохозяйственные предприя-
тия»; 

2) разработка единой структуры стратегий на всех уровнях деятельности сельскохозяйствен-
ные предприятия (от ресурсов до предложения); 

3) создание сбалансированной карты стратегий развития сельскохозяйственного предприя-
тия; 

4) выработка модели принятия решения о выборе альтернативных стратегий на основе ана-
лиза результатов возможных действий основного конкурента. 

В качестве основного положения принимается тот факт, что выбору стратегий предшествует 
разработка миссии и целей сельскохозяйственного предприятия. При этом стратегию, по наше-
му мнению, необходимо рассматривать как способ достижения целей, обеспечивающий сбалан-
сированность и общую направленность деятельности сельскохозяйственные предприятия. Ины-
ми словами, стратегия выступает в качестве упорядоченной системы приоритетных направле-
ний и форм использования ресурсного потенциала сельскохозяйственного предприятия для до-
стижения поставленных целей. Разработка стратегий позволяет обоснованно осуществлять по-
зиционирование и управление брендом (в том числе разрабатывать стратегию бренда). Тем са-
мым стратегии являются связующим звеном между миссией и целями сельскохозяйственных 
предприятий и средствами их достижения. 

Для создания целостной картины развития нами была предложена классификация стратегий 
сельскохозяйственного предприятия. 

Стратегии целесообразно разделить на пять групп (табл. 1 и 2): 
1. Базовые: определяют возможные способы достижения поставленных целей с учётом эта-

пов жизненных циклов рынка (продукта) и самого сельскохозяйственные предприятия. 
2. Структурные: определяют принципиально возможные направления в изменении структу-

ры сельскохозяйственного предприятия для достижения поставленных целей. Структурные 
стратегии связаны с вариантами интеграции, диверсификации, дифференциации, изменений 
пространственной структуры бизнеса. 

3) Стратегии по продукту: определяют принципиально возможные изменения по парамет-
рам продукта (по цене, ассортименту, качеству и т. п.) для достижения поставленных целей. 

4) Функциональные: определяют принципиальные возможности в направлении развития 
конкретных функциональных сфер управления предприятием (маркетинг, НИОКР, логистика, 
производство, контроль качества, сбыт и т. п.) для достижения поставленных целей. 

5) Ресурсные: определяют возможные направления в развитии ресурсного обеспечения 
(персонал, недвижимость, финансы и т. п.) для достижения поставленных целей. 

В соответствии с предложенной классификацией осуществляются первые пять ступеней по 
разработке планов развития сельскохозяйственные предприятия. 

I. Определяется позиция сельскохозяйственных предприятий в матрице «жизненный цикл 
сельскохозяйственные предприятия — жизненный цикл рынка» и определяются варианты базо-
вых стратегий. 
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Таблица 1 
Классификация базовых стратегий сельскохозяйственного предприятия  

Жизненный 
цикл рынка 
(продукта) 

Спад 
Переориентация 
бизнеса. Выход с 
рынка 

«Доение». Выход с 
рынка. Частичное 
сокращение 

«Доение». Селектив-
ные инвестиции. 
Частичное  
сокращение 

Чистое выживание. 
Ликвидация, Выход 
с рынка 

Зрелость 
Поиск новых  
рынков. «Доение». 
Постепенный уход 

Захват долей кон-
курентов. Поиск 
новых ниш.  
Продолжать с  
осторожностью. 
Сохранение  
позиций (защита 
их) 

Нулевой рост на 
устойчивом рынке 
(стратегия  
укрепления).  
Создание рынка. 
Рост. Увеличение 
доли на рынке.  
Поиск новых  
сегментов (ниш) 

Стратегия  
сокращения. 
«Доение».  
Постепенный уход 

Рост 
Выход на рынок. 
Поиск ниши.  
Приобретение 

Усиление позиций 
на рынке. Исполь-
зовать свои силь-
ные стороны в по-
гоне за лидером. 
Рост. Селективное 
развитие (усиление 
конкурентных пре-
имуществ) 

Нулевой рост на рас-
тущем рынке 
(стратегия скольже-
ния). Максимизиро-
вать господство на 
рынке (захват лидер-
ства). Агрессивный 
рост, расширение 
бизнеса 

Поиск ниши.  
Приобретение.  
Выход с рынка. 
(постепенный уход). 
Селективный рост 

Рождение Формирование 
рынка 

Развитие 
(расширение)  
рынка. Сохранение 
позиций (защита 
их) 

Концентрация на 
рынок. Рост.  
Увеличение доли на 
рынке. Поиск новых 
сегментов (ниш) 

«Доение».  
Постепенный уход 

Рождение Рост Зрелость Спад 

Жизненный цикл сельскохозяйственного предприятия 
 

 
После определения базовых вариантов стратегии развития осуществляется выбор соответ-

ствующих стратегий на следующих уровнях, способствующих реализации базовой стратегии. 
При этом необходимо учитывать степень соответствия стратегии всех уровней. 
II-V. Определение стратегий развития сельскохозяйственных предприятий в соответствии с 

предложенной классификацией: структурные, продуктовые, функциональные, ресурсные. 
Каждая из перечисленных групп включает различные варианты конкурентных стратегий, 

которые могут быть реализованы в той или иной ситуации. Для выбора конкурентных страте-
гий по каждой группе необходима исходная информация. 

Для принятия решения о том, какое направление сельскохозяйственному предприятию сле-
дует выбирать, предлагаются несколько групп критериев (см. табл. 2): 

1. Критерии соответствия. Стратегический выбор считается соответствующим, если позво-
ляет на практике добиться осуществления стратегических целей. Если он хоть как-то препят-
ствует своевременному выполнению поставленных задач, то руководству предприятия реко-
мендовано отказаться от такого выбора. 

2. Критерии развития рынка. Стратегический выбор должен учитывать перспективы разви-
тия рынка. Наиболее удачным будет тот выбор, при котором складывается наиболее благо-
приятная рыночная ситуация. 

3. Критерии конкурентного преимущества товара или услуги. Отказ от стратегического 
выбора, если в результате следования ему показатели конкурентного преимущества товара 
или услуги будут обычными или средними для данной отрасли. 

4. Критерии технико-экономической обоснованности. Принятие решения о стратегии, толь-
ко если она имела технико-экономическое обоснование. 

 



70  www.rppe.ru 

 ТЕМИРХАНОВА З.З. 
МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таблица 2 
Критерии выбора стратегии  

Критерии Шкала 

 +5 -5 

  1. Критерии соответствия   

Соответствие видению и миссии 
предприятия Соответствует Не соответствует 

Соответствие целям Соответствует Не соответствует 

2. Критерии развития рынка 

Темпы роста сегмента Повысятся Понизятся 

Темпы роста рынка Повысятся Понизятся 

Структурная гибкость Повысится Понизится 

Степень нестабильности Понизится Повысится 

Уровень конкуренции Низкий Высокий 

Доля рынка, занимаемая  
предприятию Повысится Понизится 

Риски Понизятся Повысятся 

3. Критерии конкурентного преимущества товара или услуги 

Качество товара, услуги Повысится Понизится 

Сроки поставок Понизятся Повысятся 

Сроки эксплуатации Повысятся Понизятся 

Стоимость товара/услуги Понизится Повысится 

Имидж Повысится Понизится 

4. Критерии технико-экономической обоснованности 

Издержки процесса Понизятся Повысятся 

Стоимость предприятия Повысится Понизится 

Рентабельность Повысится Понизится 

Производительность Повысится Понизится 

Темп роста объёма продаж (прибыли) Повысится Повысится 

 
VI. Составление сбалансированной карты стратегий. Выбранные стратегии систематизиру-

ются по выделенным группам. Далее происходит балансировка стратегий: 
1) в рамках одной группы (например, соответствие продуктовых ценовой и ассортиментной 

стратегий); 
2) в рамках разных групп (например, структурной стратегии дифференциации и стратегии 

формирования необходимых для этого ресурсов).  
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Рис. Сбалансированная карта стратегии сельскохозяйственного предприятия 
 
Согласованные друг с другом стратегии оформляются в виде «сбалансированной карты 

стратегий» (см. рис.) и учитываются в дальнейших работах по разработке мероприятий по раз-
витию сельскохозяйственного предприятия. 

Таким образом, сельскохозяйственное предприятие имеет сбалансированный план разви-
тия, учитывающий и приводящий в соответствие друг с другом: состояние и перспективы раз-
вития внешней среды (через определение жизненного цикла рынка); состояние и возможные 
изменения параметров внутренней среды.  
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Введение 

Вклад транспортно-дорожного комплекса в народно-хозяйственное развитие страны в кон-
тексте построения социально-ориентированной экономики осуществляется по двум главным 
направлениям [1–13]: 

 расширение и повышение эффективности системы товародвижения, прежде всего, в сфе-
ре экспортно-импортных операций, вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных объ-
ёмов природных ресурсов; 

 реализация транспортно-транзитного потенциала России как естественного моста между 
Европой и Азией. 

При этом главную роль в формировании рыночного пространства и обеспечении его транс-
портно-коммуникационного единства играет железнодорожный транспорт. Роль железнодо-
рожного транспорта определяется: 

 большой протяжённостью российского пространства; 
 высокой степенью развития железнодорожной сети (Россия — железнодорожная держа-

ва); 

 
ТРАНСПОРТ  

 
ЗОИДОВ З.К., МЕДНИКОВ В.В., ЗОИДОВ Х.К.    

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ1   

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы использования потенциала транспорт-
ной инфраструктуры в контексте построения социально-ориентированной экономики в условиях интегра-
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прежде всего, с развитием контейнерных перевозок грузов железнодорожным и морским транспортом. 
Рост контейнеризации грузовых перевозок замедляется под воздействием снижения темпов роста миро-
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контейнеризация перевозочного процесса находится на низком уровне, поэтому существует большой по-
тенциал развития данного сегмента транспортного рынка. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В КОНТЕКСТЕ ПОСТРОЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 физическими свойствами главных экспортных товаров (массовые грузы); 
 значительным транспортно-транзитным потенциалом российского пространства; 
 сетевым характером хозяйственной деятельности ОАО «РЖД», его дочерних компаний и 

крупных частных операторов подвижного состава. 
Автомобильный транспорт обеспечивает приток потребительских товаров на российский 

рынок. Морские перевозки являются составной частью экспортно-импортных цепочек, но осу-
ществляются, в основном, под флагом иностранных государств. Воздушный транспорт играет 
ведущую роль в пассажирских сообщениях Центра России с сырьевыми регионами и в между-
народных перевозках. Значение внутреннего водного транспорта неуклонно снижается. 

 
1. Анализ изменений объемов, структуры и направления транспортных потоков  

при интеграции российской экономики в мирохозяйственную систему 
Эффективность большинства российских предприятий определяется степенью их интегра-

ции в мировую экономику. Например, предприятия Кемеровской области имеют высокую сте-
пень интеграции: уголь и металл реализуются в 85 странах. При этом районы производства 
основных экспортных сырьевых товаров находятся на значительном расстоянии от портов и 
сухопутных границ, что приводит к высокому удельному весу транспортной составляющей в 
цене, снижает их конкурентоспособность на мировом рынке. Расстояния при перевозке грузов 
на экспорт больше, чем во внутреннем сообщении. Согласно расчётам специалистов ОАО 
«РЖД», каждый процент снижения мирового ВВП оборачивается падением объёмов перево-
зок в России на 3% (Гудок, 02.12.2008). 

Мировой финансово-экономический кризис привёл к снижению стоимости фрахта морских 
судов, что может привести к замещению российской экспортной продукции (железной руды и 
угля) сырьём из Бразилии, Австралии и ЮАР. Экономические системы Китая и стран Юго-
Восточной Азии оказались менее подвержены воздействию кризиса, чем страны Европы. На 
фоне общего снижения грузооборота России рост перевозок в порты Дальнего Востока вызвал 
заторы на подходах к портам, а также недостаток локомотивов и локомотивных бригад на Во-
сточном полигоне железных дорог. 

 
2. Проблемы возникновения транспортных тромбов,  

конвенциональных запрещений, «брошенных» поездов 
Нарушения транспортного процесса, задержки грузов увеличивают потребности компаний 

в оборотном капитале, снижают рентабельность хозяйственной деятельности, приводят к сры-
ву контрактных обязательств, закрытию производств. Транспортные тромбы сужают рыноч-
ное пространство, препятствуют реализации экономического потенциала внутренних регио-
нов страны. Серьёзной транспортной проблемой являются пробки на пути экспортных това-
ров в порты, появление «брошенных поездов», введение конвенциональных запрещений.  

Проблема с простоями вагонов в портах и на припортовых станциях возникла из-за отсут-
ствия в стране целостной логистики товародвижения, применения затратных транспортно-
логистических технологий, несогласованных действий участников транспортного процесса. 
При этом действует комплекс причин: технических, технологических, экономических, органи-
зационных и институциональных. Конкретными причинами являются: 

 несвоевременный подход морских судов в порты под погрузку, несогласованный график 
подвода судов и его сбои; 

 трудности формирования судовых партий, из-за чего недогруженные суда выводятся на 
рейд, а гружёные вагоны скапливаются в портах и на припортовых станциях; 

 несогласованность погрузки и отправки грузов в направлении портов с возможностями 
выгрузки в порту; 

 увеличение объёмов экспортных поставок отдельных видов грузов через порты на Даль-
нем Востоке в условиях сокращения внутреннего спроса; 

 «сгущенная отгрузка» — неравномерная отправка экспортёрами продукции с пиковыми 
всплесками; 

 отправление грузов в порты до заключения экспортных контрактов; 
 неразвитость портовой инфраструктуры; 
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 трудности погрузочно-разгрузочных операций с углём в условиях низких температур, 
необходимость предварительной обработки при погрузке и разогрева вагонов при выгрузке 
для достижения необходимой сыпучести груза; 

 ожидание обратной загрузки во избежание порожнего пробега вагонов; 
 применение административных методов управления в системе ОАО «РЖД», при которых 

показатели увеличения отгрузки являются одними из основных для оценки работы филиалов 
— железных дорог.  

В условиях приватизации большей доли вагонного парка происходит дезорганизация еди-
ного технологического процесса использования вагонов (в т. ч. универсальных полувагонов). 
Собственники подвижного состава сами определяют маршруты движения, режим эксплуата-
ции, исходя из своих коммерческих интересов. На поведение частных компаний-операторов 
подвижного состава оказывают влияние и особенности тарифообразования. 

Возможности обратной загрузки в портах крайне незначительны. В этих условиях соб-
ственников подвижного состава следует стимулировать (экономическими или административ-
ными мерами) производить отправку вагонов в порожнем состоянии на станции приписки. 

Транспортные тромбы возникают не только при организации смешанных перевозок и не 
только в портах и на припортовых станциях. Несогласованность действий грузополучателей и 
грузоотправителей, «сгущённая отгрузка» приводит к простою вагонов при перевозке любых 
грузов, в т. ч. топливных грузов на электростанции и котельные. 

 
3. Координация взаимодействия различных видов транспорта в транспортных узлах 
В настоящее время исправление ситуации происходит в режиме «ручного управления», что 

свидетельствует о недостатках и неполном использовании рыночных механизмов координа-
ции. 

Практиковалось и практикуется создание: 
 рабочих групп из представителей ОАО «РЖД», федеральных агентств речного, морского, 

железнодорожного транспорта для оперативного взаимодействия железной дороги, стивидо-
ров и грузоотправителей;  

 компаний, регулирующих оборот частного парка в портах;  
 специализированных транспортно-логистических центров в формате акционерных об-

ществ с долевым участием железнодорожной администрации, морских портов и компаний-
грузоотправителей. Такие центры могут развиваться в форме «сухих портов» — складских и 
перегрузочных комплексов, отдалённых от основной акватории порта и имеющих статус пор-
товых свободных экономических зон. 

Более перспективно образование координационного центра, который в условиях перегру-
женности дальневосточных портов переключил бы грузопотоки в имеющие свободные мощ-
ности порты Туапсе, Азов, Усть-Луга, Высоцк и порты других государств. 

 
4. Инфраструктурное обеспечение инвестиционных проектов 

Участие железных дорог в создании и развитии промышленных кластеров в регионах Рос-
сии заключается в строительстве подъездных путей, развитии станций примыкания и усиле-
нии прилегающей сети ОАО «РЖД». 

 
5. Функционирование транспортных предприятий и экономика регионов 

Реализация транспортных проектов, обладая мультипликативным эффектом, способствует 
развитию регионов — поставщиков техники, материальных и трудовых ресурсов. Примером 
взаимодействия железнодорожников и региональных властей послужило обязательство ОАО 
«РЖД» в обмен на 100%-ю компенсацию регионов убытков железной дороги от осуществле-
ния в Красноярском крае пригородных перевозок наладить в регионе выпуск железобетонных 
шпал в целях полной загрузки мощностей цементных заводов Сибири. 

 
6. Изменение транспортных потоков в условиях мирового кризиса 

В условиях мирового финансово-экономического кризиса начиная с 2008 г. транзитные 
перевозки через территорию России сократились. Тогда крупнейшие мировые морские кон-
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тейнерные перевозчики2 на падение объёмов перевозок отреагировали снижением фрахтовых 
ставок. Цена перевозки морским транспортом двадцатифутового контейнера из Азии в Европу 
упала с 1400–2600 до 250–300 долл.3. Стоимость аренды контейнерного судна грузоподъёмно-
стью 1600 контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) сократилась с 15 тыс. до 6 тыс. 
долл. в день. В начале 2008 г. морская перевозка одного контейнера из портов Восточного Ки-
тая в адрес портов Балтики составляла около 8 тыс. долл., в декабре того же года тариф упал 
примерно до 4,7 тыс. долл. 

Совершенствование перевозочного процесса должно способствовать повышению ценовой 
привлекательности железнодорожного транзита. Однако при этом главными выгодоприобре-
тателями будут зарубежные поставщики и получатели грузов. 

Поэтому можно по-разному относиться к тому, что в условиях мирового финансово-
экономического кризиса стоимость железнодорожной перевозки грузов по Транссибирской 
магистрали не уменьшилась и с учётом портовых сборов осталась на уровне 7 тыс. долл. за 
контейнер. В «сквозную» тарифную ставку помимо тарифов ОАО «РЖД» входит стоимость 
услуг операторов подвижного состава, военизированной охраны, порта, терминалов и морских 
перевозчиков. 

Контейнерные перевозки грузов в направлении Восточная Азия – Западная Европа превы-
шают 6 млн ДФЭ. По оценкам специалистов Минтранса РФ, к транзиту через территорию Рос-
сии тяготеет 5–15% объёма трансконтинентальных грузопотоков или 0,35–1 млн контейнеров 
в год (Гудок, 21.04.2009). Реальный транзитный потенциал Транссибирской магистрали — 
около 200–300 тыс. контейнеров в год. Однако пока железнодорожный транзит составляет не 
более 2% грузооборота между Европой и Азией. В 2008 г. по Транссибу было перевезено все-
го 29 тыс. транзитных контейнеров, хотя в 2004 г. этот показатель составлял 174 тыс. 

Основным преимуществом железнодорожного транспорта является скорость доставки гру-
за, которая не превышает 20 дней, тогда как среднее время в пути морских контейнеровозов от 
портов стран АТР до крупнейших европейских в Роттердаме, Антверпене, Гамбурге, Бре-
мерхафене без учёта времени на погрузку и выгрузку составляет примерно 35 суток. Кроме 
того, транзитные перевозки железнодорожным транспортом не требуют формирования круп-
ных судовых партий контейнеров. 

Средний срок транспортировки контейнеров Транссибу до восточных границ Евросоюза 
составляет 15 суток и 17 — в обратном направлении. При этом имеются реальные резервы их 
сокращения до 7–10 суток. В соответствии с «Программой действий по развитию контейнер-
ных перевозок с использованием Транссиба до 2015 г.» ОАО «РЖД» реализует проект 
«Транссиб за 7 суток» (7 суток от Дальнего Востока до западных границ России). Успешная 
реализация этого проекта должна привлечь на Транссиб и всю сеть железных дорог России 
дополнительный объём экспортно-импортных и транзитных грузопотоков. Ожидается рост 
перевозок контейнеров на 1 млн ДФЭ. Сокращение времени транспортировки высвобождает 
оборотные средства грузоотправителей и грузополучателей, позволяет гибко реагировать на 
запросы потребителей, уменьшает затраты на аренду контейнеров. Повышение загрузки 
Транссиба приведёт к снижению расходов на единицу перевозимого груза для сообщений 
внутри России. 

«Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г.» 
предусмотрено повышение скорости доставки контейнеров с 287 км/сутки до 550 км/сутки в 
2015 г. и 1000 км/сутки в 2030 г. Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении 
должна возрасти с 600 км/сутки до 850 и 1200 км/сутки соответственно. В соответствии с по-
ставленными задачами к 2015 г. скорость контейнерных поездов по Транссибу должна соста-
вить 100 км/ч или 1400 км в сутки. 

В феврале 2009 г. были организованы и проведены 2 опытные поездки контейнерных поез-
дов ЗАО «Русская тройка» со станции Владивосток до станции Перово. Протяжённость марш-
рута следования составила 9270 км. При пропуске поездов были максимально совмещены сто-
янки для смены локомотива и локомотивных бригад и пунктов технического осмотра вагонов. 
Фактическое время в пути следования составило: 7 суток 4 часа 31 минута (первого поезда) и 

2 AMP-Maersk, Mediterranean Shg Co, CMA CGM Group. 
3 Ставка ОАО «РЖД» за транзит контейнера по Транссибу составляла 900 долл. за контейнер.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №11, 2014 

www.rppe.ru        77 

6 суток 20 часов 25 минут (второго поезда). Средняя скорость первого поезда составила 1289 
км/ сутки, второго — 1353 км/сутки. 

Опытный контейнерный поезд по маршруту Владивосток – Бекасово (МЖД) прошёл 9244 
км за 6 суток 20 часов и 35 минут. Главной особенностью движения экспериментального поез-
да стало гарантированное безопасное проследование вагонов (без промежуточного ТО) на 
маршруте Владивосток – Карымская (расстояние около 2,8 тыс. км). Необходимым условием 
при этом является качественная подготовка подвижного состава в пункте формирования. 

Однако реальное увеличение транзитных перевозок по Транссибу произойдёт только тогда, 
когда грузы будут перевозиться за 7 суток по единой транспортной цепи. Главная задача — 
обеспечение «бесшовного» характера транзитных перевозок, что требует взаимодействия с 
таможенными и другими государственными органами. Увязывание в единый процесс функци-
онирования государственных структур осложняется тем, что они при работе с участниками 
внешнеэкономической деятельности руководствуются своими внутренними документами. 

Пока отсутствует единый перевозочный документ, необходимый для того, чтобы грузоот-
правители не теряли время и деньги на переоформление сопровождающих бумаг. Каждая же-
лезная дорога — филиал ОАО «РЖД» на Транссибе преследует свои интересы, иногда в 
ущерб целостности всей транспортной работы. Одна из главных проблем любого транзита — 
организация встречного грузопотока. Проблему может решить создание единого центра 
управления транссибирскими перевозками. 

Инновационные технологии движения ускоренных контейнерных поездов будут распро-
страняться на другие направления сети ОАО «РЖД». Существует проект запуска транзитного 
контейнерного поезда по маршруту Западная Европа – Украина – Россия – Казахстан – Китай. 
Планируется организовать маршрутные контрейлерные поезда в рамках торгово-
транспортной технологии «от двери до двери» с модернизацией железнодорожных путей. 

 
7. Региональные концепции и программы использования транзитного  

потенциала в Сибири и на Дальнем Востоке 
В основе формирования транспортной инфраструктуры Сибири лежат крупные транспорт-

ные узлы, которые являются кластерами регионального развития. В силу географического по-
ложения и сложившихся транспортных связей они могут претендовать на роль транспортно-
логистических мультимодальных центров. Такими перспективными опорными кластерами в 
Сибири и на Дальнем Востоке являются Томск, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Хаба-
ровск. 

Большое пространство порождают проблему «трения» и внутренних связей, которые кон-
курируют с более короткими внешними связями на окраинах страны [14]. Так, развитие тран-
зитного потенциала Приморского края предусматривает его интеграцию в транспортную си-
стему стран АТР. Международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» 
могут быть задействованы для обеспечения товарообмена между южными и северными райо-
нами Китая, а также экспорта продукции товаропроизводителей севера КНР в страны АТР. 
Это предполагает полное использование и увеличение мощностей Восточно-Находкинского, 
Владивостокского и Хасанского транспортных узлов, создание логистического центра для ко-
ординации всех видов транспорта и контролирующих государственных органов. Грузооборот 
интермодального коридора Муданьцзян – Суйфэньхэ – Гродеково – Владивосток/Восточный – 
порты АТР только на первом этапе составит около 2 млн тонн в год. 

 
Заключение 

Использование географического положения России как естественного транспортного моста 
между Европой и Азией позволит заменить (дополнить) доходы от экспорта природных ресур-
сов взиманием платы (ренты) за провоз грузов и проезд пассажиров по российской террито-
рии. Между тем полноценный экспорт транспортных услуг должен быть основан на широком 
применении самых современных видов транспорта, прогрессивных перевозочных технологий 
и осуществляться национальными компаниями с максимальным привлечением российской 
рабочей силы. 

Иначе доходы от реализации транспортно-транзитного потенциала страны сведутся к не-
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большим налоговым и таможенным отчислениям в бюджеты всех уровней, взяткам чиновни-
кам и поборам на дорогах. Транспортно-транзитная рента будет присвоена ограниченным ко-
личеством получателей и проедена, как и доходы от экспорта сырьевых ресурсов.  

В это время большая часть российской территории, не входящая в зоны экономического 
роста, рискует вообще остаться без транспортных коммуникаций. Этому способствуют огра-
ничения перевозок пассажиров самолётами отечественного производства, сокращение и пол-
ная ликвидация пригородного железнодорожного сообщения, остаточное финансирования 
строительства и ремонта региональных и местных автодорог. 

Повышению эффективности перевозочного процесса может способствовать выход на по-
требительский рынок Сибири и Дальнего Востока крупных розничных и мелкооптовых торго-
вых сетей таких, как Auchan, MetroCash&Carry, LeroyMerlin, IKEA и др. 

Укрупнение торговых объектов, расширение сетевой торговли с общей логистикой увели-
чивают партионность грузов и позволяют эффективно использовать железнодорожный транс-
порт для доставки товаров в крупные города, задействовать имеющихся пути необщего поль-
зования и построить новые. Это будет способствовать решению проблемы транспортных зато-
ров (пробок) в крупных городах и на подходах к ним. Более того, при согласовании строитель-
ства новых торговых объектов и реконструкции существующих торговых центров и складов 
необходимо понуждать владельцев к организации логистики с использованием контейнерных 
перевозок грузов по железной дороге. 

Логистические проблемы мелких местных компаний не позволяют им достойно предста-
вить свою продукцию в розничной торговле. Выходом может быть создание региональных 
торгово-закупочных союзов. Компании малого и среднего бизнеса должны осуществлять схе-
мы консолидации грузопотоков и финансовых ресурсов для самостоятельного решения транс-
портных и логистических проблем. Так, в начале 2012 г. в Омской области группа компаний 
ЕВК выступила с инициативой создания единого логистического центра перевозки зерна 
(ЕЛЦЗ), который способен формировать маршрутные отправки. На терминале компании 
«Евросиб» в Новосибирске происходит консолидация грузов с последующей прямой полносо-
ставной отправкой в Находку, а далее мелкими отправками во Владивосток, на Камчатку, Са-
халин и пр.  
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Целевым ориентиром Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. является «достижение уровня экономического и со-
циального развития, соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI 
века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно 
обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан». 
В соответствии с этим направлением в стране осуществляется переход на инновационную эко-
номику, главной целью которой является повышение качества жизни граждан России [3]. В 
достижении уровня экономического и социального развития РФ особая роль принадлежит ин-
фраструктурному обустройству регионов и управлению этим процессом на основе стратегиче-
ского менеджмента. Социальная инфраструктура создает стартовые условия для формирова-
ния и развития человеческого капитала региона, выступает важнейшей составляющей каче-
ства жизни людей. 

Сложившаяся в течение последних двадцати лет ситуация в экономике России отразилась 
неблагоприятным образом на развитии социальной инфраструктуры регионов. Резкое измене-
ние экономического уклада в стране, социально-экономические и политические реорганиза-
ции, перестройка, глобальные и геоэкономические процессы, изменения технологических 
укладов, отсутствие надлежащего государственного регулирования и управления социальной 
инфраструктурой не могло не отразиться на жизни любого из регионов. Произошло практиче-
ски полное разрушение производственно-хозяйственных, экономических и финансовых свя-
зей не только внутри региона, но и во взаимоотношениях с потребителями и поставщиками; 
устаревающая, изношенная и необновляемая инфраструктура не соответствует новым эконо-
мическим и социальным задачам развития [1]. 

Стратегическое инновационное развитие социальной инфраструктуры ставит необходимо-
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стью решение таких сложных задач, как: переориентация здравоохранения на технологии 
здравостроительства, дифференциация образовательной сферы в соответствии с потребностя-
ми рынка труда, повышение глобальной конкурентоспособности в сфере культуры, адаптация 
инфраструктуры спорта и физической культуры для формирования здорового образа жизни 
населения [4]. Решение данных задач осложняется следующим рядом проблем: демографиче-
ский спад, слабая динамика индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП) в России, 
значение которого в 2013 г. достигло 0,778, что ненамного выше уровня 1990 г. — 0,729 [8], а 
также отсутствие отвечающего современным запросам законодательного обеспечения процес-
са стратегического развития на федеральном и региональном уровнях. Одним из факторов, 
усиливающих значимость вышеуказанных проблем, можно считать различия в региональных 
системах управления социально-экономическим развитием, которые, в свою очередь, служат 
основой для формирования долгосрочной политики государства по развитию социальной ин-
фраструктуры.  

В Дагестане эти вызовы особенно остры в силу кризисного состояния и деформации от-
дельных отраслей социальной сферы, существенного отставания социально-экономического 
развития, низкого качества жизни, высокой безработицы, глубокой дифференциации уровня 
развития районов, городов и территорий [5].  

 
Образование  

В настоящее время (по состоянию на 2013 г.) в республике функционирует 1534 образова-
тельных учреждений, где всеми видами обучения охвачено 366352 учащихся (в городской 
местности 210 школ с контингентом 151105 учащихся; в сельской местности 1324 школы с 
контингентом 215249 учащихся). 

Основной проблемой в сфере образования республики является отсутствие во многих насе-
ленных пунктах дошкольных образовательных учреждений. Это создает разные стартовые 
возможности для обучения в начальных классах. В Дагестане функционирует 690 детских до-
школьных образовательных учреждений с охватом 76966 детей в возрасте от 3 до 7 лет, что 
составляет 27,1% от общего числа детей дошкольного возраста. Увеличение показателя рож-
даемости и дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях не 
позволяют в полной мере реализовать запросы граждан на получение услуг дошкольного об-
разования. 

В республике остро стоит проблема с нехваткой посадочных мест в школах: 718 школ рес-
публики работают в двухсменном режиме (из них 12 школ работают в трехсменном режиме). 
Число учеников, занимающихся во вторую (третью) смену составляет 96752 учеников, или 
26,4% от общего числа учащихся при среднеотраслевом нормативе 10%.  

Из-за отсутствия учебных площадей многие школы функционируют в помещениях различ-
ных муниципальных учреждений районов и даже в частных домах. Несмотря на проводимые 
мероприятия, материально-техническая база образовательных учреждений, особенно в сель-
ской местности, требует улучшения. В первую очередь такое положение складывается за счет 
начальных и неполных средних школ в сельской местности. Из общего числа школ 420 
(27,4%) находятся в ветхом или аварийном состоянии. Строительство новых школ в основном 
не приводит к увеличению ученического фонда, поскольку осуществляется взамен ветхих и 
аварийных зданий.  

Сложившееся положение не позволяет на современном уровне организовать учебно-
воспитательный процесс в соответствии с требованиями новых государственных стандартов 
для общеобразовательных школ. 

Система дополнительного образования в республике также испытывает острый дефицит в 
современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике, что пре-
пятствует реализации современных программ дополнительного образования. Кроме того, низ-
кий уровень заработной платы педагогов не позволяет привлекать талантливых специалистов 
в данную сферу.  

Особенно заметно отставание республики в подготовке специалистов со средним специаль-
ным образованием, хотя в них она испытывает острый дефицит. По численности студентов 
государственных и муниципальных средних специальных учебных заведений на 10000 чело-
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век населения Дагестан среди субъектов РФ занимает 78-е место. 
Одной из главных проблем высшего профессионального образования республики является 

большое количество вузов с низким качеством предоставляемых образовательных услуг и вы-
сокой степенью дублирования специальностей. 

 
Здравоохранение 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями в республике по состоя-
нию на конец 2013 г. составила 113,1 посещений в смену на 10 тысяч населения, что 2,3 раза 
ниже показателя в среднем по России (263,7 посещения в смену в 2012 г.). Число больничных 
коек в расчете на 10 тыс. человек населения составило 70,5 единиц, при среднероссийском 
значении 92,9 ед. (в 2012 г.). 

Следует также отметить, что в половине городов РД общая обеспеченность больничными 
койками значительно ниже нормативно необходимой, учитывая тот факт, что доля городского 
населения в республике имеет устойчивую тенденцию к росту. Наблюдается снижение общего 
коечного фонда, что свидетельствует о негативных процессах в развитии городской сети ста-
ционарных лечебно-профилактических учреждений. Это диктует необходимость укрепления и 
расширения сети больничных и типовых амбулаторно-поликлинических учреждений в реги-
оне. 

Вызывает беспокойство состояние здоровья беременных женщин. Несмотря на проводи-
мые лечебно-оздоровительные мероприятия 72,4% рожениц поступает на роды больными, что 
приводит к осложнениям. В городских акушерских стационарах 73,2% родов осложняются 
различной акушерской патологией, в сельских ЛПУ — 59,4%. В этой связи большое значение 
имеет состояние материально-технической базы служб родовспоможения и детства, которое 
является на сегодняшний день неудовлетворительным. 

Особенно актуальными являются вопросы охраны здоровья детей как наиболее уязвимой 
категории сельского населения. При относительно низком показателе общей смертности по 
Республике Дагестан на высоком уровне остается младенческая и детская смертность в сель-
ской местности. Общая смертность в Дагестане в сельской местности в 1,7 раза выше, чем в 
городской. 

Острейшей остается проблема оказания скорой медицинской помощи жителям небольших 
населенных пунктов вследствие удаленности их от основных лечебно-диагностических учре-
ждений, отсутствия коммуникаций и телефонной связи, недостаточной оснащенности ЛПУ в 
сельской местности лечебной и диагностической аппаратурой, новым современным медицин-
ским оборудованием. Большинство учреждений скорой помощи в сельской местности разме-
щены в приемных отделениях больниц или в приспособленных помещениях без элементарных 
условий.  

Неразвитость инфраструктуры здравоохранения не позволяет в полном объеме обеспечить 
сельское население необходимой специализированной помощью. До 80% сельского населе-
ния, нуждающегося в специализированной медицинской помощи, не имея материальных воз-
можностей выехать, а также из-за нарушений внутрирайонных транспортных связей, проходят 
лечение в ФАПах, участковых больницах, врачебных амбулаториях, что предусматривает 
необходимость расширения первичных звеньев здравоохранения и укрепления их материаль-
но-технической базы.  

Крайне актуальным остается вопрос оснащения сельских ЛПУ медицинской техникой и 
лечебно-диагностическим оборудованием, потребность в которых в последние годы удовле-
творяется лишь на 30‒40%. В больницах и поликлиниках эксплуатируется до 80% фактически 
изношенной и морально устаревшей малоинформативной медицинской техники. Обеспечен-
ность медицинскими кадрами в сельской местности значительно ниже, чем в городской. Вы-
сока текучесть кадров, что напрямую связано с условиями труда и быта [2].  

 
Физическая культура и спорт 

В социальной инфраструктуре региона культурно-спортивный комплекс является одним из 
наиболее важных наряду с образованием и здравоохранением. Ежегодно в республике прово-
дится более 400 республиканских, всероссийских и международных физкультурных и спор-
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тивных мероприятий, в которых принимают участие более 50 тыс. человек. Однако уровень 
материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта не полностью удовле-
творяет потребностям населения в занятиях физической культурой и спортом.  

Показатели обеспеченности объектами инфраструктуры физической культуры и спорта 
существенно отстают от среднероссийских. Обеспеченность населения Республики Дагестан 
крытыми спортивными сооружениями составляет 23,4% от норматива (по РФ — 48,1%), а 
плоскостными спортивными сооружениями — 47% (по РФ — 64,7%). На одного жителя рес-
публики в среднем приходится 0,7 кв. м спортивных площадей (по Российской Федерации — 
1,4 кв. м). 

Хотя спорт в Дагестане традиционно развит, тем не менее низкий уровень обеспеченности 
спортивной инфраструктурой обуславливает низкий показатель уровня населения, системати-
чески занимающегося спортом (в 2000 г. систематически занималось спортом 10,9% населе-
ния, в 2013 г. — 8,3%). 

 
Культура  

Значимую роль в формировании человеческого капитала играет культура. В настоящее вре-
мя в республике функционируют 96 учреждений музыкального и художественного образова-
ния (в т. ч. музыкальных школ — 41, художественных школ — 13, школ искусств — 42). 
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа в 2013 г. составила 39,4 
на 100 тысяч человек. В республике находятся 11 профессиональных театров, значительно 
возросло количество музеев — с 19 в 2000 г. до 29 ед.  

Однако состояние материально-технической базы большинства домов культуры, районных 
библиотек, музеев и других объектов культурной инфраструктуры является неудовлетвори-
тельным. Размер оплаты труда и престиж профессии работников культуры влияет на отток 
квалифицированных кадров. Инфраструктура сферы культуры в РД в настоящий момент нахо-
дится в состоянии серьезного кризиса. Это связано в первую очередь с бюджетным недофи-
нансированием данной отрасли социальной инфраструктуры. Этот факт является крайне нега-
тивным, поскольку, во-первых, ведет к снижению общего культурного уровня граждан, во-
вторых, снижается объем платных услуг, оказываемых населению в данном секторе экономи-
ки. 

 
Жилищно-коммунальный комплекс 

Жилищные условия и услуги жилищно-коммунального хозяйства — это один из основных 
факторов, определяющих уровень жизни населения. Значительная часть существующего жи-
лищного фонда Дагестана изношена, не отвечает современным стандартам и нуждается в ра-
дикальной реконструкции, а ветхое жилье подлежит сносу и полной замене. Показатели ава-
рийности и ветхости жилого фонда Республики Дагестан критически высоки — 20,6% всего 
жилого фонда (уровень аварийности жилья в 8 раз выше, чем, например, в Ставропольском 
крае, и в 7 раз превышает среднероссийские показатели).  

Обеспеченность населения жильем составляет 15,8 м2 общей площади при социальной 
норме на одного жителя 18,2 м2. По размеру площади жилья, приходящейся на одного жителя 
по состоянию на 2013 г.,республика в 1,4 раза отстает от среднего показателя по России и на 
13,3% от СКФО. 

Из имеющихся в республике 14,3 тыс. км сетей тепло-, водоснабжения и канализации под-
лежат полной замене 5 775,4 км (40,3%). Потери тепла и воды при эксплуатации энергетиче-
ского оборудования и систем тепло-, водоснабжения составляют 35‒40%. Средний физиче-
ский износ коммунальных сетей достиг 75‒80%.  

 
Торговый комплекс 

Торговля является одним из наиболее развитых секторов экономики Дагестана. В составе 
видов экономической деятельности доля торговли в ВРП республики самая высокая и состав-
ляет более 26%. В республике функционируют 88 официально зарегистрированных вещевых, 
смешанных и продовольственных рынков, в т. ч. в городах — 64, в районах — 24, из них уни-
версальных — 43; сельскохозяйственных — 17; специализированных — 28. Осуществляют 
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деятельность около 40 федеральных и региональных розничных сетевых компаний. В респуб-
лике каждое третье предприятие в общем числе малых предприятий — это предприятие тор-
говли. В целом, субъекты малого предпринимательства всех отраслей экономики формируют 
более 60% оборота розничной торговли, а с учетом индивидуальных предпринимателей, тор-
гующих на вещевых, смешанных и продовольственных рынках, их доля составила 98,6%. 

Однако качественному развитию сферы торговли в республике препятствует ряд нерешен-
ных проблем, в числе которых слабая развитость торговой сети и низкая обеспеченность насе-
ления торговыми площадями в сельских населенных пунктах, в особенности в горных райо-
нах, недостаточное количество торгово-закупочных предприятий, слабая развитость совре-
менных логистических центров, сетевых форм торговли. Одним из немаловажных факторов 
является также отсутствие в республике специализированного учебного центра по подготовке 
продавцов и, как следствие, дефицит квалифицированных кадров, недостаточная культура об-
служивания. 

Таким образом, несмотря на устойчивый ежегодный рост оборота торговли в РД в этой 
сфере существуют объективные факторы, сдерживающие ее развитие: 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры рынка; 
 слабое развитие торговой сети и дефицит торговых объектов в отдаленных труднодоступ-

ных населенных пунктах республики; 
 необоснованное завышение цен, вызванное большой звенностью товародвижения; 
 низкая профессиональная подготовленность работников торговли всех уровней; 
 несоблюдение стандартов и технических условий, санитарных правил, правил торговли; 
 наличие внемагазинных форм торговли и низкая культура обслуживания населения. 
 

Бытовое обслуживание населения 
В последнее время в республике отмечаются следующие тенденции, наблюдаемые в сфере 

бытового обслуживания населения: уменьшение спроса на ряд традиционных социально-
бытовых услуг (прокат, фотоуслуги и др.), вытесняемые растущей технологической оснащен-
ностью домашнего хозяйства; расширение сегмента услуг, ориентированных на высокодоход-
ные группы населения и основанных на стремлении к улучшению качества жизни (индустрия 
красоты, автосервис, услуги по уходу за детьми, больными и др.) 

В целом в комплексе бытового обслуживания республики можно выделить следующие 
проблемы: 

 наличие значительной части бытового обслуживания в неформальном сегменте экономи-
ки; 

 слаборазвитая система подготовки кадров для сферы бытового обслуживания, вследствие 
чего дефицит профессиональных навыков работников отрасли; 

 крайне низкая развитость инфраструктуры бытовых услуг для маломобильных групп 
населения (особенно в сельской местности); 

 низкий удельный вес инновационных предприятий бытового обслуживания; 
 низкая правовая грамотность населения в части сервисного и гарантийного обслужива-

ния. 
 

Транспортно-логистический комплекс 
Геополитическое положение Республики Дагестан делает высокозначимыми имеющиеся 

на ее территории коммуникационные системы и транспортные узлы. Республика Дагестан 
имеет морской торговый порт, аэропорт, развитую сеть автомобильных дорог. Через ее терри-
торию проходят важнейшие железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и трубо-
проводные маршруты федерального значения. Однако уровень развития транспортной инфра-
структуры в Республике Дагестан не соответствует современным требованиям. Значительная 
часть основных фондов отрасли эксплуатируется за пределами нормативного срока службы.  

Автомобильные дороги общего пользования Республики Дагестан являются важнейшей 
составной частью инфраструктуры, связывающей значительную часть территорий республи-
ки, обеспечивая жизнедеятельность городов, населенных пунктов, хозяйственных объектов 
(производств) и во многом определяющей возможности развития районов и республики в це-
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лом. 
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в республике составля-

ет 18750,3 км, в т. ч. федерального значения 644,1 км, республиканского и межмуниципально-
го значения — 2513 км. 

Автомобильный транспорт является основным видом транспорта для внутренних перево-
зок ввиду сложных рельефно-географических условий республики. Однако неудовлетвори-
тельное состояние автодорожной инфраструктуры приводит к снижению конкурентоспособ-
ности автомобильного транспорта в регионе.  

Из общей протяженности обслуживаемой территориальной сети дорог с твердым покрыти-
ем 45,7% (8572,7 км) имеют усовершенствованное покрытие. По этому показателю республи-
ка занимает одно из последних мест в Российской Федерации. Очень низка в общей структуре 
доля высококатегорийных дорог — 0,4%. Более 30% из 1200 эксплуатируемых мостовых со-
оружений на автомобильных дорогах требуют реконструкции. 

Свыше 50% автомобильных дорог республиканского и межмуниципального значения с ас-
фальтобетонным покрытием требуют усиления прочности дорожной одежды по причине их 
разрушения вследствие увеличения в составе транспортных потоков доли тяжелых. Более 70% 
местных дорог в горной части по своим техническим параметрам не соответствуют нормати-
вам. 11 районных центров не соединены с опорной сетью дорогами с асфальтобетонным по-
крытием. Практически все автомобильные дороги республиканского значения имеют по од-
ной полосе движения в каждом направлении, что не позволяет обеспечить достаточную про-
пускную способность дорог и безопасность.  

Несоответствие параметров дорог требованиям технических норм и правил ставит под 
угрозу вопрос обеспечения безопасного и бесперебойного движения. Львиная доля дорожно-
транспортных происшествий, происходящих на дорогах — это столкновение с выездом на 
встречную полосу движения. Состояние автомобильных дорог на территории Республики Да-
гестан оказывает большое влияние на социально-экономическое состояние, экологическую 
обстановку, обеспечение безопасного, бесперебойного и комфортного движения. Поэтому 
наиболее крупные стратегические проблемы в республике связаны именно с созданием совре-
менной дорожно-транспортной сети.  

Таким образом, низкая эффективность функционирования инфраструктуры в Республике 
Дагестан привела к ухудшению качества социальных услуг — повышению износа и аварийно-
сти инженерных систем, снижению надежности и безопасности предоставляемых услуг, ухуд-
шению их потребительских свойств. Вместе с тем предприятия социальной инфраструктуры 
республики относятся к числу важнейших объектов управления и планирования, так как от 
результатов их деятельности в первую очередь зависят возможности развития региона, при-
влечение инвестиций и качество жизни населения. 

Возрастающее значение социальных факторов экономического роста предопределяет необ-
ходимость сбалансированного развития социальной инфраструктуры в различных территори-
альных образованиях, где непосредственно реализуется процесс удовлетворения потребностей 
населения [7]. Однако практика показывает, что уровень обеспечения объектами и услугами 
социальной инфраструктуры в республике значительно различается как между сельскими и 
городскими поселениями, так и отдельными территориально-административными районами. 
Это создает неравные условия воспроизводства трудовых ресурсов, вызывает нежелательную 
миграцию населения, что в конечном итоге сдерживает развитие производительных сил, сни-
жает эффективность использования производственного потенциала региона. 

В то же время средства, направляемые на формирование социальной инфраструктуры, а 
также существующая материально-техническая база и кадры нередко используются неэффек-
тивно, что является, прежде всего, следствием ведомственной разобщенности объектов и пре-
имущественно отраслевого подхода к их развитию и функционированию [6]. Все это требует 
четкой долгосрочной ориентации государственной управления социальной сферой республи-
ки, адекватных современным вызовам действий, объединения усилий и ресурсов органов вла-
сти всех уровней.  
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Одним из важнейших параметров, характеризующих инновационный потенциал страховой 

организации, и одновременно необходимым условием инновационной деятельности страхо-
вой компании является финансовая устойчивость. Понятие финансовой устойчивости тракту-
ется по-разному, но в общем виде применительно к любой социально-экономической системе 
устойчивость определяется как способность системы сохранять свои качества в динамично 
развивающейся среде, возвращаться к первоначальному состоянию при возникающих наруше-
ниях функционирования, преодолевать возможные неблагоприятные воздействия. Основу фи-
нансовой устойчивости любых хозяйствующих субъектов составляет их способность суще-
ствовать и развиваться в современной высококонкурентной, подвижной, турбулентной риско-
вой среде, используя имеющиеся финансовые и иные ресурсы в соответствии с собственными 
потребностями и условиями рынка [1–7]. 

В связи с этим финансовая устойчивость страховой организации представляет собой такое 
состояние её финансовых ресурсов, при котором организация может своевременно и в преду-
смотренном объёме выполнять взятые на себя текущие и будущие финансовые обязательства 
перед всеми субъектами за счёт привлечённых и собственных средств. 

Именно поэтому главным объектом контроля со стороны органов страхового надзора вы-
ступает финансовая устойчивость страховой организации. Этот контроль ведется путём про-
верки финансовой отчётности, соблюдения установленных показателей, которые характеризу-
ют платёжеспособность страховщиков. Федеральным законом «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» предусмотрено, что наличие у страховщиков оплаченного 
уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования являются основой 
финансовой устойчивости. В соответствии с указанным законом РФ от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изменениями и до-
полнениями) предусмотрена система обеспечения финансовой устойчивости страховщиков. 
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Гарантиями обеспечения финансовой устойчивости являются экономически обоснованные 
страховые тарифы; страховые резервы, достаточные для исполнения обязательств по страхо-
ванию, соцстрахованию, перестрахованию, взаимному страхованию; собственные средства; 
перестрахование. 

Важным условием финансовой устойчивости выступают страховые резервы и собственные 
средства страховщика, которые должны быть обеспечены активами, соответствующими тре-
бованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности. Собственные средства 
страховых компаний (за исключением обществ взаимного страхования) включают в себя 
уставный капитал, резервный капитал, добавочный капитал, нераспределённую прибыль. При 
этом страховщики (за исключением обществ взаимного страхования) должны обладать полно-
стью оплаченным уставным капиталом, размер которого должен быть не ниже установленно-
го минимального размера уставного капитала. 

Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) предусмотрено, что минимальный размер 
уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхова-
ние, устанавливается в сумме 60 млн рублей. Минимальный размер уставного капитала иного 
страховщика определяется на основе базового размера его уставного капитала, равного 
120 млн рублей, и системы коэффициентов, в зависимости от объектов страхования и видов 
страховых операций. Изменение минимального размера уставного капитала страховщика до-
пускается только федеральным законом не чаще одного раза в два года при обязательном 
установлении переходного периода. Внесение в уставный капитал заёмных средств и находя-
щегося в залоге имущества не допускается. 

Страховые компании обязаны соблюдать установленные Законом РФ от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», а также нормативными 
правовыми актами органа страхового регулирования требования финансовой устойчивости в 
части формирования страховых резервов, состава и структуры активов, принимаемых для по-
крытия страховых резервов, квот на перестрахование, нормативного соотношения собствен-
ных средств страховщика и принятых обязательств, состава и структуры активов, принимае-
мых для покрытия собственных средств страховщика, а также выдачи банковских гарантий. 

В целях обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний законодательно регу-
лируется порядок передачи обязательств страховщиков. Страховщик (за исключением обще-
ства взаимного страхования) может передать свой страховой портфель (обязательства, приня-
тые им по договорам страхования) одному или нескольким страховщикам, имеющим лицен-
зии на осуществление тех видов страхования, по которым передаётся страховой портфель, и 
располагающим достаточными собственными средствами, то есть соответствующим требова-
ниям платёжеспособности с учётом вновь принятых обязательств. При этом законом преду-
смотрено, что передача страхового портфеля не может осуществляться в случае: 

 заключения договоров страхования, подлежащих передаче, с нарушением законодатель-
ства Российской Федерации; 

 несоблюдения страховщиком, принимающим страховой портфель, требований финансо-
вой устойчивости, установленных нормативными правовыми актами; 

 отсутствия выраженного в письменной форме согласия страхователей, застрахованных 
лиц на замену страховщика (за исключением случаев банкротства страховых организаций); 

 отсутствия в лицензии, выданной страховщику, принимающему страховой портфель, ука-
зания вида страхования, по которому были заключены договоры страхования; 

 отсутствия у страховщика, передающего страховой портфель, активов, принимаемых для 
обеспечения страховых резервов (за исключением случаев несостоятельности (банкротства)). 

Одновременно с передачей страхового портфеля осуществляется передача активов в разме-
ре страховых резервов, соответствующих передаваемым страховым обязательствам. В случае 
если правила страхования страховщика, принимающего страховой портфель, не соответству-
ют правилам страхования страховщика, передающего страховой портфель, изменения условий 
договоров страхования должны быть согласованы со страхователем. 

Необходимым условием функционирования страховой организации и сохранения ею фи-
нансовой устойчивости является наличие страховых резервов. Для обеспечения исполнения 
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своих обязательств страховщики формируют страховые резервы в порядке, установленном 
нормативным правовым актом органа страхового регулирования. Средства страховых резер-
вов используются исключительно для осуществления страховых выплат. Страховые резервы 
не подлежат изъятию в федеральный бюджет и бюджеты иных уровней бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Принципиальным обстоятельством с точки зрения возможности осуществлять страховщи-
ками инвестиционную деятельность, в том числе в целях инновационного развития, выступает 
положение Закона РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации», согласно которому страховщики вправе инвестировать и иным образом 
размещать средства страховых резервов в порядке, установленном нормативным правовым 
актом органа страхового регулирования. При этом размещение средств страховых резервов 
должно осуществляться на условиях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвид-
ности. 

Страховая организация вправе формировать фонд предупредительных мероприятий в це-
лях финансирования мероприятий по предупреждению наступления страховых случаев, что 
служит дополнительным средством обеспечения финансовой устойчивости страховщика. 

Рассматривая финансовую устойчивость как свойство страховой компании восстанавли-
вать свою платёжеспособность при возможном её нарушении, следует учитывать объектив-
ную возможность неблагоприятных внешних и внутренних воздействий на финансовые пото-
ки организации в течение определённого периода времени. В течение этого неблагоприятного 
периода необходимый размер уставного капитала способствует выполнению обязательств 
страховой организации так же, как и на первоначальном этапе её деятельности, когда поступ-
ление страховых взносов является незначительным. Таким образом, гарантией платёжеспо-
собности страховой компании выступает уставный капитал, поэтому регуляторные требова-
ния к его минимальному размеру, закреплённые на законодательном уровне, являются необхо-
димыми и правомерными. 

Обеспечение финансовой устойчивости страховой компании достигается посредством ис-
пользования такого механизма, как перестрахование. Перестрахование представляет собой 
процесс передачи прямым страховщиком принятой на себя ответственности по договору стра-
хования в части, превышающей допустимый размер собственных средств, другому страхов-
щику, который именуется перестраховщиком. При помощи механизма перестрахования воз-
можно достижение устойчивости и оптимальности страхового портфеля с точки зрения мини-
мизации инвестиционных рисков. Законом РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» закреплена обязанность перестраховывать обяза-
тельства, которые превышают допустимый размер собственных средств и страховых резервов 
для их исполнения. Отношения между страховщиком и перестраховщиком регулирует дого-
вор перестрахования, при этом полную ответственность перед страхователем по договору 
страхования несёт первый (прямой) страховщик. 

В целом, финансовая устойчивость страховой компании определяет её конкурентные пози-
ции на страховом рынке, создаёт необходимые условия для инвестиционной деятельности и 
развития бизнеса на основе инноваций. При этом следует учитывать действие внутренних и 
внешних факторов, которые оказывают прямое и опосредованное влияние на финансовую 
устойчивость страховщика. Внешние факторы, которые необходимо учитывать для обеспече-
ния стабильного финансового состояния страховой организации, включают правовые, макро-
экономические, отраслевые и другие группы факторов, на которые организация, как правило, 
не может оказывать непосредственного влияния. Правовые факторы — это, прежде всего, за-
конодательные изменения, изменения правовых нормативных норм, регулирующих деятель-
ность страховых организаций, а также деятельность в тех сферах и регионах, где разворачива-
ется бизнес страховой компании. Макроэкономические факторы оказывают влияние на фи-
нансовую устойчивость страховой организации в связи с изменением таких параметров, как 
темпы экономического роста, общее состояние национальной экономики, структурные транс-
формации, уровень инфляции, уровень платёжеспособного спроса населения, конъюнктура 
страхового и фондового рынков, изменение потребительских предпочтений и поведения по-
требителей и т. п. 
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Вторая группа факторов включает внутренние факторы, поддающиеся управлению и обес-
печивающие финансовую устойчивость страховой организации. В их числе: специализация 
страховой организации, структура корпоративного страхового портфеля, абсолютные показа-
тели полученной страховой премии и страховых выплат, структура активов компании органи-
зация бизнес-процессов, организационная структура и уровень менеджмента, характер тариф-
ной, инвестиционной и перестраховочной политик, сбалансированность страхового портфеля 
по размерам дохода и рисков, степень распространённости инноваций, уровень подготовки 
персонала, его лояльность компании и степень вовлечённости, уровень развития и тип органи-
зационной культуры и др. Внутренние факторы и степень их использования в процессе управ-
ления деятельностью страховой организации характеризуют внутренние возможности страхо-
вых организаций противостоять негативному влиянию внешних угроз и использовать благо-
приятные внешние возможности для эффективного развития, в том числе за счёт широкого 
распространения инноваций. 

Финансовая устойчивость страховой организации характеризуется множеством показате-
лей, основными из которых считаются платёжеспособность и рентабельность. Платёжеспособ-
ность представляет способность страховой организации выполнять свои обязательства перед 
клиентами, исходя из имеющихся у неё денежных средств и ликвидных активов. Сохранение 
платёжеспособности в течение всего срока действия договорных обязательств компании сви-
детельствует о финансовой устойчивости страховщика. Рентабельность характеризует при-
быльность работы страховой организации, однако не является определяющим показателем, 
что вытекает из самой сути страховой деятельности. Вместе с тем для потенциальных страхо-
вателей этот показатель достаточно информативен, поэтому показатель рентабельности при 
оценке финансовой надежности страховщика рассматривается как равноправный, наряду с 
показателями ликвидности и платёжеспособности. 

Все показатели тесно взаимосвязаны и в комплексе отражают уровень финансовой устой-
чивости организации. В свою очередь динамика финансовой устойчивости страховой органи-
зации интересует широкий круг стейкхолдеров, среди которых акционеры, руководители, пер-
сонал, менеджеры, конкуренты, контролирующие органы. В связи с этим страховые организа-
ции обязаны вести бухгалтерский учёт, составлять бухгалтерскую (финансовую) отчётность, 
статистическую отчётность, а также иную отчётность, необходимую для осуществления кон-
троля и надзора в сфере страховой деятельности. 

В отчётности страховых организаций в порядке надзора раскрывается следующая инфор-
мация: нормативное соотношение собственных средств (капитала) страховщика и принятых 
обязательств; состав и величина сформированных страховых резервов и результаты их изме-
нений; состав и структура активов, в которые размещены собственные средства (капитал) 
страховщика; состав и структура активов, в которые размещены средства страховых резервов 
страховщика; операции по перестрахованию с указанием сведений о перестрахователях и пе-
рестраховщиках; структура финансового результата деятельности страховщика по отдельным 
видам страхования; состав акционеров (участников) и их доли в уставном капитале страхов-
щика; иная информация, установленная нормативными правовыми актами органа страхового 
надзора. 

Страховые организации составляют бухгалтерскую (финансовую) отчётность по формам и 
в порядке, которые установлены органом страхового регулирования в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, и представляют эту отчётность в 
орган страхового надзора. Одновременно данные отчётности страховые организации обязаны 
публиковать в средствах массовой информации, для этих целей многие страховщики исполь-
зуют свои официальные сайты в сети Интернет.  

Рассматривая финансовую устойчивость страховой компании как необходимое условие и 
основу развития её инновационного потенциала, следует учитывать, что финансовая устойчи-
вость выступает результирующим показателем эффективности деятельности страховой компа-
нии в целом. В качестве примера тесной взаимосвязи финансовой устойчивости страховой 
компании и результатов её деятельности, в совокупности формирующих базу для дальнейше-
го развития инновационного потенциала компании, можно привести опыт работы ОСАО 
«РЕСО-Гарантия» в течение нескольких последних лет, представленный в отчётности и мате-
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риалах самой компании, а также в специальных аналитических обзорах российского страхово-
го рынка [8]. 

Ключевыми конкурентными преимуществами компании «РЕСО-Гарантия» являются одна 
из самых развитых агентских сетей и одна из лучших в отрасли корпоративных ИТ-систем.  

Агентская сеть компании объединяет около 20 тысяч страховых агентов. В компании со-
здана система обучения персонала, действует «Школа РЕСО», которая ежемесячно обучает 
несколько сотен новых агентов и повышает профессиональный уровень действующих сотруд-
ников. Кроме того, в компании работает эффективная система дистанционного обучения и 
тестирования страховых представителей. Все агенты компании сертифицированы в соответ-
ствии с жёсткими внутренними правилами и стандартами оказания страховых услуг, кроме 
того, все проходят ежегодную переаттестацию в агентствах и филиалах.  

Наряду с агентами другими каналами продаж продуктов компании являются штатные кли-
ентские менеджеры по корпоративному бизнесу, автосалоны, банки-партнёры и брокерские 
компании. 

Среди основных преимуществ агентской схемы дистрибуции, построенной в компании, 
можно выделить следующие: 

 низкие фиксированные издержки, в том числе на развитие филиальной сети; 
 независимость от сторонних партнёров по распространению страховых продуктов; 
 возможность продаж страховых продуктов по более высоким ценам в отличие от продаж 

через брокеров, которые зачастую предлагают наиболее дешёвые варианты для страхователей, 
но наименее маржинальные для страховщиков. 

По состоянию на 1 августа 2012 года филиальная сеть «РЕСО-Гарантия» насчитывала 
71 филиал в различных регионах России; на конец 2012 года общее количество офисов про-
даж составило более 850, что делает ОСАО «РЕСО-Гарантия» национальной компанией феде-
рального уровня. 

Большая часть собранных страховых премий приходится на Москву и Санкт-Петербург 
(более 65 % от всех сборов). Несмотря на широкое региональное присутствие, в филиалах чис-
ленность штатных сотрудников и административные расходы компании на местах минималь-
ны, а покрытие рынка осуществляется в основном за счёт внештатных агентов. 

Корпоративная ИТ-система компании «РЕСО-Гарантия» позволяет значительно повысить 
удобство и прозрачность управления всеми бизнес-процессами в компании. Создан высоко-
технологичный круглосуточный центр обработки вызовов, во всей компании введён безбу-
мажный документооборот и работа в онлайн-режиме.  

Компания «РЕСО-Гарантия» осуществляет предоставление отчётности как по российским 
стандартам, так и по МСФО. Для оценки эффективности страховой деятельности используют-
ся несколько основных коэффициентов. 

Коэффициент выплат (loss ratio) — показывает процент от чистой заработанной премии, 
который страховая компания выплачивает для возмещения убытков по страховым случаям. 
По данным компании, этот коэффициент сильно варьируется между типами рисков. В целом 
по России он является более высоким (около 80 %) в добровольном медицинском страховании 
и ниже (около 30–40 %) в ипотечном страховании. В среднем в стране коэффициент выплат на 
уровне более 70 % считается высоким (негативным), в диапазоне 60–70 % — нормальным, 
ниже 60 % — отличным. 

У компании «РЕСО-Гарантия» значение этого коэффициента выплат остаётся достаточно 
стабильным на уровне 59–62 %, что обусловлено следующими факторами: 

 компания не берёт на себя риски более 3 млн долл. США (до 1 млн долл. США в некото-
рых сегментах), перестраховывая их у крупных международных перестраховщиков; 

 компания не занимается высокорискованным страхованием (например, страхование от 
неурожая и т. п.); 

 в ключевых сегментах, где работает компания (автострахование, ДМС, страхование иму-
щества), ожидаемые выплаты достаточно точно просчитываются с использованием специаль-
ных актуарных статистических моделей, разработанных на основе статистики за продолжи-
тельный срок функционирования компании (более 20 лет). 

Следующий показатель эффективности — коэффициент аквизиции (acquisition costs ra-
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tio) — показывает процент чистой заработанной премии, которая страховая компания выпла-
чивает в качестве комиссии агентам, брокерам или сотрудникам за продажу страховых поли-
сов. 

Коэффициент аквизиции компании также достаточно стабильный и находится на уровне 22
–24 %. Действующая система мотивации агентов предполагает, что они не получают фиксиро-
ванную заработную плату, а только процент от заключённых страховых договоров. 

Коэффициент административных затрат (administrative expense ratio) показывает, сколько 
процентов от чистой заработанной премии страховая компания расходует на ведение дела, то 
есть на всё, что прямо не связано с продажами (центральный аппарат, ИТ, региональная сеть, 
часть зарплаты сотрудников, не привязанной к продажам и т. п.). По сути, это уровень фикси-
рованных издержек. В среднем в России коэффициент административных затрат на уровне 
более 20 % считается высоким (негативно), в диапазоне 15–20 % — нормальным, ниже 
15 % — отличным. 

По этому показателю эффективность компании находится на очень высоком уровне: доля 
операционных издержек постоянно снижается, например, в 2011 году она составила 12,7 % от 
чистой заработанной премии, что является одним из лучших показателей в отрасли. 

Комбинированный коэффициент (combined ratio) представляет сумму трёх вышеуказанных 
коэффициентов и является главным показателем общей прибыльности страховой деятельно-
сти. Чем ниже комбинированный коэффициент, тем эффективнее работает страховая компа-
ния. В международной и российской практике считается, что комбинированный коэффициент 
100 % и выше в течение более 2–3 лет говорит о низкой эффективности (т. е. страховая компа-
ния теряет деньги на страховании и компенсирует их только инвестиционным доходом), ком-
бинированный коэффициент в диапазоне 96–100 % считается хорошим значением, комбини-
рованный коэффициент ниже 96 % — отличным. 

Благодаря стабильным коэффициентам выплат и аквизиции снижение коэффициента адми-
нистративных затрат ведёт к снижению комбинированного коэффициента, у РЕСО в 
2011 году этот показатель составил 96,3 %. 

Дополнительным существенным источником доходов страховых компаний является инве-
стиционная деятельность, в ходе которой полученная страховая премия размещается 
в ликвидные инвестиционные активы. При размещении средств страховых резервов «РЕСО-
Гарантия» придерживается консервативной инвестиционной политики и инвестирует их в вы-
соконадёжные финансовые инструменты, такие как рублёвые и валютные банковские депози-
ты и векселя банков с высоким рейтингом, облигации крупнейших российских и иностранных 
эмитентов. Большая часть активов компании размещена на банковских депозитах и в облига-
циях (преимущественно еврооблигации российских эмитентов банковского сектора). Все ак-
тивы в иностранной валюте хеджируются путём заключения форвардных контрактов с круп-
нейшими российскими и иностранными банками. Средняя дюрация инвестиционного портфе-
ля компании составляет около 1,4 года. 

Следует отметить, что в период кризиса 2008–2009 годов «РЕСО-Гарантия» не только не 
испытывала серьёзных финансовых трудностей, но и смогла заработать дополнительный ин-
вестиционный доход. На пике кризиса компания, обладая значительным запасом ликвидности, 
скупала еврооблигации государственных компаний и банков с большим дисконтом, что позво-
лило значительно заработать на их последующей продаже в 2010 году. 

Сильные операционные показатели и грамотная инвестиционная политика позволяют ком-
пании получать высокую прибыль. В последние три года чистая прибыль ежегодно находи-
лась на уровне 2,5–3,5 млрд руб., что создаёт прочную основу для стабильного развития биз-
неса компании, в том числе на основе разработки и распространения инновационных реше-
ний. Стратегия развития компании «РЕСО-Гарантия» заключается в поддержании темпов ро-
ста страхового бизнеса выше среднерыночных, а также в увеличении прибыли от страховых и 
инвестиционных операций. Для достижения этих целей планируется дальнейшее расширение 
агентской сети и повышение эффективности её работы, снижение операционных издержек и 
уменьшение стоимости долга. 

Соотношение между фактическим и нормативным размерами маржи платёжеспособности 
за последние пять лет представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 
Соотношение фактического и нормативного размера маржи платёжеспособности ОСАО 

«РЕСО-Гарантия» за период 2008–2012 годов (составлено по данным  
годовой отчетности ОСАО «РЕСО-Гарантия»)  

Отчётный 
период 

Фактический размер маржи 
платёжеспособности, тыс. руб. 

Нормативный размер маржи 
платёжеспособности, тыс. руб. 

Отклонение фактического 
размера маржи от норматив-

ного, тыс. руб. 
31.12.2008 7 617 719 4 813 980 2 803 739 
31.12.2009 9 860 361 4 668 345 5 192 016 
31 12.2010 11 470 767 5 483 567 5 987 200 
31.12.2011 9 898 635 7 098 149 2 800 486 
31.12.2012 11 964 295 7 953 688 4 010 607 

 
Основные финансовые показатели, характеризующие финансовое состояние компании 

«РЕСО-Гарантия» за период 2008–2012 годов, представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Показатели финансового состояния ОСАО «РЕСО-Гарантия» за период 2008–2012 годов 

(составлено по данным годовой отчётности ОСАО «РЕСО-Гарантия»)  
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Норма чистой прибыли, % 2,72 7,05 9,55 2,17 3,65 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,96 0,91 0,96 0,92 0,91 
Рентабельность активов, % 2,62 6,43 9,21 1,99 3,04 
Рентабельность собственного капитала, % 11,54 24,23 33,44 10,74 17,00 
Рентабельность продаж 5,08 8,37 12,75 2,87 4,84 
Уровень достаточности собственного капитала 33,1 40,7 44,9 22,0 35,4 

 
В заключение можно отметить, что у страховых компаний существует более прочная осно-

ва для развития инновационного потенциала, поскольку страховой бизнес при прочих равных 
гораздо более устойчив к ухудшению финансовой конъюнктуры, чем, например, банковская 
деятельность. Это обусловлено следующими причинами: 

качество кредитного портфеля банков во время кризиса ухудшается, что приводит 
к увеличению резервов; 

банковский бизнес несёт высокие риски рефинансирования, которые в кризисный период 
лишь усиливаются, к тому же дополнительное давление оказывает возможное и вполне объяс-
нимое сокращение числа вкладчиков; 

страховые компании не испытывают проблем с ликвидностью, поскольку собранные стра-
ховые премии страхователи не могут требовать к возврату, в отличие от вкладчиков банков. 

Поэтому при грамотной инвестиционной политике страховые компании могут даже зара-
ботать дополнительный инвестиционный доход в период финансового кризиса, как это было в 
случае с компанией «РЕСО-Гарантия» в 2008–2010 годах. 

В дополнение к общим для всех страховых компаний преимуществам относительно сохра-
нения финансовой устойчивости компания «РЕСО-Гарантия» располагает таким благоприят-
ными факторами. Модель бизнес-процессов компании позволяет ей быть более устойчивой к 
внешним изменениям. Например, почти все риски, страхуемые компанией, являются цикличе-
скими и не увеличиваются во время кризиса, поэтому доля выплат не растет; за счёт использо-
вания агентской схемы продаж, значительная часть издержек является переменной, в то время 
как доля фиксированных издержек находится на низком уровне; консервативная структура 
инвестиционного портфеля позволяет получать стабильный инвестиционный доход, который 
обеспечивает дополнительную финансовую устойчивость.  
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В условиях рыночной экономики функционирование и развитие промышленных предприя-

тий во многом зависят от инновационного процесса, а также от эффективности внедряемых 
нововведений. 

Значение и роль инновационной деятельности для промышленных предприятий 
в современных условиях постоянно возрастает. Особенностью ведения предприятием иннова-
ционной деятельности является то, что она направлена на получение совершенно иного про-
дукта, снижение себестоимости, повышение конкурентоспособности. 

Проблема повышения эффективности деятельности предприятий и обеспечения высоких 
темпов их экономического развития крайне актуальна. При этом инновационная деятельность 
способна обеспечить быстрый выход экономики страны из кризисного состояния.  

Для решения задач по модернизации экономики Республики Дагестан и перехода 
к постиндустриальному способу производства решающее значение имеет инновационная ак-
тивность, разворачивающаяся в регионе. В настоящее время республика испытывает заметные 
трудности в реализации инновационного потенциала, связанные с нехваткой собственных и 
заёмных средств у предприятий, ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансиро-
вания. Накопленный научно-технический потенциал промышленных предприятий республики 
не получает развития и не реализуется из-за низкого уровня внедрения инновационных разра-
боток в производство, отсутствия тесной взаимосвязи научно-исследовательских и промыш-
ленных предприятий. 

В качестве ключевых негативных факторов, сдерживающих развитие промышленности по 
инновационному пути, является, прежде всего, сложное финансовое положение большинства 
научно-исследовательских предприятий и недостаточное финансирование инновационных 
разработок и проектов по их внедрению (преимущественно за счёт собственных средств пред-
приятий), а также отсутствие единой республиканской инновационной системы, способной 
обеспечить управление инновационными преобразованиями [14]. 

В целях обеспечения эффективного использования научно-технического потенциала рес-
публики, создания условий для развития инновационной инфраструктуры, внедрения в произ-
водство научно-технических разработок научных учреждений в Республике Дагестан принят 
ряд нормативно-правовых актов, направленных на активизацию инновационной деятельности. 

В частности, за последние годы приняты законы Республики Дагестан: «Об инновационной 
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деятельности и научном инновационном обеспечении развития экономики в Республике Даге-
стан», «О науке и научно-технической деятельности в Республике Дагестан», «О технопарках 
в Республике Дагестан». 

В рамках реализации госпрограммы «Развитие научно-технического и инновационного по-
тенциала Республики Дагестан на 2014–2018 годы» планируется выделить 2,9 млрд руб. на 
повышение уровня научно-технического потенциала республики. Проект программы предпо-
лагает внедрение не менее 15 новых технологий на промышленных предприятиях республики 
и создание на её территории 12 технопарков, увеличение в три раза объёма отгруженных това-
ров собственного производства, а также повышение доли инновационной научно-технической 
продукции до 30 % [6]. 

Также приняты постановления Правительства Республики Дагестан «Об организации тех-
нопарков в Республике Дагестан», «Об определении уполномоченного органа исполнительной 
власти Республики Дагестан по осуществлению присвоения (лишения) статуса технопарка».  

В 2012 году в Дагестане начали функционировать два полноценных технопарка «ИТ-парк 
полного цикла "Идея-серия"» (технопарк в сфере информационных технологий, объединяю-
щий в своём составе центры исследований и разработок) и «Фотон», созданный на базе ООО 
«Глобал-М». Приоритетные направления работы ИТ-парка — разработка и поддержка совре-
менного навигационного оборудования для автомобилей на базе ГЛОНАСС; разработка циф-
ровой картографической информации высокой точности; разработка и развитие российского 
программного обеспечения.  

На территории «Фотона» на сегодняшний день осуществляют свою деятельность 
5 резидентов и 54 арендатора-производственника. Здесь работают цеха по производству мебе-
ли, металлоконструкций, полиэтиленовых одноразовых пакетов, синтетической нити и кана-
тов, подошв для обуви, облицовочного кирпича, керамической плитки и т. д. Также имеется 
цех по производству стеклопакетов для пластиковых окон, стекло для которых приобретается 
на ОАО «Каспийский завод листового стекла» [3]. 

В 2014 году в Дагестане был создан технопарк «Сулак Композит» на базе ООО «Нано-
Композит» в Кизилюрте. Была проведена подготовительная работа по созданию в республике 
первого индустриального парка ООО «Республиканский индустриальный парк "Кристалл-
Сити"» в Каспийске.  

Необходимость повышения уровня научно-технического потенциала республики 
в настоящее время становится всё более актуальным вопросом для правительства. 28 января 
2015 года на совещании по актуальным вопросам развития промышленности, научно-
технической и инновационной деятельности, которое состоялось в министерстве промышлен-
ности, торговли и инвестиций Дагестана, была озвучена инициатива о создании ФЗ «О про-
мышленной политике». 

Предполагается, что в рамках закона будет введён такой инструмент поддержки промыш-
ленности, как специальный инвестиционный контракт. Кроме того, в целях поддержки и фи-
нансирования инвестиционных проектов в отраслях промышленности государством будут 
сформированы институты развития — фонды поддержки, которые с помощью различных ин-
струментов будут способствовать реализации инвестиционных проектов, научных исследова-
ний и разработок [4]. 

В целях формирования в регионе инновационных центров, ориентированных на развитие 
инновационного предпринимательства и повышение конкурентоспособности отечественных 
производителей, в республике созданы: Инновационно-инвестиционный центр при Дагестан-
ском государственном техническом университете, Центр высоких технологий при Институте 
физики ДНЦ РАН, Инновационно-технический центр при Дагестанском государственном 
университете. 

Также при региональном правительстве образован Совет по научно-инновационному обес-
печению развития экономики Республики Дагестан (постановление Правительства Республи-
ки Дагестан от 15 октября 2014 года № 484). 

В целях осуществления отбора и централизованного учета инновационных проектов Рес-
публики Дагестан, их государственной поддержки, обеспечения доступа инвесторов к инфор-
мации о проектах в регионе ведётся Единый реестр инновационных проектов Республики Да-
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гестан (на сегодняшний день содержит 27 проектов). Реестр инновационных проектов пред-
ставляет практический интерес для руководителей предприятий и отдельных предпринимате-
лей, особенно работающих в реальном секторе экономики, и одновременно способствует раз-
решению такой острой проблемы, как внедрение результатов фундаментальных и прикладных 
исследований в производство и повышение эффективности использования научных разрабо-
ток [3]. 

В современных условиях развитие науки и технологий становится непременным условием 
социально-экономического развития территорий. Республика Дагестан, обладая определённой 
научно-технической базой в виде научных и образовательных учреждений, исследовательских 
институтов, предприятий, которые занимаются инновациями, имеет и некоторый инновацион-
ный потенциал, который не востребован в полной мере.  

Далее мы приводим данные официальной статистики и проводим их анализ в целях харак-
теристики современного научно-технического потенциала республики. 

В соответствии с данными таблицы 1 мы наблюдаем положительную тенденцию 
в инновационной сфере. На протяжении нескольких лет число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки, оставалось практически неизменным. При этом числен-
ность работников, выполнявших исследования и разработки, постоянно сокращается, что го-
ворит о растущей эффективности отрасли. Увеличение объёма выполненных научных иссле-
дований и разработок (более чем в два раза) прямо пропорционально росту затрат на научные 
исследования и разработки. 

 
Таблица 1 

Основные показатели организаций, выполнявших исследования  
и разработки по годам [10]  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Число организаций, выполнявших научные  
исследования и разработки, единиц 31 31 30 29 29 28 30 

Численность работников выполнявших  
исследования и разработки (без совместителей), 
человек на конец года 

1910 1778 1658 1642 1628 1606 1561 

в том числе: исследователи 1054 1017 992 994 1009 1026 983 
техники 220 111 140 116 132 121 123 
вспомогательный персонал 350 402 307 313 278 277 287 
прочие персонал 286 248 219 219 209 182 168 
Объём выполненных научных исследований  
и разработок, млн руб. 469,6 622,4 734,3 698,5 794,2 972,3 963,0 

из них: 
выполнено собственными силами 455,4 617,0 707,5 682,7 775,9 962,8 946,9 

Затраты на научные исследования и разработки, 
млн руб. 453,5 611,0 736,0 687,6 798,3 890,6 900,2 

в том числе: внешние затраты 16,1 8,1 25,2 13,1 25,3 18,2 6,8 
внутренние затраты 437,4 602,9 710,8 674,4 773,0 872,3 893,5 
из них: внутренние текущие затраты 426,6 597,4 690,3 664,0 767,6 864,8 883,3 
капитальные затраты 10,8 5,5 20,5 10,5 5,3 5,9 10,2 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
млн руб. 421,3 547,9 586,3 732,9 778,8 1570,5 9,8 

 
В 2013 году в научно-исследовательской деятельности численность работников, выполняв-

ших научные исследования и разработки, составила 1561 человека (табл. 2). Среди персонала, 
занятого в сфере НИОКР, непосредственно исследователи, профессионально занимающиеся 
исследованиями и разработками и создающие новые знания, продукты, методы и системы, а 
также управление указанными видами, составляют 62 %; техники, участвующие в исследова-
ниях и разработках, выполняющие технические функции, — 7 %. Вспомогательный персонал 
охватывает работников, выполняющих функции, связанные с проведением исследований и 
разработок работников планово-экономических, финансовых подразделений, патентных 
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служб, подразделений научно-технических библиотек, рабочих, осуществляющих монтаж, 
наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов, рабочих опытных 
(экспериментальных) производств, лаборантов и составляет 18 %. В целом можно отметить 
благоприятное качественное соотношение персонала для ведения перспективных научных 
разработок. 

 
Таблица 2 

Численность работников, выполнявших научные  
исследования и разработки в 2013 году [10] 

(без совместителей, человек)  

  Всего 

в том числе имеют образование: 

высшее 

из них имеют ученую степень 
среднее  

специальное прочие 
всего 

в том числе 
доктора 

наук 
кандидата 

наук 
Численность работников 1561 1286 593 182 411 102 173 
в том числе: исследователи 983 983 592 181 411 - - 
техники 123 80 - - - 26 17 
вспомогательный персонал 287 164 - - - 52 71 
прочие 168 59 1 1 - 24 85 

 
Анализ структуры затрат на инновационную деятельность (табл. 3) в промышленности ука-

зывает на то, что проявляется тенденция к проведению собственных НИОКР, а не к заимство-
ванию уже известных технологических решений, хотя в настоящее время последняя альтерна-
тива превалирует. Смена ориентира на создание собственных технологий продиктована быст-
рым темпом технологического обновления и сравнительно небольшим сроком морального 
устаревания оборудования, что делает его масштабные закупки невыгодными. 

 
Таблица 3 

Затраты на исследования и разработки по годам [10] 
(млн руб.)  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Затраты на научные исследования и разработки 453,5 611,0 736,0 687,6 798,3 890,6 900,2 
Внутренние затраты на научные исследования и разработки 437,4 602,9 710,8 674,4 773,0 872,3 893,5 
в том числе: 
внутренние текущие затраты (без амортизации) 426,6 597,4 690,3 664,0 767,6 864,8 883,3 

из них: оплата труда 234,1 344,5 405,7 443,0 430,4 460,8 496,2 
единый социальный налог 57,9 76,7 92,0 89,8 119,4 128,7 141,0 
на оборудование 9,7 12,4 17,2 18,1 70,7 115,8 72,8 
другие материальные затраты 58,3 87,1 92,6 38,2 66,3 38,4 35,1 
прочие текущие затраты 66,6 76,6 82,7 74,8 80,9 121,1 138,1 
капитальные затраты 10,8 5,5 20,5 10,5 5,3 7,5 10,2 
из них: земельные участки и здания 3,5 0,7 1,6 0,5 - - 0,4 
оборудование 7,3 3,8 9,9 7,8 1,2 1,7 7,6 
прочие капитальные затраты - 1,0 9,0 2,2 4,1 5,9 2,2 
Внешние затраты на научные исследования и разработки 16,1 8,1 25,2 13,1 25,3 18,2 6,8 

 
Заметное место в инновационной системе республики занимают: Дагестанский научный 

центр Российской академии наук, имеющий в своём составе 11 научных учреждений, Даге-
станский государственный университет, Дагестанский государственный технический универ-
ситет, Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия, Дагестанский НИИ 
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сельского хозяйства, Дагестанское отделение Каспийского НИИ рыбного хозяйства, Прика-
спийский зональный научно-исследовательский ветеринарный институт и др. 

В технологическом отношении Республика Дагестан находится на начальной стадии внед-
рения прогрессивных способов производства и инноваций. Данное обстоятельство вызвано 
тем, что многие промышленные предприятия республики создавались для производства обо-
ронной и военной продукции. Снижение оборонного заказа, отсутствие инновационных разра-
боток, направленных на производство гражданской продукции, значительно уменьшило объё-
мы производства продукции на промышленных предприятиях республики, что в свою очередь 
уменьшило оборотные активы предприятий, необходимые для вложений в научные разработ-
ки. Промышленные предприятия республики не в полной мере отошли от «иждивенческих» 
настроений и ожидания государственных заказов. Рыночная экономика предусматривает са-
мостоятельность деятельности предприятий, в том числе инновационную деятельность и 
внедрение научных разработок в производство. 

Доля инновационной продукции в ВРП Республики Дагестан по состоянию на 2008 год 
составила всего 0,4 %, что связано с ростом цен на ресурсы, низкой эффективностью исполь-
зования научных разработок и внедрения результатов фундаментальных и прикладных иссле-
дований в производство. Ситуация во многом объяснялась недостатком средств для долго-
срочного инвестирования в технологическое развитие бизнеса. Затраты предприятий на техно-
логические инновации были нерегулярны и бессистемны. Значение этих вложений в масшта-
бах региональной экономики было невелико — 0,05 % валового регионального продукта. Весь 
объём инновационных товаров и услуг сосредотачивался в добывающих и обрабатывающих 
производствах, производстве и распределении электроэнергии газа и воды — 698,7 млн руб. 
или 4,9 % от общего объёма отгруженных товаров, выполненных услуг вышеуказанными от-
раслями по состоянию на 2007 год. При этом экспорт инновационных товаров и услуг практи-
чески не наблюдался. Он составил в 2007 году всего 4 млн руб. или 1,1 % от общего объёма 
инновационных товаров и услуг и был сосредоточен в добывающих, обрабатывающих произ-
водствах и распределении электроэнергии, газа и воды. Данная тенденция говорит 
о недостаточно сильной маркетинговой поддержке продвижения товаров и услуг, разработан-
ных на территории республики.  

Однако в течение нескольких последующих лет мы наблюдаем значительное улучшение 
ситуации во многом благодаря правительственной поддержке, и в 2012 году доля инновацион-
ной продукции в ВРП составила уже 11,7 % [10]. 

 
Таблица 4 

Доля инновационной продукции в ВРП [11]  
Доля продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в 
валовом региональном продукте 2011 2012 

Российская Федерация 19,1 19,7 
Северо-Кавказский федеральный округ 18,1 17,9 
Республика Дагестан 12,1 11,7 

 
Ещё одним показателем, характеризующим инновативность развития экономики региона, 

является инновационная активность организаций. Удельный вес организаций, осуществляв-
ших технологические, организационные, маркетинговые инновации в республике, составил в 
2013 году больше 10 %. 

 
Таблица 5 

Инновационная активность организаций (удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчётном году, в об-
щем числе обследованных организаций), по субъектам Российской Федерации, % [11]  

  2009 2010 2011 2012 2013 
Российская Федерация 9,3 9,5 10,4 10,3 10,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 5,8 6,2 5,2 6,4 5,9 
Республика Дагестан 7,9 6,7 2,9 6,5 10,3 



100  www.rppe.ru 

 ХАЛИМБЕКОВ Х.З., ШАХБАНОВА З.Р. 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕГИОНА 

Как видно из вышеизложенного анализа, на протяжении последних лет постоянно растёт 
научно-технический потенциал республики, развивается инновационная сфера, причём не 
только в количественном, но и в качественном отношении. 

Тем не менее приведённые данные не дают представления о современном инновационном 
развитии промышленности Дагестана. 

В настоящее время инновационная деятельность ведётся на ряде ведущих предприятий 
Республики Дагестан: ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод им. Гаджиева», ООО «Дагкремний», 
ОАО «Завод "Дагдизель"», ОАО «Дагфос», ОАО «Концерн КЭМЗ», НПО «Питательные сре-
ды», ОАО «Махачкалинский завод сепараторов», ОАО НИИ «Сапфир», ОАО 
«Электросигнал», ОАО «Каспийский завод листового стекла», ОАО ДНИИ «Волна» и других. 

В числе наиболее крупных и перспективных инновационных проектов промышленных 
предприятий республики можно отметить проекты ОАО «Авиаагрегат» — по созданию авто-
сборочного производства, выпуску комбинированных рулевых механизмов и стартерно-
генераторных устройств; ОАО «Завод "Дагдизель"» — по разработке и производству дизель-
ных двигателей; ОАО «Завод им. Гаджиева» — по организации серийного производства вин-
товых насосов; ОАО «Избербашский радиозавод» — по производству автоэлектроники; 
ОАО «Каспийский завод точной механики» — по организации серийного производства шкаф-
ных газорегуляторных установок; ООО НБТ «Дагестан» — производство базальтового волок-
на и композиционных материалов; ОАО «Электросвязь» — строительство оптико-волоконных 
линий связи. 

ОАО НИИ «Сапфир» и ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова» разработано и 
освоено аэронавигационное оборудование для наземных служб аэропортов. ОАО 
«Электросигнал» намеревается реализовать инвестиционные проекты по организации произ-
водства цифровых LCD-телевизоров и приставок для приёма цифрового телевидения. ООО 
«Дагкремний» освоило производство светодиодных светильников и начало реализацию проек-
та по производству солнечных модулей для автономного энерготеплообеспечения. 

ОАО «Каспийский завод листового стекла» — предприятие, начавшее полноценно функци-
онировать весной 2014 года, на сегодняшний день является флагманом дагестанской промыш-
ленности. Это современное промышленное производство, выпускающее до 600 тонн листово-
го стекла в течение суток. Общая стоимость инвестиционного проекта составляет 
10,5 млрд руб., из которых 32 % являются собственными средствами ОАО «Каспийский завод 
листового стекла», а 68 % предоставлены государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Создание инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры площадки обеспечено в рамках Федеральной целевой программы «Юг 
России» [4].  

В настоящее время планируется реализация второго этапа проекта. На XIII Международ-
ном инвестиционном форуме «Сочи-2014» подписано четырёхстороннее соглашение о со-
трудничестве в сфере развития инвестиционной деятельности между Правительством Респуб-
лики Дагестан, ООО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций» и 
Внешэкономбанком, в рамках которого планируется привлечь средства на реализацию второ-
го этапа проекта под гарантийные обязательства Республики Дагестан. 

Для получения инвестиций в производство тонированных и энергосберегающих стёкол 
ОАО «Каспийский завод листового стекла» планирует привлечь в качестве соинвестора Рос-
сийский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Сумма государственной гарантии Республики Да-
гестан составляет 1100 млн руб. для обеспечения облигационного займа. Производство энер-
госберегающих стёкол отвечает требованиям государственной программы энергосбережения 
и должно привести к решению самой актуальной проблемы современной экономики — повы-
шению уровня импортозамещения и росту объёмов экспорта [6]. 

Открытое акционерное общество «Авиаагрегат» функционирует с 1962 года. Продукция 
завода поставляется предприятиям авиационной промышленности, Росавиакосмоса, Авиаза-
гранпоставки, оборонного комплекса России, автомобильной промышленности (АвтоВАЗ, 
УАЗ, ГАЗ, КамАЗ). 

Основными видами продукции ОАО «Авиаагрегат» являются средства наземного обслужи-
вания различных летательных аппаратов гражданского и оборонного назначения, средства 
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спасения лётчиков, технические средства для нефтяной и газовой промышленности, специали-
зированные транспортные средства на базе шасси автомобилей различных марок, детали и 
узлы к автомобилям, нестандартное технологическое оборудование. 

В 90-е годы из-за резкого падения оборонных заказов предприятие усиленно начало реали-
зовывать конверсионные программы и искать свою нишу в рыночной экономике. В результате 
было разработано и освоено серийное производство десятков наименований гражданской про-
дукции и товаров народного потребления, таких как гидравлические, винтовые и рычажно-
винтовые домкраты нескольких видов, ножные насосы, вкладыши, моторедукторы 
(стеклоочистители), автомобильные газовые топливные системы (САГА-6Д) и др.) к различ-
ным типам автомобилей. 

Предприятием дополнительно разработаны и серийно освоены уникальные наукоёмкие и 
высокотехнологичные изделия, не имеющие аналогов в России и СНГ и по многим техниче-
ским и эксплуатационным характеристикам превосходящие зарубежные образцы. Это элек-
тромеханический усилитель рулевого управления автомобиля (ЭУРУ), который поставляется 
на конвейер ОАО «АвтоВАЗ», устройства для выправки опор (УВО) и демонтажа опор (УДО), 
используемые для механизации работ по восстановлению железнодорожных контактных се-
тей. Имеется также ряд других совершенно новых наукоёмких и высокотехнологичных разра-
боток, не уступающие мировым аналогам, которые в ближайшее время будут серийно освое-
ны. 

Так, Минпромторгинвестом Республики Дагестан направлены предложения в Минобороны 
РФ по вопросу освоения производства ОАО «Авиаагрегат» комплектующих для учебно-
тренировочных самолётов СР-10. По итогам письменных обращений и проведённых совеща-
ний в Минобороны России Генштаб Минобороны РФ подготовил заключение, утверждённое 
министром обороны России, разрешающее приступить к производству. 

Другое крупное предприятие машиностроительного комплекса республики — АО «Завод 
им. Гаджиева» — неоднократно делало попытки завоевать своё место на рынке выпуском но-
вой для предприятия продукции. Тяжелое финансовое положение, вызванное издержками пе-
реходного периода и практически полным реформированием предприятия, вынуждали к экс-
тренным действиям. 

Поиск новых решений привёл предприятие к созданию качественно нового продукта в об-
ласти специализации предприятия — винтового погружного насоса с наземным приводом, 
необходимого для добычи нефти. Практика работы отечественных и ведущих зарубежных 
фирм, занимающихся проблемами принудительной (механизированной) добычи нефти, пока-
зывает, что использование в этих целях винтовых насосов даёт целый ряд преимуществ по 
сравнению с традиционными установками «качалками», центробежными погружными насоса-
ми и др., в особенности в неосвоенных районах с труднодоступным залеганием нефти. 

Выпущенное ОАО «Завод им. Гаджиева» устройство для добычи нефти является новинкой 
отечественного машиностроительного производства, перспективным приобретением для 
нефтегазодобывающих предприятий. 

В республике насчитывается несколько десятков предприятий, выпускающих машины, аг-
регаты, комплектующие и запчасти к ним. Открытое акционерное общество «Завод 
"Дагдизель"» является самым крупным машиностроительным заводом в промышленном ком-
плексе Республики Дагестан. 

ОАО «Завод "Дагдизель"» предлагает рынку свою новую продукцию: электростанции АПГ
-16, работающие на природном газе и автоматизированные дизельэлектростанции АП-8, АП-
16, АП-28, работающие в дежурном контрольном режиме и автоматикой самовключения. 

В рамках упомянутой выше комплексной программы наращивания выпуска гражданской 
продукции на ОАО «Завод "Дагдизель"» были разработаны модели сварочных агрегатов АС1 
и АС2 на шасси, а также головных судовых дизелей ДС-35 и ДС-55 для рыбопромысловых и 
других судов.  

В настоящее время Минпромторгинвест Республики Дагестан участвует в мероприятиях по 
модернизации производства ОАО «Завод "Дагдизель"» с целью освоения нового изделия 
(шифр «Ихтиозавр»). По данному проекту разработан план-график импортозамещения, кото-
рый в настоящее время утвержден Минпромторгом России и Минобороны России, предложе-
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ния по освоению изделия «Ихтиозавр» включены в пакет предложений к проекту Подпро-
граммы развития Республики Дагестан на 2015–2025 годы в составе федеральной целевой 
программы по развитию СКФО на 2015–2025 годы. 

Одним из успешных промышленных предприятий республики является ОАО «Концерн 
КЭМЗ», с 2001 года входящее в состав Авиационного военно-промышленного комплекса 
«Сухой», который является одним из лидеров в мире по разработке и производству военной и 
гражданской авиатехники. 

Концерн КЭМЗ — уникальное по своей технологической оснащённости и производствен-
ным возможностям предприятие в Дагестане.  

На предприятии освоено производство изделий авиационного направления более 
200 наименований, выпускается более 150 наименований товаров народного потребления. 
Давнее сотрудничество с фирмой «Сухой», успешные совместные испытания УОК «Дозор» на 
самолётах типа Су-27, Су-30МК сделало концерн КЭМЗ одним из головных российских пред-
приятий, занимающихся разработкой и производством средств эксплуатационного контроля 
летательных аппаратов военного назначения. 

В 2014 году проводило мероприятия по расширению и модернизации производства ОАО 
«Концерн КЭМЗ». По программе импортозамещения предприятие осваивает более 10 новых 
изделий для боевой авиации, что может дать прирост объёмов производства до 1,5 млрд руб. 

На февральском заседании итоговой коллегии министерства промышленности, торговли и 
инвестиций республики были озвучены следующие показатели: 

- по виду деятельности «обрабатывающие производства» по сравнению с 2013 годом высо-
кие темпы роста объёмов производства достигнуты по таким структурообразующим видам 
экономической деятельности, как производство транспортных средств и оборудования — 
120,7 %, где основная доля промышленного производства приходится на ОАО «Концерн 
КЭМЗ», ОАО «Завод им. Гаджиева» и ОАО «БАЗ».  

- производство электронного и оптического оборудования — 114 %. По этому виду эконо-
мической деятельности улучшили свои показатели ОАО «Электросигнал», ОАО «Азимут», 
ОАО «Авиаагрегат», КЗТМ.  

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов — увеличение 
в 2,8 раза. Высокий темп роста по данному виду обеспечили введённый в эксплуатацию 
в конце 2013 года «Каспийский завод листового стекла» и ООО «Дагестан Стекло Тара».  

- производство резиновых и пластмассовых изделий — 140,7 % к 2013 году. 
В 2014 году в обрабатывающих отраслях значительное снижение темпов роста наблюда-

лось по виду «производство машин и оборудования» (60,3 % от результата 2013 года), что 
объясняется недопоставками комплектующих более 70 % из Украины на ОАО «Завод 
"Дагдизель"», что привело к сокращению гособоронзаказа более чем на 2 млрд руб. 

Резкий спад гособоронзаказа на «Дагдизель» в значительной мере был скомпенсирован ро-
стом на других предприятиях, что позволило сохранить общий объём гособоронзаказа в целом 
по республике на уровне 100,7 % [2]. 

Промышленные предприятия республики при проведении инновационной деятельности 
сталкиваются с определёнными проблемами, основными из которых являются сложное фи-
нансовое положение. Уменьшение объёмов финансирования исследований и новых разрабо-
ток вызвало сокращение численности конструкторско-технологических подразделений на 
предприятиях, привело к упадку опытно-экспериментальной базы. 

Однако, как мы показали выше, на этих предприятиях продолжается реализация множества 
инновационных идей и проектов. 

Одной из главных проблем инновационного развития промышленности является отсут-
ствие реальных данных для оценки экономической эффективности инноваций. В сложившей-
ся на сегодняшний день ситуации мы не можем судить о том, какие результаты принесло 
внедрение новых технологий и, соответственно, не можем строить прогнозы и говорить о 
дальнейших перспективах [13]. 

Конечно, свою роль играет и то, что всю информацию по инновационной деятельности гос-
организаций и вузов можно найти, например, в официальных статистических источниках, то-
гда как информация об инновационном развитии предприятия является, по сути, коммерче-
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ской тайной. 
В настоящее время существует множество различных методик для оценки эффективности 

внедрения инноваций в промышленность. 
Самой распространённой методикой в зарубежной практике является совокупность показа-

телей оценки эффективности инновационной деятельности, разработанная в соответствии с 
рекомендациями Организации Объединённых Наций по промышленному развитию (UNIDO): 

 чистый дисконтированный доход; 
 внутренняя норма прибыли; 
 простая норма прибыли; 
 простая норма прибыли на акционерный капитал; 
 коэффициент финансовой автономности проекта; 
 коэффициент текущей ликвидности; 
 срок окупаемости инвестиций в инновационный проект. 
Данная совокупность показателей является лишь одной из возможных систем учёта и оцен-

ки, которая может и должна использоваться при анализе инновационной деятельности пред-
приятий. 

Но современные инновации требуют «инновационного» подхода. И поэтому из года в год 
появляются всё новые методики оценки экономической эффективности инноваций. Одной из 
них является методика оценки инновационного развития предприятия на основе анализа нема-
териальных активов, предложенная М. Е. Касс. 

Процесс инновационного развития циклически повторяется при появлении нематериаль-
ных активов предприятия. Следовательно, можно говорить о взаимосвязи инновационного 
развития с нематериальными активами предприятия. Так как особенность инновационного 
развития заключается в необходимости упреждающего достижения готовности предприятия к 
обновлению экономических процессов и изделий, то это обстоятельство необходимо учиты-
вать при управлении инновационным процессом предприятия на основе анализа НМА. 

Нематериальные активы являются одним из основных ресурсов предприятия. Более того, 
один и тот же нематериальный актив (изобретение, технология, идея и т. п.), реализованный 
различными способами, разными фирмами, в разных условиях обеспечит достаточно различа-
ющиеся доходы, что наглядно видно на примерах лизинга, франчайзинга, лицензирования, 
патента и т. д. Нематериальные активы имеют двойственный характер: они используются как 
ресурс при создании наукоёмкой продукции и представляют собой конечный продукт, кото-
рый может быть реализован на рынке или использован во внутрихозяйственной деятельности 
предприятий. В связи с этим НМА предприятия имеют разную стоимость и разные тенденции 
их изменения в динамике, неоднородны по времени создания и функциональной принадлеж-
ности. 

Ресурсы, относимые к нематериальным активам, не способны самостоятельно создавать 
стоимость, а эффективными они становятся только в сочетании с другими материальными ре-
сурсами. Таким образом, для определения общей характеристики эффективности инновацион-
ного развития предприятия на основе анализа НМА целесообразно использовать следующие 
неравенства: 

at+1* MAt+1 + at+1 *HMAt+1 > KKt; 
где:  
МАt+1 — стоимость материальных активов в t+1 момент времени;  
НМАt+1 — стоимость нематериальных активов в t+1 момент времени;  
ККt — капитализация предприятия в момент времени t;  
аt+1 — коэффициент дисконтирования. 
Капитализация в данном случае является экономическим показателем, позволяющим опре-

делить в конкретный момент времени фактическую стоимость предприятия. Сведения о стои-
мости нематериальных активов должны быть приведены к сопоставимым ценам, что позволя-
ет получать стабильные значения частных коэффициентов, которые затем используются при 
выполнении прогнозных расчётов. 

Оценка инновационного развития предприятия на основе анализа нематериальных активов 
позволяет определять состояние и стратегию инновационного развития предприятия [7]. 
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Другая методика, предложенная О. В. Баженовым, делает акцент на тесной взаимосвязи 
между инновациями и инвестициями, выраженной следующим тезисом: инновации в боль-
шинстве случаев невозможны без инвестиций так же, как и инвестиции без инноваций зача-
стую не имеют экономического смысла, так как ведут к снижению конкурентоспособности 
промышленного предприятия в условиях открытого рынка, насыщенного продукцией отече-
ственных и зарубежных фирм [1]. 

К сожалению, в рамках республиканской действительности подобные методики будет при-
меняться ещё не скоро вследствие, во-первых, несовершенства портфелей НМА 
(нематериальных активов — объектов интеллектуальной собственности) и, во-вторых, недо-
статка инвестиций в промышленность и их неэффективного использования. 

Ещё один специалист, О. П. Мыльцева, предлагает использовать при оценке эффективно-
сти деятельности компании сбалансированную систему расчётных величин [8]. Так, автор 
комбинирует показатели различных методик: 

1. Прирост нематериальных активов (Прна): 
Прна = (Н1 — Н0) / Н0 * 100 % 
Прна — показатель эффективности инновационных проектов по фактору прироста немате-

риальных активов предприятия (%) 
Н0, Н1 — стоимость нематериальных активов до и после инвестиций в новую технологию 

или усовершенствованный продукт (руб.) 
2. Прирост чистой прибыли (снижение затрат на производство и реализацию) (Прп): 
Прп = (П1 — П0) / П0 * 100 % 
Прп — показатель эффективности инновационных проектов по фактору прироста чистой 

прибыли предприятия (%) 
П0, П1 — чистая прибыль предприятия до и после инвестиций в новую технологию или усо-

вершенствованный продукт (руб.). 
3. Прирост выручки от продаж (Прв): 
Прв = (В1 — В0)/ В0*100 % 
Прв — показатель эффективности инновационных проектов по фактору прироста выручки 

от продаж (%) 
В0, В1 — выручка от продаж до и после инвестиций в новую технологию или усовершен-

ствованный продукт (руб.) 
4. Прирост количества клиентов (расширение сферы сбыта): 
Прк = (К1 — К0) / К0 * 100 % 
Прк — показатель эффективности инновационных проектов по фактору роста количества 

потребителей, клиентов (%) 
К0, К1 — количество клиентов, потребителей до и после инвестиций в новую технологию 

или усовершенствованный продукт (чел.) 
5. Рентабельность инноваций 
Кри = (Ф1 / З1) — 1) * 100 % 
Ф1, З1 — финансовый результат от инноваций и затраты на инновации соответственно 

(руб.) 
6. Отношение выручки от внедрения инноваций к общему объёму прибыли за последний 

год (Двн). 
Двн = Вн / По * 100 % 
Вн, По — выручка от реализации новых продуктов и общий объём прибыли предприятия 

соответственно (руб.) 
А также другие показатели, характеризующие экономический результат от инноваций в 

форме получения дополнительного дохода от реализации нового продукта, превышения фак-
тически полученного дохода при внедрении инновации на рынок над запланированным значе-
нием; сокращения транзакционных издержек на реализацию инновационных услуг и продук-
тов компании и т. д. 

Инновационная сфера Республики Дагестан имеет ряд характерных слабостей, таких как: 
недостаточная маркетинговая поддержка продвижения инновационных продуктов и услуг на 
внутренних и внешних рынках, низкие объёмы государственной финансовой поддержки инно-
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вационной деятельности. В республике не происходит внедрение собственных разработок, а 
в основном идёт заимствование уже апробированных образцов. В регионе нет отлаженного 
механизма коммерциализации инноваций. Отсутствуют частные инвестиции в высокотехно-
логичное производство, не задействован механизм государственно-частного партнёрства. 

В этой связи необходимо создание единой республиканской инновационной системы, поз-
воляющей обеспечить управление инновационными преобразованиями, консолидировать все 
усилия и ресурсы, имеющиеся в распоряжении республики, для обеспечения устойчивого эко-
номического роста и повышения конкурентоспособности. 

Необходимы государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих 
средства в наукоемкое, высокотехнологичное производство, а также организаций различных 
форм собственности (в период освоения ими инноваций) за счет введения определенных нало-
говых льгот, предоставления государственных гарантий и кредитов с целью создания выгод-
ных условий для ведения инновационной деятельности [12]. 

На крупных промышленных предприятиях республики имеются незагруженные мощности 
и свободные производственные площади, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой, 
которые необходимо использовать как инвестиционные площадки для привлечения наукоем-
ких технологий.  

Содействие федеральной власти может способствовать развитию сотрудничества 
с крупными российскими компаниями, которые занимаются высокотехнологичным промыш-
ленным производством с целью получения дагестанскими предприятиями заказов на произ-
водство отдельных деталей и узлов, то есть развивать коммерческое партнёрство, а также при-
лагать усилия для увеличения объёмов государственного оборонного заказа на дагестанских 
предприятиях. (В настоящее время только 11 предприятий выполняют заказы Минобороны в 
пределах 10 % от объёмов 1990 года). 

Положительные тенденции в виде самой большой патентной активности, увеличения фи-
нансирования исследований и разработок за счёт собственных средств компаний-новаторов, а 
также качественного соотношения персонала занятого в НИОКР говорит о больших возмож-
ностях развития инновационной сферы республики. 

Реализация указанных мер будет способствовать развитию научно-технического прогресса, 
обновлению и модернизации экономики, внедрению качественно новых решений в производ-
ство, повышению конкурентоспособности внутренней продукции и эффективности деятельно-
сти предприятий. 

Особенно актуальным решение вышеперечисленных проблем делает возложенная на пра-
вительство республики тяжёлая задача — провести меры по развитию импортозамещения, что 
является жизненно необходимым для развития экономики страны в современных условиях.  
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Одним из факторов модернизации и роста конкурентоспособности российской экономики в 

рыночных условиях хозяйствования является создание и эффективное функционирование си-
стемы стратегического планирования, в т. ч. и ее территориальной составляющей. Все совре-
менные теории управления развитием регионов предполагают применение методов долго-
срочного прогнозирования и индикативного планирования в целях достижения стабильного 
сбалансированного роста и решения социальных проблем.  

Необходимость и целесообразность прогнозирования и планирования экономических и со-
циальных процессов в условиях рыночной экономики общепризнана в теории и воплощена на 
практике. Как отмечает известный российский экономист Б.А Райзберг: «Объективная законо-
мерность бытия состоит в том, что планирование имманентно присуще любой социальной си-
стеме. Более того, следование определенной схеме развития, реализация определенной модели 
будущего и действия, ведущие к этому будущему, свойственны в инстинктивной форме всей 
живой природе. Постановка цели в виде желаемого образа будущего, к достижению которого 
мы стремимся, это по существу планирование вне зависимости от формы, способа формирова-
ния такого образа и вкладываемого в него содержания. Даже предполагаемый, прогнозируе-
мый облик будущего есть преддверие, исходная фаза планирования в форме предсказания, а 
частично и предопределения грядущих событий и процессов. Стихийно-рыночная экономика 
обречена на острые противоречия, застой и кризисы, если в нее не вмонтировано планово-
управленческое начало, подкрепленное прогнозами, нормативно-правовыми актами, догово-
рами, соглашениями, программами, проектами, планами, любыми другими формами плано-
вых предначертаний» [7, с. 48]. 

К настоящему времени в регионах и крупных городах РФ разработан и реализуется боль-
шой массив прогнозных и программных документов. Можно говорить о постепенном форми-
ровании их иерархии и устойчивых взаимосвязей в системе «концепция – стратегия – прогноз 
– программа — план». Наибольшей глубиной и системностью характеризуются прогнозные и 
плановые разработки в крупнейших городах — субъектах Российской Федерации. Система 
государственного планирования в Санкт-Петербурге представлена на рис. 1.  

Региональная экономика  
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Рис. 1. Система документов государственного стратегического  
планирования развития города Санкт-Петербурга 

 
В городе Москве в систему прогнозно-плановых документов входят Стратегия социально-

экономического развития до 2025 г., Генеральный план до 
2025 г., прогнозы социально-экономического развития на трехлетний период, государ-

ственные программы города на пятилетний период. Долгосрочное прогнозирование развития 
в других крупнейших городах России (Новосибирск, Самара, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на
-Дону), являющихся муниципальными образованиями, имеет некоторые особенности, обу-
словленные кругом их полномочий (см. рис. 2). Согласно данным исследования «Регионы 
России: управление и благосостояние» Института региональных исследований и городского 
планирования, в настоящее время документы стратегического планирования имеют 78 из 83 
субъектов Российской Федерации [6].  

    Однако большинство стратегий носит декларативный характер, что не позволяет обеспе-
чить на этой основе эффективное развитие региона. В условиях отсутствия системы стратеги-
ческого планирования на разных уровнях управления не удается учесть специфику региона и 
обосновать вариант оптимального использования его человеческих, природных, финансовых 
ресурсов. В 2013 г. министр регионального развития РФ отмечал, что в России есть много раз-
личных стратегий, но они не всегда согласованы. Есть стратегии экономического развития 
всех федеральных округов, есть стратегия в каждом регионе. Вопрос в их качестве и в том, 
насколько они гармонируют, состыкованы между собой [5]. 

Для решения поставленных задач необходимо, чтобы прогнозно-аналитические разработки 
и планирование развития регионов и крупных городов страны проводились по единым научно 
обоснованным принципам, на единой методической базе, закрепленной в законодательной 
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форме.  
До последнего времени в РФ существовали лишь отдельные элементы нормативно-

методической базы стратегического планирования, закрепленные в ряде федеральных зако-
нов, постановлений Правительства РФ и макроэкономических прогнозов национальной эконо-
мики. Можно упомянуть Закон о государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития РФ, Концепцию долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 г., Методические рекомендации к разработке пока-
зателей прогнозов социально-экономического развития субъектов РФ, Порядок разработки 
прогноза социально-экономического развития РФ.  

Однако надо отметить, что общепризнанной методологии долгосрочного прогнозирования 
и планирования развития экономики в специфических условиях российского реформируемого 
переходного общества еще не сложилось. Ученые и специалисты полемизируют по вопросам 
терминологии, иерархии прогнозных и программных документов, организационным процеду-
рам их разработки1.  

1 Мазанова М. Б. Программно-целевой метод управления социально-экономическим развитием регионов // Вестник 
Российской академии наук. 2013. Т. 13. №7; Росляк Ю.В. Стратегические приоритеты развития крупного города. — 
М. : Наука, 2010; Стратегическое планирование, проблемы и перспективы реализации в системе государственного 
управления российской экономикой : сб. науч. статей. — М. , 2012.  

Рис. 2. Система стратегических документов, разрабатываемых на территории  
муниципального образования «Город Екатеринбург» 

 
Дискутируется целесообразность разработки прогнозов и стратегий развития в разрезе фе-

деральных округов. Отличительная черта современного прогнозирования и программирования 
территориального развития — формирование методологии составления прогнозов одновре-
менно с практическими работами над ними. Не имея опыта прогнозирования развития эконо-
мики в рыночных условиях, субъекты РФ вели и продолжают вести поиск наиболее приемле-
мых организационных форм и методов учета интересов территорий, хозяйствующих субъек-
тов, расположенных в границах конкретного субъекта РФ, и населения.  

В этих условиях в 2014 г. вступил в силу новый Федеральный закон о стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации [1, 8]. Это базовый документ, оценка содержания которо-
го требует кропотливого и детального анализа. Об актуальности, структуре и задачах, на ре-
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шение которых направлен закон, уже много сказано еще на стадии обсуждения проекта. Оста-
новимся на некоторых наиболее важных, с нашей точки зрения, моментах, нуждающихся в 
развитии и уточнении. 

Законом выделяются три уровня осуществления стратегического планирования: федераль-
ный, региональный и муниципальный. Причем последний включен в систему стратегического 
планирования согласно поправкам, сформулированным уже на этапе обсуждения законопро-
екта. Это принципиальный момент, обеспечивающий комплексность системы государственно-
го стратегического планирования в области социально-экономического развития и обеспече-
ния национальной безопасности государства. 

Общая система прогнозных, программных и плановых документов в стране в соответствии 
с принятым документом получает многоуровневую, многоэлементную, сложноподчиненную 
структуру (см. рис. 3). В законе не установлено четкой взаимосвязи всех элементов внутри 
совокупности документов стратегического планирования, разрабатываемых на различных 
уровнях управления (федеральном, региональном, местном). Например, не регламентирована 
связь бюджетных стратегий федерального, регионального и местного уровней, бюджетной 
стратегии регионального уровня с другими документами программно-целевого и территори-
ального планирования в субъектах РФ. 

В разрезе целеполагания, прогнозирования и планирования регионального развития закон 
предусматривает разработку определенной иерархической системы документов: стратегия 
социально-экономического развития РФ – стратегия социально-экономического развития мак-
рорегионов – стратегия социально-экономического развития субъектов РФ – стратегия соци-
ально-экономического развития муниципального образования. Обращает на себя внимание 
отсутствие единообразия и четкости, сквозных разделов в структуре этих взаимосвязанных по 
своему характеру документов стратегического планирования. Также необходимо на этапе раз-
работки подзаконных актов определить механизмы увязки и порядок разработки документов 
внутри этой иерархии. В противном случае велика вероятность рассогласования данных доку-
ментов по целям, срокам, ресурсам и итоговым показателям. 

Необходимость конституировать в законе понятие крупной территории, которая может 
стать объектом долгосрочного планирования, привела к использованию в тексте закона кате-
гории «макрорегион». С нашей точки зрения, это было целесообразнее сделать на основе из-
вестной экономико-географической категории «экономический район». 

Представляется необоснованным, что для регионального уровня стратегического планиро-
вания в законе не предусмотрено такого документа, как концепция социально-экономического 
развития. В концепции формулируется основная идея социально-экономического развития 
территории, которая служит ориентиром для разработки региональных стратегий, стратегиче-
ских планов. При наличии на региональном уровне долгосрочных прогнозов СЭР, стратегий 
СЭР разработка концепции СЭР выступает логически и методически необходимым элементом 
регионального стратегического планирования, что подтверждается реальной практикой в ре-
гионах. Разработка механизмов и институтов реализации стратегического планирования долж-
на привести к конкретизации круга структур управления, уполномоченных разрабатывать до-
кументы стратегического планирования на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, с указанием конкретных полномочий каждой из них. Было бы целесообразно также 
сформулировать не только цели и задачи, но и основы механизма мониторинга достижения 
поставленных целей в рамках реализации документов стратегического планирования. 

В целом же, принятие Закона о стратегическом планировании в РФ — шаг в направлении 
ликвидации существенного пробела в российском законодательном поле. Это позволит повы-
сить качество государственного и муниципального управления, создаст основу решения задач 
развития национальной экономики и обеспечения безопасности страны с учетом ориентации 
на долгосрочные приоритеты. Но в настоящий момент принятый закон воспринимается как 
сложная несущая конструкция, которую необходимо кропотливо «достраивать», чтобы полу-
чить современное и прочное здание стратегического планирования. 

 Имплементация данного закона в практику требует разработки и принятия большого числа 
подзаконных актов (регламентов, порядков, методик, инструкций), что существенно сдвинет 
сроки его реального воздействия на систему стратегического планирования в регионах и на 
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федеральном уровне. 
 Комплекс научно-исследовательских и методические работ по развитию системы страте-

гического планирования в регионах и крупнейших городах страны должен содержать, по 
нашему мнению, следующие элементы: 

 подготовка проектов региональных законов о стратегическом планировании социально-
экономического развития; 

 разработка «дорожной карты» введения системы стратегического планирования в регио-
нах и муниципиях;  

 разработка комплекса методических документов (методики, регламенты, инструкции, 
нормативы), обеспечивающих процессы стратегического планирования в регионах; 

 разработка и обоснование организационных механизмов и административных мер по реа-
лизации процедур стратегического планирования в регионах. 

Среди актуальных научно-методических задач обеспечения функционирования системы 
долгосрочного планирования и прогнозирования социально-экономического развития на реги-
ональном и муниципальном уровнях и имплементации рассматриваемого федерального зако-
на необходимо отметить задачу формирования системы укрупненных нормативов стратегиче-
ского развития регионов. 

Индикаторы, укрупненные нормативы — важнейший компонент стратегий перспективного 
развития регионов, позволяющий проводить оценку результатов разработанных для реализа-
ции стратегий краткосрочных и среднесрочных планов, проектов и т. д. Индикаторы показы-
вают направления движения к целям стратегического развития регионов (городов) и поэтому 
могут считаться основными количественными характеристиками этих целей. Степень детали-
зации индикаторов, в связи с этим, отражает детализацию целей стратегического развития ре-
гионов. 

Однако в регионах России к настоящему времени не сложилось единого понимания состава 
и структуры укрупненных нормативов социально-экономического развития, они не имеют 
законодательного закрепления. Можно выделить два преобладающих подхода в понимании 
состава и структуры укрупненных нормативов [2].  

В рамках первого подхода используются общепринятые стандартные макроэкономические 
показатели развития, такие, как валовой региональный продукт, индекс промышленного про-
изводства (в целом и по видам производств), объемы инвестиций в основной капитал, оборот 
розничной торговли, объем платных услуг населению, реальная заработная плата, производи-
тельность труда, индекс потребительских цен.  

В рамках второго подхода предпочтение отдается использованию совокупности показате-
лей оценки уровня социально-экономического развития регионов и результатов деятельности 
региональных администраций, содержащихся в известных указах президента страны. 

Детальный анализ вышеуказанных массивов укрупненных нормативов и индикаторов сви-
детельствует о том, что в первой группе недостаточно относительных показателей, характери-
зующих структуру бюджетных, инвестиционных и социальных процессов в регионах. Вторая 
же группа показателей, наоборот, излишне детализирована и конкретизирована. Количество 
показателей в ней чрезвычайно велико (более 250), что затрудняет проведение макроэкономи-
ческого анализа.  

В связи с этим представляется целесообразным провести научные исследования по форми-
рованию комплекса укрупненных социально-экономических нормативов, которые могут быть 
использованы в процессе управления долгосрочным развитием регионов РФ. Могут быть рас-
смотрены три группы укрупненных нормативов (индикаторов) долгосрочного социально-
экономического развития: 

 макроэкономические, характеризующие состояние развития экономики и социальной 
сферы региона в целом; 

 относительные структурные показатели, задающие основные пропорции и параметры 
социально-экономического развития, расходования бюджетных средств;  

 отраслевые показатели, характеризующие тенденции развития основных отраслей и сфер 
социально-экономического комплекса региона.  
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В наибольшей степени проработанными к настоящему времени являются первая и третья 
группы показателей. Что касается второй группы относительных структурных показателей, то 
она в настоящее время окончательно не сформирована и практически не используется в про-
цедурах управления социально-экономическим развитием регионов на среднесрочную и дол-
госрочную перспективу. 

В связи с этим представляется необходимым рассмотреть и научно обосновать целесооб-
разность использования в качестве укрупненных нормативов развития регионов и крупней-
ших городов таких показателей, как: 

 соотношение объемов бюджета и ВРП; 
 доля программных расходов в региональном (городском) бюджете; 
 доля социальных расходов в региональном (городском) бюджете; 
 доля инвестиционной составляющей (адресная инвестиционная программа) в бюджете; 
 доля налоговой и неналоговой составляющих в доходах регионального (городского) бюд-

жета; 
 доля расходов на управление в бюджете; 
 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
 доля населения, пользующегося льготами и субсидиями; 
 доля населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий; 
 доля высокотехнологичной и инновационной продукции в общем объеме продукции, 

производимой в регионе; 
 доля продукции и услуг, соответствующих экологическим стандартам. 
Индикаторы всех трех типов должны позволять осуществлять мониторинг и анализ степе-

ни достижения стратегических целей и конкретных задач развития регионов и крупнейших 
городов страны. 

Проведение вышеуказанных научно-исследовательских и методических работ позволит, по 
нашему мнению, приблизить сроки реального воздействия нового федерального закона на си-
стему стратегического планирования в регионах.  
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В течение последних двух десятилетий, круто изменивших Россию [3–4], среди множества 

безотлагательных политических, экономических, социальных, организационных общегосудар-
ственных проблем затерялась экономически важная и политически острая проблема рациона-
лизации размещения производительных сил на территории страны. Да и сами понятия 
«производительные силы», «размещение производительных сил» исчезли со страниц научных 
публикаций. Даже в официальных документах их заменило странное словосочетание 
«пространственное развитие». Странное потому, что не понятно, какое «пространство», а 
главное — какое «развитие» и развитие чего имел в виду автор этого нововведения. 

Однако эта статья написана по более существенному поводу. 
В последние два десятилетия в Российской Федерации устойчиво возрастала неравномер-

ность размещения производительных сил по субъектам. Главным вектором этого процесса 
стала концентрация общественного производства, населения, научных учреждений в европей-
ской части страны, на территории (включая регионы Урала), составляющей всего 
1/3 территории России. Здесь проживает 82 % населения и производится почти 85 % валовой 
продукции промышленности. Причём промышленность только двух федеральных округов — 
Центрального и Приволжского — производит более 43 % валовой продукции всей российской 
промышленности. Такова территориальная «спрессованность» экономики России. Многоот-
раслевой промышленный комплекс обладает высокой мобильностью при выборе местополо-
жения на территории любой страны. 

Общественное производство, определяя исторический путь развития человеческой цивили-
зации, само совершенствуется в ходе этого развития. Именно в промышленности, прежде все-
го, происходят принципиальные технологические изменения. 

В свою очередь повышение технологического уровня и в связи с этим изменение структу-
ры производства объективно приводят к изменению принципов размещения промышленных 
объектов.  

Эти два процесса общественного развития определяют необходимость постоянной коррек-
тировки размещения производительных сил. В современной российской экономике эти объек-
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тивные процессы осложняются сложившимися неблагоприятными тенденциями в территори-
альном разделении общественного труда [1] Восстановление целенаправленного регулирова-
ния (упорядочения) государством размещения производительных сил (т. е. исполнения им 
прямой функции) актуально уже в ближайшие годы, в связи с возрождением на новой техно-
логической основе базовых отраслей российской промышленности (авиа-, судо-, приборостро-
ения, электроэнергетики и др.), сельского хозяйства (чтобы обеспечить полную продоволь-
ственную безопасность по основным продуктам питания); создание новых отраслей народного 
хозяйства, новых центров науки, образования, а также благоприятной среды обитания и мно-
гое другое. 

Целью государственного регулирования должно быть ускоренное вовлечение 
в эффективный хозяйственный оборот природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. При-
оритетными для этих районов являются перерабатывающие производства, выпускающие гото-
вую продукцию из местного природного сырья.  

В европейской части страны прирост новых рабочих мест должен обеспечиваться трудовы-
ми ресурсами только за счёт роста производительности труда. Недопустимо увеличение ми-
грационного притока населения из восточных регионов России. Заметим, что в европейской 
части страны также нужна корректировка размещения производительных сил с целью подъ-
ёма экономики ряда регионов Поволжья и Северного Кавказа. 

В конечном счёте размещение производительных сил в соответствии с этими требованиями 
должно привести к существенному изменению соотношения социально-экономических си-
стем регионов. 

Предстоит решать следующие основные задачи: 
- аргументированное распределение инвестиций как между европейскими и восточными 

субъектами РФ, так и между регионами, особенно в пределах Сибири и Дальнего Востока; 
- укрепление сельского хозяйства страны с учётом специализации каждого субъекта РФ; 

особого внимания требует животноводство на территориях, заселённых малыми народами 
(северные регионы страны, юг Сибири и др.); 

- разработка общегосударственной системы мероприятий по охране окружающей природ-
ной среды; 

- улучшение системы подготовки высокопрофессиональных кадров, в том числе готовых к 
участию в производстве на высокотехнологичных производственных объектах; 

- формирование благоприятной среды обитания населения, обращая особое внимание на 
сельские местности в регионах (электрификация, газификация, телефонизация населенных 
мест); 

- развитие сети внутрирегиональных путей сообщения (железных и автомобильных дорог с 
твёрдым покрытием, внутрирегиональной авиации); 

- на территории Сибири и Дальнего Востока определение приоритетных субъектов РФ для 
первоочередного размещения предприятий общественного производства; 

- обоснование необходимых изменений структуры промышленного производства; 
- формирование мощных территориально-производственных комплексов, ориентирован-

ных на выпуск готовой продукции. 
Следовательно, государственному регулированию должны подлежать: 
- территориальные пропорции общественного производства; 
- размещение на территории страны инфраструктурных объектов; 
- приоритетность освоения и эффективного использования природных ресурсов; 
- мероприятия по охране окружающей природной среды; 
- расселение и типы населенных мест, их благоустройство; 
- внутрирегиональная и межрегиональная миграция. 
Государственное регулирование размещения производительных сил стало одной из перво-

очередных задач советской России в начале ХХ столетия. Исключительная важность этой за-
дачи была предопределена масштабностью и многообразием особенностей регионов страны. 

Методы регулирования размещения производительных сил разрабатывались и совершен-
ствовались по мере накопления опыта управления страной в новых условиях, развития науки, 
в зависимости от экономических проблем в собственной стране и процессов в мировой эконо-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №11, 2014 

www.rppe.ru        117 

мике. C начала 20-х годов XX столетия были разработаны и использовались в практической 
деятельности следующие методы регулирования: 

- экономическое районирование страны; 
- формирование территориально-производственных комплексов (ТПК); 
- программно-целевой метод размещения производительных сил; 
- комплексное прогнозирование на долгосрочную перспективу (10–15 лет вперёд) экономи-

ческого и социального развития страны (разработка генеральных схем размещения производи-
тельных сил; схем развития и размещения производительных сил союзных республик, эконо-
мических районов в границах РСФСР; развития и размещения отраслей народного хозяйства; 

- разработка концепций и стратегий развития и размещения производительных сил страны 
с выделением приоритетных проблем по союзным республикам, экономическим районам и 
отраслям народного хозяйства. 

Однако в результате известных политических событий последнего десятилетия прошлого 
века накопленный опыт государственного регулирования размещения производительных сил 
был утрачен. В регионах постепенно распались научные коллективы, проводившие прогноз-
ные разработки, сократилась информационная база, появились новые формы собственности и 
т. д. Не изменил положения науки Федеральный закон № 115-ФЗ «О государственном прогно-
зировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации», приня-
тый 30 июля 1995 года. 

Объективная необходимость регулирования размещения производительных сил в России 
усилилась в результате разрушительных последствий «лихих 90-х». 

Сохранилась также значимость и востребованность проверенных практикой методов регу-
лирования в этой сфере, хотя необходима их корректировка в соответствии с новыми условия-
ми функционирования социально-экономических систем страны, отраслей и регионов.  

На современном этапе особенно актуален метод комплексного прогнозирования экономи-
ческого и социального развития на долгосрочную перспективу как основа для разработки ре-
гиональной политики государства. 

Комплексное прогнозирование размещения производительных сил — это система взаимо-
связанных и взаимосбалансированных по основным экономическим показателям долгосроч-
ных прогнозов развития и размещения по территории страны ведущих отраслей общественно-
го производства, развития народнохозяйственных комплексов регионов. Основу этой системы 
составляет генеральная схема размещения производительных сил. 

Этот метод регулирования ранее не был известен ни плановой практике, ни исследователям 
в нашей стране и за рубежом. 

В середине 60-х годов XX столетия академик АН СССР Н. Н. Некрасов — председатель 
Совета по изучению производительных сил (СОПС) при Госплане СССР высказал идею о раз-
работке генеральных (т. е. общих) схем размещения производительных сил на 5–10 лет вперёд 
в качестве научного обоснования пятилетних планов развития народного хозяйства страны1. 

Госплан СССР поддержал инициативу академика Н. Н. Некрасова. Организация работ и 
проведение соответствующих научных исследований была доверена СОПС. 

Первая («опытная») схема была разработана на период 1966–1970 годов. Приобретённый 
опыт позволил установить, что для проведения исследований, охватывающих всю страну, 
необходимо привлечение многих научно-исследовательских институтов не только союзных 
республик и экономических районов, но и ведущих отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта, организаций Госстроя СССР и других проектных организаций. При этом 
их работа должна проходить одновременно и охватывать единый для всех временной период. 
В связи с этим возникла необходимость решить ряд важных и сложных научно-
организационных задач: 

- определить чёткую структуру генеральной схемы размещения производительных сил 
СССР; 

- соответствующими властными структурами принять распоряжения об участии подведом-
ственных НИИ и других необходимых организаций в разработке отраслевых и территориаль-
1 Генеральная схема — научное обоснование размещения производительных сил страны в долгосрочной перспекти-
ве, обобщающее результаты системно взаимосвязанных исследований развития и размещения отраслей обществен-
ного производства и комплексного развития народного хозяйства регионов.  
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 МАЗАНОВА М.Б. 
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ КАК ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА 

ных схем развития и размещения производительных сил; 
- разработать единую, общую для всех исполнителей методику составления генеральной 

схемы размещения производительных сил СССР, в соответствии с которой должны были фор-
мироваться методики в отраслевых и территориальных научно-исследовательских институтах, 
учитывающие специфику отрасли или региона; 

- определить перечень обязательных экономических и социальных показателей для исполь-
зования как в отраслевых, так и в территориальных схемах развития и размещения производи-
тельных сил; 

- сформировать основной, общий для всех участников составления генеральной схемы ор-
ганизационный план работ, в соответствии с которым следовало определить сроки сдачи ито-
говых материалов исследований соответственно отраслевыми или территориальными инсти-
тутами, утверждёнными высшим должностным лицом. 

Необходимые организационные работы были проведены: 
 составлен и утверждён Госпланом СССР государственный координационный план науч-

ных исследований; 
 СОПС при Госплане СССР совместно с Научным советом по размещению производи-

тельных сил Академии наук СССР были разработаны единая программа и единая научная ме-
тодика; 

 рассмотрены научные концепции размещения производительных сил (отраслей народно-
го хозяйства, союзных республик, экономических регионов, народнохозяйственных комплек-
сов и страны в целом). 

Госплан и Академия наук СССР неоднократно обсуждали исходные положения концепций 
развития союзных республик и отраслей народного хозяйства. 

В соответствии с директивами XXIII Съезда КПСС и на основе большой научно-
методической и организационной работы была подготовлена и одобрена Госпланом СССР 
Генеральная схема размещения производительных сил СССР на 1971–1980 годы. В её разра-
ботке участвовало 560 научных, проектных и плановых организаций [2]. 

Предлагаемые в Генеральной схеме размещение производительных сил и территориальная 
организация народного хозяйства страны в период до 1980 года были результатом анализа, 
осмысления и обобщения разработок отраслевых и территориальных схем, а также схем круп-
нейших территориально-производственных комплексов (ТПК), подготовленных в соответ-
ствии с координационным планом организациями отраслей народного хозяйства, союзных 
республик и экономических районов. 

Рекомендации по развитию общественного производства в союзных республиках, экономи-
ческих районах в период до 1980 года были приняты за основу очередной Генеральной схемы 
размещения производительных сил СССР на 1976–1990 годы. Её разработка была предприня-
та в связи с подготовкой Госпланом СССР долгосрочного перспективного плана развития 
народного хозяйства страны. Таким образом, генеральные схемы размещения производитель-
ных сил стали частью плановой системы страны. 

Для нового метода регулирования размещения производительных сил были характерны: 
- длительные сроки реализации, рассчитанные на период в 10–15 лет; 
- большой объём одновременного наблюдения (анализа и прогноза) состояния обществен-

ного производства и народного хозяйства в целом в отраслевом и территориальном аспектах; 
- системный подход в территориальной организации общественного производства, учиты-

вающий специфику и взаимосвязи отраслей и социально-экономических систем, а 
в последних ещё и их возможности (например, восприимчивость новых технических и техно-
логических решений); 

- вариантность решений как обязательное условие разработки генеральных схем и единство 
критериев вариантов для отраслевых, территориальных и генеральной схем; 

- единство конечной цели изменений в размещении производительных сил — повышение 
производительности общественного труда. 

Последующая Генеральная схема размещения производительных сил СССР была разрабо-
тана на 1991–2000 годы и представлена в Госплан СССР. В 1990 году была начата работа над 
Концепцией развития и размещения производительных сил СССР на период до 2010 года. 
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Однако это был канун «разрушительных 90-х», в связи с чем указанные работы были пре-
кращены. 

Одновременно с Генеральной схемой размещения производительных сил на 1976–
1990 годы и во взаимосвязи с ней научно-исследовательскими и проектными организациями 
Госстроя СССР разрабатывалась Генеральная схема расселения в СССР на 1976–1990 годы. 
Синхронная подготовка этих документов была необходима потому, что организация расселе-
ния на территории страны в известной мере предопределяет размещение производства. Вме-
сте с тем размещение общественного производства в свою очередь формирует систему и типы 
населённых пунктов. 

В Генеральной схеме расселения на 1976–1990 годы за основу была принята следующая 
научная концепция: 

- система расселения должна соответствовать рационализации размещения производитель-
ных сил по союзным республикам и экономическим районам, способствовать повышению эф-
фективности общественного производства и социально-экономическому прогрессу страны; 

- используя возможности планомерного научно-обоснованного развития условий градо-
строительства, обеспечить концентрацию сельских населённых мест с целью создания благо-
приятных условий для жизнедеятельности жителей; 

- основу системы расселения в стране составляют крупные городские агломерации, объеди-
няющие крупные, средние и малые города, а также, возможно, сельские поселения; 

- целенаправленное сдерживание роста крупнейших городов с населением 1 млн человек. 
При этом выведенные из крупнейших и крупных городов предприятия различного производ-
ственного профиля или их отделения, цеха, филиалы размещаются в средних и малых горо-
дах. 

Генеральная схема расселения содержала рекомендации по районным планировкам, что 
было особенно важно при размещении производства и, соответственно, строительства различ-
ных типов населённых пунктов в районах нового освоения. 

Во второй половине 70-х годов исследованию и научному обоснованию планов социально-
экономического развития были привлечены Комплексная программа научно-технического 
прогресса (разработку вела АН СССР и её территориальные отделения, АН союзных респуб-
лик) и Энергетическая программа страны на долгосрочную перспективу. 

В 80-х годах с учётом всех перечисленных выше предплановых документов разрабатыва-
лись также Основные направления экономического и социального развития СССР, союзных 
республик и экономических районов. Плодотворная работа над прогнозами продолжалась 
вплоть до начала 90-х годов XX века.  
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КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЕДИНСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ  
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИК РОССИИ 

 
Успешное развитие России требует повышения темпов экономического роста до 5‒6% в 

год (рис. 1), в первую очередь, за счет увеличения объемов производства в реальном секторе 
экономики промышленно-сырьевых регионов, составляющих более 70% всех субъектов Рос-
сийской Федерации (рис. 2).  
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КЛАСТЕРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  
РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЕДИНСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ,  
ИННОВАЦИОННОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИК РОССИИ   

Аннотация. Традиционные парадигмы отраслевых комплексов и региональных кластеров не применимы в 
существующем виде для принятия управленческих решений по проектам кластерного развития и не содер-
жат основ для формирования надкластерного управления. В статье доказано, что кластеры являются 
критерием эффективности инновационной и промышленной политик при условии поддержания баланса 
между национальными корпорациями и региональными кластерами, конкурирующими за ресурсы в пределах 
одной территории. Такой подход дает возможность создать основу для эффективного взаимодействия 
региональных кластеров и национальных корпораций и позволит формировать научно-техническую поли-
тику, инновационную политику, промышленную политику (федерального и регионального уровней) с уче-
том результативности кластеризации регионов. 
Ключевые слова: региональная экономика, региональный кластер, импортозамещение, конкурентоспособ-
ность, промышленная политика, инновационная политика, стратегия. 
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CLUSTER CONCEPT OF EFFECTIVE SPECIALIZATION OF REGIONS  

IN THE CONDITIONS OF UNITY OF SCIENTIFIC-TECHNICAL,  
INNOVATIVE AND INDUSTRIAL POLICIES OF RUSSIA   

Abstract. Traditional paradigms of industry complexes and regional clusters are not usable in the existing form for 
making managerial decisions on projects of cluster development and do not contain the foundation to form super-
cluster management. The article proves that clusters are criteria of effectiveness of innovative and industrial policies 
on condition of maintaining a balance among national corporations and regional clusters competing for resources 
within one territory. This approach gives an opportunity to create the basis for effective interaction of regional clusters 
and national corporations, and will permit to form a scientific-technical policy, innovative policy, industrial policy 
(of the federal and regional levels) taking into account the results of regional clusterization.  
Keywords: regional economy, a regional cluster, import substitution, competitiveness, industrial policy, innovative 
policy, a strategy.  

Рис. 1. Динамика промышленного производства (база — 2007 г.) [9]  
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Рис. 2. Динамика производства по основным видам деятельности  
(база — среднемесячный уровень 2008 г.; обрабатывающие производства без производства 

нефтепродуктов и сторойматериалов) [9] 
 
Вполне очевидно, что рост объемов производства будет сопровождаться организационны-

ми изменениями как в старопромышленных регионах, в индустриальной структуре которых 
доминируют предприятия четвертого технологического уклада, так и в регионах с преоблада-
ющим развитием добывающего сектора экономики.  

В связи с этим актуализируются три принципиально разных сценария динамичного разви-
тия национальной экономики:  

 сценарий 1: развитие национальных корпораций, их проникновение в регионы при усло-
вии сбалансированности федеральной экономической политики, возможном усилении диспро-
порций в регионах и ориентацией на внутрикорпоративное планирование размещения произ-
водств; 

 сценарий 2: развитие региональных кластеров, объединяющих региональный потенциал, 
ориентированных на сбалансированность региональной экономики и использующих рыноч-
ные механизмы сбалансированности экономики государства; 

 сценарий 3: поиск компромисса путем эффективной специализации регионов и приори-
тетности региональных решений при проникновении национальных (федеральных) хозяйству-
ющих структур в регион. 

Эти процессы будут осложнены направлениями развития промышленной среды: как вос-
становлением или модернизацией производственных мощностей, утраченных или устаревших 
в процессе деиндустриализации 1990-х годов, так и новой индустриализацией народного хо-
зяйства на инновационной основе (рис. 3), а также наличием большого числа субъектов феде-
рации, обладающих территориями, превышающими территории многих европейских госу-
дарств.  

В Стратегии долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 г. цель госу-
дарственной региональной политики определена как повышение сбалансированности про-
странственного развития российской экономики, что предполагает:  

— формирование новых центров динамичного экономического роста на всей территории 
страны;  

— уменьшение дифференциации в уровне и качестве жизни населения между регионами и 
внутри регионов; 

— дальнейшее освоение территорий России, имеющих долгосрочные экономические пре-
имущества.  

Однако недостаточность научно обоснованных рекомендаций по преобразованию регио-
нальных экономик [2, 4, 8] усиливает системные противоречия, накопившиеся как в самой 
экономике, так и в концепциях, описывающие региональные экономики. Отсутствие решений 
по определению интегрального эффекта кластеров во вкладе в ВВП приводит к экономиче-
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ской необоснованности проектов на национальном уровне.  
Развитию кластерной концепции и кластерных инициатив посвящено значительное количе-

ство исследований во всем мире. Это связано не только с популярностью работ М.Портера 
(его идеи развиты в многочисленных работах как российских, так и зарубежных ученых), но и 
началом второй волны кластерных инициатив [1, 3, 7, 8]. Большинство современных класте-
ров было создано в 1999 г. (порядка 500) и к 2004 их было около 1400 [8]. В 2012 г. началась 
новая волна кластеризации [10], одной из причин которой является старение кластеров 
(жизненный цикл которых составляет 15‒20 лет) (например, с необходимостью проблем об-
новления столкнулся такой кластер, как NOKIA в Финляндии).  

Рис. 3. Инвестиции в основной капитал (в % к среднемесячному значению) [11]  
 
Развитие концепции кластерной специализации регионов актуально также по следующим 

причинам:  
— в части поддержки малого предпринимательства (именно региональные кластеры созда-

ют необходимый инвестиционный климат и предпринимательскую среду, доступную как для 
входа малого бизнеса, так и его поддержки), что практически недостижимо в рамках нацио-
нальных компаний;  

— в части привлечения иностранных инвестиции в региональный кластер, что дает боль-
ший эффект для экономики России, нежели привлечение инвестиций в национальные корпо-
рации (если в национальных корпорациях инвестиции направлены на эффективность деятель-
ности самой компании (финансовое управление), то в региональном кластере иностранные 
инвестиции приводят к развитию территории, созданию новых рабочих мест). 

Таким образом, традиционные парадигмы отраслевых комплексов и региональных класте-
ров не применимы в существующем виде для принятия управленческих решений по проектам 
кластерного развития и не содержат основ для формирования надкластерного управления.  

При этом следует отметить целый ряд противоречий, осложняющих развитие региональ-
ных экономик: 

— развитие национальных корпораций идет с преобладающей поддержкой федерального 
центра, тогда как региональный сектор экономики ориентирован на собственное развитие при 
возможном участии в финансировании. Основные формы поддержки отраслевых комплексов 
приходятся на крупные корпорации, тогда как региональные проблемы рассматриваются как 
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преимущественно часть социальной политики, нежели экономической; 
— тотальное декларирование в регионах кластеризации экономики как формы экономиче-

ского хозяйствования (вплоть до дублирования кластеров в одном регионе) с закреплением в 
основных стратегических документах экономического развития региона; 

— невозможность формирования в российской действительности кластеров в обычном по-
нимании на федеральном уровне (имеют место научно некорректные попытки называть дея-
тельность национальных корпораций вертикальным кластером), что ведет к необходимости 
решения кластером задач, востребованных на региональном уровне; 

— опыт европейских кластеров показывает их среднесрочный характер — т. е. кластерные 
решения имеют предел (горизонт) планирования не более 15‒20 лет, что обеспечивает их 
связь с циклами С. Кузнеца. Жизненный цикл кластера подтверждается тем фактом, что кла-
стеры создаются либо в быстро развивающих отраслях (для получения эффекта за 15 лет), ли-
бо в консервативных отраслях, где происходят медленные изменения (например, туризм), что-
бы инновационные прорывы не свели на нет ожидаемые преимущества; 

— субъективность принятия решения о кластеризации региональной экономики, при кото-
ром формирование кластеров для ряда регионов стало самоцелью и попыткой получения до-
полнительного федерального финансирования. 

Именно поэтому существующие модели кластерного развития (кластерного формирова-
ния), за исключением сетей компетенций [5], с одной стороны, решая задачу инвестиционного 
климата в регионе, тем не менее оказываются несостоятельными в части стратегического пла-
нирования экономических результатов. 

При этом необходимо учитывать, что российские регионы, рассматриваемые как сложные 
неоднородные системы во взаимосвязи общества и экономики, характеризуются высоким 
уровнем дифференциации и неустойчивостью темпов развития. В таких условиях даже незна-
чительное изменение направлений технического прогресса, источников экономического роста 
или даже приоритетов социальной политики может спровоцировать кризисное увеличение 
внутренних проблем.  

Вследствие этого необходимо сделать вывод об обоснованности формулирования и необ-
ходимости решения проблемы стратегического выбора эффективной специализации регио-
нальных кластеров с точки зрения социальных и экономических интересов регионов России. 

 Особую актуальность данной проблеме придает тот факт, что процессы кластеризации 
воздействуют на все составляющие системы «общество-экономика» в их целостном единстве. 

Подход к решению проблемы, по нашему мнению, заключается в развитии концепции кла-
стерного развития путем обеспечения методологией и инструментарием надкластерного 
управления, прежде всего, в части эффективной специализации регионов; в разработке моде-
лей баланса между вкладами в ВВП и ВРП; активном участии экспертного сообщества в оцен-
ке кластерного развития регионов и России в целом; паритетном взаимодействии всех состав-
ляющих региональной системы (включая национальные корпорации, малый бизнес, инвести-
ции). 

В мировой науке такой опыт исследования кластеров сформирован в рамках комиссии при 
ЕС «Knowledge for Grows» [13, 14] и опирается на концепцию Smart specialization [15], в рам-
ках которой разрабатывается типология регионов с учетом условий и потенциала их развития 
и дифференциации научно-технической, инновационной и промышленной политик по отно-
шению к регионам разного типа, а кластеры используются как мера успешности реализации 
такой политики. Аналогичные задачи стоят и перед кластерами Южной Кореи [15], также 
столкнувшейся с проблемами необходимости новых инициатив в существующих кластерах и 
решении задач надкластерного управления. Для российской практики такая концепция не при-
менима в полном объеме из-за необходимости проработки кластерной концепции каждого 
региона на федеральном уровне, что будет противоречить принципам региональной политики 
на современном этапе. В настоящее время представляется более целесообразным задание па-
раметров проектирования кластерной политики на федеральном уровне, в рамках которых ре-
гион сможет выбирать с учетом собственного потенциала направления региональной специа-
лизации кластеров. 

Одним из подходов, позволяющих отказаться от традиционного проектирования кластеров, 
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становится возможность использования положений теории организационных платформ как 
новых институциональных форм организационных изменений в региональной экономике. В 
практическом плане содержание проблемы выбора специализации состоит в необходимости 
принятия всесторонне обоснованных управленческих решений, опирающихся на комплекс-
ную увязку стратегий развития отраслевых комплексов и региональных социально-
экономических систем на основе создаваемых приоритетных технологических платформ 
(перечень технологических платформ утвержден решениями Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям, протокол № 2 от 1.04.2011 г., протокол № 3 от 5.07.2011 
г., решением президиума Правительственной комиссии по высоким технологиям и инноваци-
ям, протокол № 2 от 21.02.2012 г.,) и реализуемых пилотных инновационных проектов 
(перечень инновационных территориальных кластеров утвержден поручением председателя 
Правительства РФ №ДМ-П8-5060 от 28.08. 2012 г.), предусмотренных Стратегией инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена распоряжением 
Правительства РФ № 2227-р от 8.12.2011 г.), программ поддержки кластерного развития 
(приказ Минэкономразвития России «Об организации проведения конкурсного отбора субъек-
тов Российской Федерации, бюджетам которых в 2013 г. предоставляются субсидии из феде-
рального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации» №220 от 24.04.2013 г.; методические рекомендации по 
реализации кластерной политики в субъектах РФ утверждены приказом Министерством эко-
номического развития РФ №20615-ак/д19 от 26.12.2008 г.). 

Решение практической задачи требует уточнения кластерной концепции в части развития 
надкластерного управления, обеспечивающего необходимый (для национальной экономики) 
уровень специализации региональных кластеров и позволяющего поддерживать баланс между 
национальными корпорациями и региональными кластерами, подтверждения возможности 
эффективной специализации кластеров в национальной экономике, формирования типологии 
кластеров, учитывающей их специализацию, и разработки методологии обеспечения эффек-
тивной специализации регионов. Кроме того, уточнение кластерной концепции должно мето-
дологически (принципы, критерии, методики) обеспечить проведение экспертизы проектов 
кластеров и их мониторинг (такие методики также отсутствуют на современном этапе). 

Развитие кластерной концепции позволяет уточнить принципы формирования кластеров с 
учетом их специализации; модели взаимодействия региональных кластеров и национальных 
корпораций; классификация кластеров с учетом положения о специализации и применении 
организационных платформ; методология проектирования кластеров. 

Надкластерное управление, первоначально, по нашему мнению, должно обеспечить обос-
нование необходимого уровня специализации кластеров; выбор критериев эффективности 
кластеров; оценку влияния кластеризации на рост ВРП и ВВП; разработку положений, соот-
ветствующих критериям специализации в научно технической, инновационной и промышлен-
ной политиках. 

Мониторинговая составляющая указанной концепции должна включить в себя принципы и 
содержание экспертизы кластерных проектов, учитывающих их специализацию в рамках эко-
номики России и отражающих конкуренцию между кластерами одной специализации. 

Ключевые направления уточнения кластерной концепции в рамках научной идеи развития 
надкластерного управления заключаются в следующем: 

— обоснованная необходимость специализации кластеров, учитывающая формы взаимо-
действия национальных корпораций и кластеров; 

— оценка необходимого и достаточного уровня специализации региональных кластеров; 
— критерии эффективной специализации региональных кластеров для различных уровней 

экономических систем; 
— включение в состав принципов проектирования кластеров принципа учета эффективной 

специализации регионального кластера;  
— модели (агент-ориентированные) неоднородности региональных экономических систем 

и исследование влияния неоднородности на формирование кластерных проектов; 
— алгоритмы принятия управленческих решений в рамках надкластерного управления. 
В результате уточнения кластерной концепции можно сделать выводы о том, что кластеры 
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являются критерием эффективности инновационной и промышленной политик при условии 
поддержания баланса между национальными корпорациями и региональными кластерами, 
конкурирующими за ресурсы в пределах одной территории. Такой подход, кроме того, дает 
возможность создать основу для эффективного взаимодействия региональных кластеров и 
национальных корпораций и позволит формировать научно-техническую политику, инноваци-
онную политику, промышленную политику (федерального и регионального уровней) с учетом 
результативности кластеризации регионов.  
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Социально-экономическая система — это одно из ключевых понятий экономики и форми-

рующейся управленческой науки. Авторы монографии, изданной под общей редакцией Р. М. 
Нижегородцева и С. Д. Резника, определяют социально-экономическую систему (далее — 
СЭС) как «совокупность элементов, деятельная взаимосвязь которых обеспечивает эффектив-
ное функционирование, направленное на достижение цели» [8, с. 51]. 

В целом ряде экономических исследований «регион» рассматривается в качестве СЭС ме-
зоуровня [1, с. 17–18; 2, с. 152]. В том случае если заходит речь об общих принципах управле-
ния регионом, то наши коллеги солидарны в одном: «управление регионом требует всеохваты-
вающего системного подхода» [6, с. 14], то есть подхода к исследованию объекта как системы 
со всеми присущими ей элементами, связями и взаимодействиями.  

Восприятие региона в качестве СЭС означает, что к нему с определённой долей условности 
применимы стандартные методики системных преобразований. По установленным алгорит-
мам может осуществляться диагностика текущего состояния региональной системы, разработ-
ка комплекса мер, обеспечивающих её перевод из одного качественного состояния в другое 
более высокое качественное состояние, определение объёма необходимых для этого ресурсов 
и средств. Отсюда становятся более очевидными исходные действия органов государственной 
власти и управления. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективах с прогнозируемой либерализацией прово-
димой федеральными органами государственной власти экономической политики будет уси-
ливаться конкуренция между регионами за право получения бюджетных средств, в том числе 
субсидий, субвенций и дотаций из федерального центра. Регионы с отсутствующими чёткими 
системами управления региональным развитием, с неэффективными управленческими коман-
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дами, обнаружившими неспособность к изысканию внутренних резервов развития, освоению 
по целевому назначению финансовых средств, поступивших из федерального бюджета и фе-
деральных внебюджетных фондов, будут иметь значительные ограничения на этапе перерас-
пределения финансовых потоков, направляемых на поддержку региональных инициатив. Фор-
мирование органами государственной власти субъектов Российской Федерации действующего 
механизма по активации внутренних источников развития и резервов роста является задачей 
первостепенной важности. 

В условиях чрезвычайно высокого динамизма, свойственного глобальной экономической 
системе, актуальное значение приобретает применение сценарного подхода к стратегическому 
управлению развитием СЭС регионального уровня [4; 5; 7].  

Данный подход позволяет рассмотреть множество вариантов развития событий 
в зависимости от изменений состояния внешней и внутренней среды, главным образом порож-
даемых реализацией целевых программ и другими видами управленческого воздействия на 
систему. 

Прогноз развития региональной СЭС отражается в сценариях, представляющих собой, по 
выражению Ю. В. Вертаковой, «гипотезы о возможных, существенно различающихся состоя-
ниях системы в будущем, глобальные сочетания условий внешней и внутренней среды» [3, 
с. 118].  

Формирование сценариев развития относится к одному из видов динамического моделиро-
вания, позволяющего на основе анализа некоторых предположений с использованием соответ-
ствующего инструментария рассчитывать различные траектории развития исследуемого объ-
екта, что является крайне важным в условиях неопределённости. 

Сценарный анализ развития региона будет предпринят на примере Владимирской области, 
экономико- и политико-географическое положение которой определяется нахождением в са-
мой освоенной и плотно заселённой части страны, на территории которой начала формиро-
ваться русская нация и складываться Российское государство. 

Владимирская область образована в составе РСФСР Указом Президиума Верховного сове-
та СССР от 14 августа 1944 года. В настоящее время это один из 83 субъектов Российской Фе-
дерации. Владимирская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Площадь территории области — 29 тыс. кв. км, что составляет 0,17 % от площади террито-
рии Российской Федерации. Численность населения на 1 июня 2013 года — 1 млн 449,5 тыс. 
человек (1,01 % от численности населения Российской Федерации). По площади территории 
Владимирская область сопоставима с Королевством Бельгия (30,5 тыс. кв. км), Республикой 
Армения (29,8 тыс. кв. км), Республикой Албания (28,7 тыс. кв. км); по численности населе-
ния — с Эстонской Республикой (1 млн 431 тыс. чел.). 

Центр области — Владимир с численностью населения 350,5 тыс. чел. Современный Вла-
димир — крупный промышленный, транспортный и культурный центр, обладающий значи-
тельным организационным потенциалом. 

Определяющее влияние на развитие области оказало её положение на линии формирующе-
гося мегаполиса Москва — Нижний Новгород, в относительной близости к столичному регио-
ну.  

Сложившаяся территориальная организация хозяйства не в полной мере способствует обес-
печению выхода региона на траекторию инновационного развития. Следует констатировать, 
что до настоящего времени в области так и не удалось создать ни одного территориального 
кластера, выдерживающего конкуренцию на «высоких рынках». Имея многоотраслевую 
структуру экономики, область находится в зависимости от небольшого числа крупных пред-
приятий, дающих основной прирост ВРП.  

Государственная промышленная и научно-техническая политика, проводимая высшими 
органами государственной власти Владимирской области, направлена на обеспечение роста 
промышленного производства, создание условий для организации и развития конкурентоспо-
собных и эффективных производств, региональных научно-технических и инновационных 
программ и проектов. 

Одним из важнейших условий формирования эффективной промышленной политики явля-
ется развитие институтов взаимодействия государства и бизнеса, инструментами которого 
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должны стать программы государственно-частного партнёрства. 
Органами государственной власти и управления осуществляется работа по содействию реа-

лизации на территории области крупных инвестиционных проектов, связанных с организаци-
ей производства современного цифрового рентгенодиагностического оборудования (ООО 
«Универсальные рентгеновские медицинские системы»), дизельных двигателей МФПГ 
(компания «КросАгромаш»), легкомоторных самолётов (компания «Твой авиацентр», Санкт-
Петербург) и т. д.  

Региональными властями проводится работа по заведению наиболее значимых проектов, 
направленных на развитие социальной сферы, в федеральные целевые программы, по привле-
чению средств из федерального бюджета и федеральных внебюджетных фондов на реализа-
цию конкретных социально-значимых мероприятий. 

Проводимая региональными властями во главе с губернатором Владимирской области 
С. Ю. Орловой государственная политика, поворот в сторону человека, курс на сохранение и 
приумножение человеческого капитала привели к определённым положительным результа-
там. Закрепить позитивные тенденции представляется возможным посредством поиска новых 
путей повышения эффективности экономической, промышленной и научно-технической, 
бюджетно-налоговой и инвестиционной, аграрной, социальной и кадровой политики, более 
активного использования в практической деятельности выработанных на научной основе со-
временных подходов к управлению регионом, в том числе методологии сценарного исследова-
ния и моделирования сложно организуемых СЭС. 

Модель СЭС Владимирской области, формируемая на основе использования аппарата взве-
шенных ориентированных графов, включает 36 базисных факторов, задающих основные пара-
метры её развития:  

1. Физический объём производства 
2. Инвестиции 
3. Издержки производства 
4. Уровень цен 
5. Объём денежной массы 
6. Технологический прогресс (инновации) 
7. Производительность труда 
8. Занятость 
9. Уровень жизни населения 
10. Социальные программы 
11. Теневая экономика 
12. Налоговые ставки 
13. Бюджет 
14. Макроэкономический риск 
15. Внешние факторы развития 
16. Промышленный комплекс 
17. Транспортно-логистический комплекс 
18. Агропромышленный комплекс (АПК) 
19. Туризм и рекреация 
20. Энергетический комплекс 
21. Строительство 
22. Малый и средний бизнес 
23. Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) 
24. Образование 
25. Культура 
26. Здравоохранение 
27. Износ основных фондов 
28. Уровень квалификации работников 
29. Экология 
30. Сфера услуг 
31. Внутренний рынок 
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32. Внешнеэкономическая деятельность 
33. Рождаемость 
34. Доля ВРП на душу населения 
35. Уровень физического здоровья населения 
36. Уровень реальных доходов населения 
Система взаимосвязей между базисными факторами, определяющими основные параметры 

развития региональной СЭС, представлена в таблице 1, исходная модель СЭС Владимирской 
области — на рисунке 1. 

 
Таблица 1 

Система взаимосвязей между базисными факторами, определяющими  
основные параметры развития региональной СЭС  

Начальная вершина Вес Конечная вершина 
Физический объём производства 1 Объём денежной массы 
Физический объём производства 1 Технологический прогресс 
Физический объём производства 1 Уровень жизни населения 
Физический объём производства 1 Налоговые ставки 
Физический объём производства 1 Бюджет 
Физический объём производства -1 Макроэкономический риск 
Инвестиции 1 Промышленный комплекс 
Инвестиции 1 Транспортно-логистический комплекс 
Инвестиции 1 Энергетический комплекс 
Инвестиции 1 Строительство 
Инвестиции 1 Образование 
Издержки производства -1 Физический объём производства 
Издержки производства 1 Уровень цен 
Издержки производства 1 Макроэкономический риск 
Издержки производства -1 Внешние факторы развития 
Издержки производства -1 Малый и средний бизнес 
Уровень цен 1 Объём денежной массы 
Уровень цен -1 Уровень жизни населения 
Уровень цен -1 Рождаемость 
Уровень цен -1 Уровень реальных доходов населения 
Объём денежной массы 1 Уровень цен 
Технологический прогресс 1 Инвестиции 
Технологический прогресс 1 Производительность труда 
Технологический прогресс 1 Транспортно-логистический комплекс 
Технологический прогресс 1 ЖКХ 
Технологический прогресс -1 Износ основных фондов 
Технологический прогресс 1 Сфера услуг 
Производительность труда 1 Физический объём производства 
Производительность труда -1 Уровень цен 
Производительность труда -1 Макроэкономический риск 
Производительность труда 1 Уровень реальных доходов населения 
Занятость 1 Физический объём производства 
Занятость 1 Уровень жизни населения 
Занятость -1 Социальные программы 
Занятость 1 Уровень реальных доходов населения 
Уровень жизни населения 1 Производительность труда 
Уровень жизни населения 1 Социальные программы 
Уровень жизни населения 1 Налоговые ставки 
Уровень жизни населения -1 Макроэкономический риск 
Уровень жизни населения 1 Внутренний рынок 
Социальные программы -1 Инвестиции 
Социальные программы 1 Объём денежной массы 
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Продолжение таблицы 1 
Начальная вершина Вес Конечная вершина 

Социальные программы 1 Уровень жизни населения 
Социальные программы -1 Бюджет 
Социальные программы 1 Рождаемость 
Теневая экономика 1 Физический объём производства 
Теневая экономика 1 Занятость 
Теневая экономика 1 Макроэкономический риск 
Теневая экономика -1 Внешние факторы развития 
Теневая экономика -1 Промышленный комплекс 
Теневая экономика -1 Малый и средний бизнес 
Теневая экономика 1 Внутренний рынок 
Налоговые ставки 1 Теневая экономика 
Налоговые ставки -1 Бюджет 
Налоговые ставки -1 Внешние факторы развития 
Налоговые ставки -1 Промышленный комплекс 
Налоговые ставки -1 Транспортно-логистический комплекс 
Налоговые ставки -1 АПК 
Налоговые ставки -1 Туризм и рекреация 
Налоговые ставки -1 Строительство 
Налоговые ставки -1 Малый и средний бизнес 
Налоговые ставки -1 Сфера услуг 
Налоговые ставки -1 Уровень реальных доходов населения 
Бюджет 1 Инвестиции 
Бюджет -1 Макроэкономический риск 
Макроэкономический риск -1 Внешние факторы развития 
Внешние факторы развития 1 Инвестиции 
Внешние факторы развития 1 Социальные программы 
Внешние факторы развития 1 Бюджет 
Внешние факторы развития 1 Малый и средний бизнес 
Промышленный комплекс 1 Издержки производства 
Промышленный комплекс 1 Занятость 
Транспортно-логистический комплекс 1 Занятость 
Транспортно-логистический комплекс 1 Внешние факторы развития 
Транспортно-логистический комплекс 1 Сфера услуг 
АПК 1 Издержки производства 
АПК 1 Занятость 
АПК 1 Сфера услуг 
Туризм и рекреация 1 Транспортно-логистический комплекс 
Туризм и рекреация 1 Сфера услуг 
Энергетический комплекс -1 Бюджет 
Строительство 1 Издержки производства 
Строительство 1 Занятость 
Строительство 1 Туризм и рекреация 
Строительство 1 Сфера услуг 
Малый и средний бизнес 1 Занятость 
Малый и средний бизнес 1 Транспортно-логистический комплекс 
Малый и средний бизнес 1 Строительство 
Малый и средний бизнес 1 Внутренний рынок 
ЖКХ -1 Бюджет 
ЖКХ -1 Экология 
Образование 1 Технологический прогресс 
Образование -1 Макроэкономический риск 
Образование 1 Культура 
Образование 1 Уровень квалификации работников 
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Продолжение таблицы 1 
Начальная вершина Вес Конечная вершина 

Культура 1 Уровень жизни населения 
Здравоохранение 1 Уровень жизни населения 
Здравоохранение 1 Уровень физ. здоровья населения 
Износ основных фондов 1 Издержки производства 
Износ основных фондов -1 Производительность труда 
Износ основных фондов 1 Макроэкономический риск 
Износ основных фондов -1 Промышленный комплекс 
Износ основных фондов -1 Транспортно-логистический комплекс 
Износ основных фондов -1 АПК 
Износ основных фондов -1 ЖКХ 
Уровень квалификации работников 1 Производительность труда 
Экология 1 Уровень жизни населения 
Экология -1 Здравоохранение 
Экология 1 Уровень физ. здоровья населения 
Сфера услуг 1 Малый и средний бизнес 
Сфера услуг 1 Образование 
Сфера услуг 1 Здравоохранение 
Сфера услуг 1 Внешнеэкономическая деятельность 
Внутренний рынок 1 Уровень цен 
Внутренний рынок 1 Уровень жизни населения 
Внутренний рынок 1 Малый и средний бизнес 
Внутренний рынок 1 Сфера услуг 
Внутренний рынок 1 Доля ВРП на душу населения 
Внешнеэкономическая деятельность 1 Сфера услуг 
Внешнеэкономическая деятельность 1 Доля ВРП на душу населения 
Доля ВРП на душу населения 1 Социальные программы 
Уровень физ. здоровья населения 1 Уровень жизни населения 
Уровень реальных доходов населения 1 Рождаемость 

Для региона решается задача пошагового управления с определением конкретных управлен-
ческих воздействий, которые следует произвести.  

Рис. 1. Исходная модель СЭС Владимирской области  
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Смоделируем аттрактивный сценарий развития региональной СЭС в условиях отсутствия 
каких-либо управленческих воздействий со стороны федерального центра и влияния внешней 
среды с представлением полученного результата на рисунке 2.  

Рис. 2. Аттрактивный сценарий развития СЭС Владимирской области  
в условиях отсутствия каких-либо управленческих воздействий  

со стороны федерального центра и влияния внешней среды 
 
Примечательно, что начальный импульс в вершину «Инвестиции» задаёт рост физического 

объёма производства, способствует снижению экономического риска, стимулирует развитие 
социальных программ, позитивным образом отражается на уровне жизни населения. В то же 
время промышленность региона не получает должного развития, что приводит к снижению 
реальных доходов населения. На фоне экономического спада, наблюдаемого в отдельных от-
раслях народного хозяйства, и постоянного увеличения налоговых ставок СЭС приходит в 
неустойчивое состояние, что характеризует её подверженность любым внешним возмущени-
ям. 

На данном этапе регион обнаруживает неготовность к одновременному росту объёмов про-
изводства и налоговых отчислений. В целях сохранения положительной динамики роста объё-
мов промышленного производства в средне- и долгосрочной перспективе необходимо регули-
ровать рост налоговых ставок дифференцированно, с использованием инструментов льготного 
налогообложения. Правильность наших предположений проверим путём изменения весов дуг 
в модели: 

«Физический объём производства» (+0,5) => «Налоговые ставки» 
«Уровень жизни населения» (+0,5) => «Налоговые ставки» 
Результаты моделирования второго сценария развития региональной СЭС, произведённого 

с учётом реализации выработанного нами управленческого решения, отражены на рисунке 3.  
Как видим, принятие управленческого решения, направленного на совершенствование 

бюджетно-налоговой политики в части установления налоговых ставок, способствует обеспе-
чению выхода региональной СЭС из состояния «резонанса». Однако, несмотря на продолжаю-
щийся рост инвестиций, промышленность Владимирской области не получает должного раз-
вития, бюджет постепенно истощается. В данных обстоятельствах не представляется возмож-
ным продолжительное время сохранять положительную динамику роста объёмов промышлен-
ного производства и осуществлять снижение экономических рисков за счёт бюджетного инве-
стирования.  
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Рис. 3. Сценарий развития СЭС Владимирской области, моделирование которого  
произведено с учётом реализации выработанного управленческого решения,  

связанного с изменениями в бюджетно-налоговой политике  
 
Обеспечение выхода промышленности Владимирской области на траекторию устойчивого 

развития связано с повышением эффективности использования экономико- и транспортно-
географического положения, а также с активизацией инновационной деятельности. Регион 
находится в «орбите влияния» крупнейшего делового, финансового и индустриально-
промышленного центра страны — города Москвы. Располагая временно свободными произ-
водственными площадями и необходимыми трудовыми ресурсами, Владимирская область мо-
жет быть включена в реализацию крупных инвестиционных проектов, связанных с размеще-
нием ряда столичных производств, с целью снижения чрезвычайно высокой техногенной 
нагрузки, за пределами Москвы и инновационно-инвестиционных проектов, направленных на 
развитие так называемых вспомогательных производств. В этой связи представляется целесо-
образным дать оценку перспективности управленческого решения, связанного с развитием в 
регионе, например, мусороперерабатывающих производств, главным образом ориентирован-
ных на нужды Москвы и Московской области. Принимая во внимание то обстоятельство, что 
организация данного рода деятельности имеет существенные издержки в плане ухудшения 
состояния окружающей среды, следует поставить твёрдое условие о необходимости использо-
вания в производственном процессе только передовых технологий, инновационных разрабо-
ток. Итак, внесём следующие изменения в структуру модели. Добавим вершину 
«Мусороперерабатывающие заводы» и новые дуги: 

«Мусороперерабатывающие заводы» (+1) => «Промышленный комплекс» 
«Инвестиции» (+1) => «Мусороперерабатывающие заводы» 
«Внешние факторы развития» (+1) => «Мусороперерабатывающие заводы» 
«Промышленный комплекс» (–1) => «Экология» 
«Технологический прогресс» (+1) => «Промышленный комплекс» 
Результаты моделирования третьего сценария развития региональной СЭС отобразим на 

рисунке 4.  
Определённо, промышленный комплекс региона выходит на траекторию устойчивого раз-

вития, что соотносится с осуществлённой на начальном этапе моделирования инвестиционной 
поддержкой. Преобразованная, но рассматриваемая как промежуточная модель региональной 
СЭС представлена на рисунке 5.  
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Рис. 4. Сценарий развития СЭС Владимирской области, моделирование которого произведено 
с учётом реализации выработанного управленческого решения, направленного  

на корректировку проводимой промышленной политики  

Рис. 5. Промежуточная модель СЭС Владимирской области 
 
Предпримем следующий шаг, связанный с формированием конкурентоспособного турист-

ско-рекреационного сектора экономики региона. Данная деятельность обусловлена тем, что 
через целый ряд городов Владимирской области проходит знаменитый туристический марш-
рут «Золотое кольцо России». Такие памятники истории и культуры, как «Золотые ворота», 
Успенский кафедральный собор и Дмитриевский собор во Владимире, Церковь Покрова на 
Нерли, Богородице-Рождественский собор и Лестничная башня с переходом дворца Андрея 
Боголюбского в Боголюбове, объекты белокаменного зодчества Суздаля и села Кидекшы 
включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Становлению новой отрасли экономики 
региона будет способствовать реализация инвестиционных проектов, направленных на разра-
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ботку собственного «турпродукта» и развитие современной инфраструктуры туризма. Осуще-
ствим следующие управленческие воздействия.  

Добавим в модель дугу:  
«Инвестиции» (+1,5) => «Туризм и рекреация» 
Затем, изменим веса следующих дуг: 
«Строительство» (+2) => «Туризм и рекреация» 
«Налоговые ставки» (-0,5) => «Туризм и рекреация» 
Результаты моделирования четвёртого сценария развития региональной СЭС отобразим на 

рисунке 6.  

Рис. 6. Сценарий развития СЭС Владимирской области, моделирование которого  
произведено с учётом реализации выработанного управленческого решения,  
направленного на создание туристско-рекреационного сектора экономики 

 
В существенной модернизации нуждается агропромышленный комплекс Владимирской 

области. Конкурентоспособность сельского хозяйства региона во многом будут определять 
инвестиционные проекты, направленные на повышение плодородия почв, расширение посев-
ных площадей, укрепление кормовой базы животноводства, внедрение инновационных техно-
логий. На современном этапе сельское хозяйство не может обходиться без государственной 
поддержки. В этой связи необходимо развитие спектра региональных целевых программ, ори-
ентированных на решение наиболее сложных проблем жителей села и сельскохозяйственных 
отраслей. 

В целях изучения поведения региональной СЭС в условиях совершенствования аграрной 
политики выполним ряд действий. 

Изменим вес следующих дуг: 
«Налоговые ставки» (–0,5) => «АПК» 
«АПК» (0,5) => «Издержки производства» 
Добавим дуги: 
«Инвестиции» (+1) => «АПК» 
«Технологический прогресс» (+1) => «АПК» 
Результаты моделирования пятого сценария развития региональной СЭС отобразим на ри-

сунке 7.  
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Рис. 7. Сценарий развития СЭС Владимирской области, моделирование которого произведено 
с учётом возможных изменений в проводимой аграрной политике 

 
Предпринятые управленческие воздействия привели к стабилизации состояния в аграрном 

секторе экономики региона и заложили основу для устойчивого роста сельскохозяйственного 
производства.  

В результате произведённых преобразований исходной модели СЭС Владимирской обла-
сти социально-экономическая ситуация в регионе стабилизировалась. Региональная СЭС ста-
ла более управляемой, а основные экономические показатели приобрели положительную ди-
намику. 

Окончательная (эталонная) модель СЭС Владимирской области представлена на рисунке 8.  

Рис. 8. Окончательная (эталонная) модель СЭС Владимирской области 
 
Пример аттрактивного сценария свидетельствует о том, что система будет продолжитель-
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ное время находиться в состоянии дестабилизации, а динамика основных социально-
экономических показателей окажется сложно прогнозируемой. Однако при осуществлении 
целенаправленных управленческих воздействий ситуация изменяется коренным образом. Ре-
гиональная СЭС приобретает признаки устойчивого роста, возможности правильного реагиро-
вания на принимаемые решения стратегического характера и становится менее восприимчи-
вой к изменениям внешней среды.  
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В настоящее время особую актуальность приобретает проблема прогнозирования возмож-

ностей региона с целью их эффективного использования. В связи с этим разработка новых 
подходов к изучению проблем прогнозирования развития социально-экономического потен-
циала региона является важной задачей регионального управления, и особую значимость в 
этой связи приобретает создание системы эффективного управляющего воздействия, которая 
позволила бы обеспечить переход в связи с изменением внешних и внутренних условий от 
одной стратегии развития региона к другой. Одним из главных условий результативности та-
кого перехода является соответствующий уровень развития социально-экономического потен-
циала региона. 

Социально-экономический потенциал региона как многоуровневая система имеет сложную 
внутреннюю структуру и включает природно-ресурсный, социальный, трудовой, инвестици-
онный, инновационный, инфраструктурный, внешнеэкономический локальные потенциалы, 
каждый из которых является самостоятельной системой, включающей большое количество 
составляющих элементов. Состояние социально-экономического потенциала характеризуется 
уровнем развития локальных потенциалов, и динамика количественных и качественных пока-
зателей локальных потенциалов влечёт за собой изменение потенциала региона в целом. 
Сложность структуры потенциала региона характеризуется многоуровневой иерархией и воз-
можностью самоорганизации. Поскольку потенциал региона относится к системам открытого 
типа и не всегда однозначно определяется в экономическом пространстве, это создаёт опреде-
лённые сложности при построении моделей развития социально-экономического потенциала.  

Эксперты [1] определяют следующую систему показателей, которая наиболее объективно 
отражают социально-экономическое развитие региона. Среди них основные и вспомогатель-
ные процессы в регионе, процессы жизнеобеспечения и процессы, препятствующие развитию. 
При прогнозировании используют блочную структуру системы показателей, которая может 
изменяться в зависимости от поставленных целей исследования. 
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РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)   
Аннотация. В статье определяется актуальность проблемы прогнозирования возможностей региона, обос-
новывается необходимость разработки новых подходов к изучению проблем прогнозирования развития 
потенциала региона. Исследуется система показателей, наиболее объективно отражающих социально-
экономическое развитие региона, рассматривается алгоритм моделирования потенциала региона. Проведе-
ны расчёты и составлены прогнозы развития социально-экономического потенциала Республики Даге-
стан. 
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ства региона, прогнозирование социально-экономического потенциала региона.  
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Abstract. the article defines the relevancy of the problem of forecasting potential opportunities of the region, substan-
tiates the need to develop new approaches to studying problems of forecasting the development of the potential of the 
region. A system of the most objectively reflecting social-economic development indicators of the region is studied and 
an algorithm of modelling the potential of the region is discussed. Calculations are made and forecasts of develop-
ment of the social-economic potential of the Republic of Dagestan are completed.  
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ling the potential of the region, transformation of the social-economic space of the region, forecasting the social-
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Нами в процессе исследования был использован базовый вариант набора показателей, 
включающий четыре блока. К показателям, характеризующим основные процессы в регионе, 
относят такие, как валовая производительность труда, инвестиции в основной капитал на ду-
шу населения, сальдированный финансовый результат деятельности организаций, валовой 
региональный продукт на душу населения, иностранные инвестиции в экономику региона.  

К показателям второго блока, характеризующим вспомогательные процессы, происходя-
щие в регионе, относят численность студентов государственных вузов на 10 000 человек, пе-
ревозки грузов автомобильным транспортом, объём работ, выполненных по договору строи-
тельного подряда. 

В третий блок показателей, характеризующих процессы жизнеобеспечения в регионе, вхо-
дят показатели, характеризующие численность врачей на 10 000 человек, количество больнич-
ных коек на 10 000 человек, объём платных услуг на душу населения, густоту автомобильных 
дорог общего пользования с твёрдым покрытием, объём розничной торговли на душу населе-
ния. 

К показателям четвёртого блока, характеризующим процессы, препятствующие социально-
экономическому развитию в регионе, относят уровень безработицы, выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, заболеваемость на 1000 человек 
населения, число зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения. 

При разработке прогнозов развития потенциала Республики Дагестан нами был использо-
ван основной вариант набора показателей. В процессе разработки прогноза необходимо учи-
тывать тот факт, что социальные и экономические процессы в регионе не протекают вне вре-
мени, и учёт динамического критерия позволяет задать тенденцию развития социально-
экономической системы региона, отражая в определённый период времени то состояние, к 
которому она должна стремиться. Поскольку параметры отражают протекающие процессы в 
определённой плоскости, то совокупность параметров даёт представление о состоянии струк-
туры и задаёт режим оптимального функционирования всей системы. Конкретные значения 
отдельных параметров могут изменяться в пределах, границы которых определяются взаим-
ным влиянием исследуемых показателей. 

Сценарии формирования подобного влияния разрабатываются в зависимости от того, воз-
действует ли изменение значения параметра на другие параметры системы. Возможны следу-
ющие варианты взаимодействия параметров: 

- изменение параметра не оказывает влияния на значение других параметров; 
- изменение параметра оказывает влияние на значения других параметров, и границы этого 

изменения обусловлены влиянием этих параметров системы. 
Поскольку уровень развития потенциалов различных регионов неодинаков, то для опреде-

ления степени эффективности развития социально-экономической системы региона следует 
рассматривать не сам потенциал, а степень его реализации. Это позволит обеспечить сопоста-
вимость оценок социально-экономических потенциалов отдельных регионов. 

В процессе построении модели, позволяющей оценить степень использования социально-
экономического потенциала региона, динамический критерий необходимо определять с учё-
том следующих условий: интенсивность основных процессов, протекающих в регионе, долж-
на быть выше интенсивности вспомогательных процессов регионального развития, а интен-
сивность развития вспомогательных процессов должна быть выше интенсивности развития 
процессов жизнеобеспечения региона. Скорость процессов, препятствующих социально-
экономическому развитию в регионе, должна быть минимальной.  

При формировании динамического критерия используются не сами показатели, а порядок 
их движения. Определить этот порядок можно сопоставлением значений показателей через 
равные промежутки времени, поэтому возникает необходимость соизмерения процесса через 
фиксацию параметров, не поддающихся прямому соизмерению. 

Процесс моделирования потенциала региона состоит из нескольких стадий. На первой ста-
дии проводится формализация динамического критерия, который был выбран для определе-
ния социально-экономического потенциала, и в этом качестве выступает критериальный поря-
док движения показателей, характеризующих потенциал региона. В итоге мы создаём ранго-
вый ряд показателей, которые упорядочены в соответствии с принятым критерием. 
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На второй стадии проводится процедура сглаживания временных рядов. Сглаживание вре-
менных рядов необходимо проводить, поскольку показатели разнородны по единицам измере-
ния, и возникает проблема их сопоставления. На этой стадии выявляется тренд развития. 

На третьей стадии проводится процедура формирования ранговых рядов движения показа-
телей. С этой целью определяется динамика роста показателей, рассчитывается ускорение из-
менения их величин, а также ранжируются показатели по убыванию величины ускорения их 
движения, формируются ранговые ряды, характеризующие структуру движения показателей. 
Если показатели имеют одинаковые ускорения, дифференциация показателей проводится в 
соответствии с поставленными целями и задачами исследования. 

На четвёртой стадии проводится сравнение критериального и фактического ранговых ря-
дов на основе таких показателей, как коэффициенты ранговой корреляции по отклонениям и 
по инверсиям. Итоговая оценка близости фактической структуры движения показателей си-
стемы и эталонной в конкретный период времени определяет степень соответствия изменений 
в структуре связей системы критериям. На основе полученных результатов делается вывод об 
эффективности принимаемых управленческих решений. Границы изменения показателей ко-
леблются от 0 и характеризуют полное несовпадение изменений в системе относительно вы-
бранного критерия до +1, то есть когда изменения в структуре связей системы полностью сов-
падают с изменениями в структуре связей системы с выбранными критериями.  

В нашем исследовании мы провели расчёты, используя данные статистических сборников 
Федеральной службы государственной статистики с 2000 по 2013 год. 

Для нивелирования разнородности различных экономических показателей исходные дан-
ные по всем блокам показателей были преобразованы в сглаженные ряды, что позволило 
определить направления трендов и снизить объём шумов. Проведённый нами анализ сглажен-
ных рядов показал устойчивую динамику показателей, характеризующих основные и вспомо-
гательные процессы в Республике Дагестан. Исключение составил показатель сальдированно-
го финансового результата. По блоку показателей, характеризующих процессы жизнеобеспе-
чения в республике, наблюдается стабильный рост объёма платных услуг на душу населения в 
республике, объёма розничной торговли на душу населения и численности врачей на 
10 000 человек. Для показателей «густота автодорог общего пользования» и «число больнич-
ных коек» на 1000 человек населения наблюдается заметный спад к середине периода. 

Показатели, характеризующие процессы, препятствующие социально-экономическому раз-
витию в Республике Дагестан (блок 4), в целом устойчиво возрастают, однако в середине ис-
следуемого периода наблюдается некоторое снижение по показателям числа зарегистрирован-
ных преступлений на 100 тысяч населения и уровень безработицы. В 2005 и в 2007 годах сни-
зились значения показателей заболеваемости на 1000 человек населения и выброса загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. 

Анализируя темпы роста показателей, входящих в разработку, можно отметить, что в це-
лом в республике сложились достаточно благоприятные условия для функционирования соци-
ально-экономической системы, так как практически все показатели четырех блоков демон-
стрируют рост, хотя и разной интенсивности. 

К сожалению, наибольший темп роста наблюдается у показателя заболеваемости на 
1000 человек населения, хотя все остальные показатели этого блока имеют самые низкие тем-
пы роста в ряду критериев. 

Показатели первого и второго блоков, характеризующие основные и вспомогательные про-
цессы в Республике Дагестан, имеют средние значения темпов роста в динамическом ряду. 
Рассчитанные нами ускорения изменения величин полностью соответствуют темпам роста 
показателей. 

Для определения близости фактического и нормативного порядков показателей мы рассчи-
тали коэффициент ранговой корреляции. Полученное значение этого показателя (0,28) соот-
ветствует полученным результатам и не может иметь высокие значения, поскольку показатель 
уровня безработицы блока показателей, характеризующих процессы, препятствующие соци-
ально-экономическому развитию, в матрице рангов занимал первое место. Аналогичный раз-
брос наблюдается по всем остальным показателям, за исключением показателей выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников и числа зарегистри-
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН) 

рованных преступлений на 100 тысяч человек. 
Анализ весовых коэффициентов показателей в каждом блоке выявил, что наиболее значи-

мым и нестабильным из показателей, характеризующих основные процессы, является сальди-
рованный финансовый результат. Во втором блоке показателей, характеризующих вспомога-
тельные процессы развития в Республике Дагестан, таким показателем является перевозка 
грузов. В третьем блоке показателей, характеризующих процессы жизнеобеспечения в респуб-
лике, к этим показателям можно отнести густоту автомобильных дорог, а в четвёртом блоке 
показателей, характеризующих процессы, препятствующие социально-экономическому разви-
тию в Республике Дагестан, относится показатель заболеваемости на 1000 человек. Это под-
тверждает правильность расстановки показателей в блоке в порядке их значимости. 

На основе составленной матрицы ускоренного изменения показателей по периодам были 
построены матрицы выявления типа экономического пространства республики. Анализ пока-
зателей данной матрицы даёт представление о трансформации социально-экономической си-
туации в Дагестане. Проведённый анализ показал, что, если в период 2000–2005 годов основ-
ные процессы и процессы жизнеобеспечения находились в упадке, то уже к 2006 году эта си-
туация изменилась. В 2007 году произошли положительные изменения и в блоке показателей, 
характеризующих процессы, препятствующие социально-экономическому развитию. 

Высокая корреляционная зависимость с основными процессами наблюдается 
у вспомогательных процессов и процессов жизнеобеспечения, значения которых составляют 
0,84 и 0,95 соответственно. Очень низкие значения (0,18) наблюдаются у показателей, кото-
рые препятствуют социально-экономическому развитию Республики Дагестан. 

Для анализа и оценки качественных изменений, происходящих в процессах трансформации 
социально-экономического пространства, был рассчитан уровень синхронности относительно 
основных процессов, которые определяют тенденции развития Республики Дагестан. Значе-
ние этого показателя оказалось достаточно высоким. 

Проведённые расчёты дают возможность определить качественную характеристику для 
определения типа экономического пространства республики, которая даст возможность про-
анализировать процессы трансформации социально-экономического пространства Дагестана. 

Применение данной методики прогнозирования социально-экономического потенциала 
региона позволит обеспечить единство и комплексность оценки социально-экономических 
потенциалов регионов, а также даст возможность сравнения количественных оценок их ис-
пользования и проведения анализа на основе оценки приближённости к эталону.  
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В практике европейских и американских кредитных организаций разработано большое ко-

личество систем оценки финансовой устойчивости, описывающих деятельность банков и при-
меняемых для решении разнообразных задач. Оценочные банковские системы банков можно 
классифицировать в зависимости от целей и субъектов на: 

 рейтинговые системы оценки, применяемые для мониторинга состояния банковской си-
стемы, тенденций ее развития, текущего состояния (анализируется финансовое состояние, 
уровень качества корпоративного управления банка, результаты его деятельности); 

 системы оценки кредитного рейтинга банка его партнёрами по финансовому рынку для 
определения встречных лимитов по операциям на межбанковском кредитном рынке (оценка 
финансовой устойчивости, качества управления, рисков, надёжности банка); 

 анализ деятельности банков его иностранными инвесторами и кредиторами (с целью осу-
ществления спекулятивных операций, инвестиций, принятия решения по покупке банка); 

 система инвестиционного анализа банка для выявления потенциала роста его рыночной 
стоимости; 

 экспресс-оценки банка его клиентами при обосновании выбора банка для обслуживания 
или его замене (определяется уровень его надёжности, устойчивости деятельности, уровня 
качества обслуживания клиентов). 

Модель оценки финансовой устойчивости кредитных организаций, сформированная сего-
дня у надзорных органов, разнохарактерна, но в основных моментах она целостна и аккумули-
рует весь накопленный опыт в этом вопросе, а также в области теории и практики российского 
и зарубежного банковского дела. Классическая модель оценки финансовой устойчивости кре-
дитной организации включает следующие обязательные элементы: 

 критерии, индикаторы и показатели оценки; 
 комплекс аналитических процедур, применяемые в ходе оценки; 
 методический аппарат и инструментарий оценки отдельных элементов, формирующих в 

комплексе финансовое состояние банка; 
 принципы типологизации банков и типологические признаки по каждой группе; 
 анализ достоверности оценки финансовой устойчивости банка. 
Обозначенные элементы представлены в большинстве аналитических моделей, однако, по 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

своему содержанию они существенно отличаются: оцениваются либо компоненты финансо-
вой устойчивости, либо определяются риски, которым подвержено финансовое состояние бан-
ка. В рамках первого подхода финансовая устойчивость рассчитывается по таким направлени-
ям, как уровень ликвидности и доходности, достаточность капитала и резервов, качество акти-
вов, эффективность банковского менеджмента. Эти группы показателей рассматриваются как 
критерии оценки, отличается только их набор и содержание. При втором подходе оценивается 
влияние различных рисков на качество управления, и по результатам определяется степень 
финансовой устойчивости и надежности банка.  

В соответствии с особенностями формирования сводной оценки можно выделить следую-
щие модели: экспертная, рейтинговая и смешанная системы. 

Можно также выделить группы статистических и аналитических моделей оценки финансо-
вой устойчивости банка на основании от способа ее исследования. 

Поэтому финансовая устойчивость является сводной количественно-качественной характе-
ристикой деятельности кредитной организации, что требует разработки модифицированного 
методического инструментария, основанного на локальных и интегральных индикаторах. 

В настоящее время в России подходы к оценке деятельности банков представлены методи-
ками Банка России, рейтинговых агентств и рекомендациями различных авторов. 

Следует отметить, что при всей многовариантности и многофакторности существующих 
подходов, в них на первый план, как правило, выходит обязательный анализ показателей, свя-
занных с оценкой активов, достаточности капитала, ликвидности, рисков, доходности; боль-
шинство методик содержит оценку качества управления. На основании проведенных исследо-
ваний нами сделан вывод, что указанные аналитические показатели являются существенными 
в надзоре, используются во внутрибанковских оценках, общепринято применяются в методи-
ках рейтинговых агентств. 

Следует отметить, что подходы к оценке финансовой устойчивости кредитных организа-
ций, используемые в зарубежной практике, можно классифицировать следующим образом: 

1) коэффициентный анализ - в рамках этого подхода используются такие системы оценки, 
как BAKIS (Германия), Bank Monitoring Screens (BMS) (США). Они оперативно определяют 
отклонения в деятельности банка и обеспечивают полноту и комплексность анализа на основе 
сравнения фактических значений показателей с установленными нормативными, либо средни-
ми по группе однородных банков; 

2) рейтинговые системы оценки, которые можно разделить на инсайдерские и дистанцион-
ные, основаны на формализованной процедуре анализа надежности и финансовой устойчиво-
сти банков органами надзора.. При этом инсайдерская система применяется в США, Украине, 
Казахстане, Чехии, Словакии, Польше, странах Балтии. А дистанционные (удаленные) рей-
тинговые системы, в свою очередь, используются в Италии, Франции, Аргентине; 

3) Комплексные методики оценки банковского риска, базируются на индексном методе и 
методе экспертных оценок, получили распространение в Великобритании и Нидерландах 
(RAST, RATE); 

4) Статистические модели используют при прогнозирования банкротств и расчете ожидае-
мых убытков такие методики как SEER Rating (США), SCOR (США); SEER Risk Rank (США), 
Bank Calculator — OCC (США), SAABA (Франция); 

5) макропруденциальных анализ включает использование таких систем как ПФУ и стресс-
тестирование на основе сценарного анализа, анализа чувствительности портфеля, метода рас-
чета максимальных потерь. 

Помимо указанных методик, комплексные рейтинговые системы содержат возможность 
выявить необходимость вмешательства менеджмента банка и органов надзора за деятельно-
стью банка (CAMELS), необходимость и вероятность поддержки банка для предотвращения 
дефолта (методики агентств Fitch, Standard & Poor's, Moody's Investors Service); оценивают 
влияние корпоративного управления на рейтинг кредитной и финансовой устойчивости банка 
(Moody's Investors Service); совершенствуют оценки в направлении гибкой корректировки зна-
чимости факторов (Fitch) и их оперативности (Standard & Poor's). 

Одной из наиболее используемых зарубежных рейтинговых систем является PATROL, при-
меняемая Банком Италии с 1993 года. Она осуществляется на основе дистанционного анализа 
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финансового состояния кредитных организаций и включает пять компонентов: достаточность 
капитала, прибыльность, качество кредитов, организация, ликвидность. 

Иной подход у французской рейтинговой системы ORAP (Organization and Reinforcement of 
Preventive Action), которая с использованием многофакторной системы статистических пока-
зателей определяет проблемы в банковской деятельности на базе расчета всех факторов риска. 
Аналитическая система включает 14 показателей, которые в свою очередь распределены в 
пять групп: балансовые и забалансовые показатели (качество активов); пруденциальные коэф-
фициенты (ликвидность, капитал и т.д.); показатели рыночного риска; качественные критерии 
(управление, держатели акций, внутренний контроль); показатели доходов [4].  

Самая известная в мире рейтинговая система оценки является система CAMELS, применяе-
мая надзорными органами США, включающая оценку достаточности капитала (С — capital 
adequacy), качества активов (А — asset quality), качества управления (M — management), до-
ходности (Е — earnings), ликвидности (L — liquidity) и оценка чувствительности к риску (S — 
sensitivity to risk) [9]. Балльная оценка каждого компонента и итоговая комплексная оценка 
отражают наличие отклонений и недостатков в деятельности банка, а также необходимость 
вмешательства менеджмента банка и органов надзора. 

Более широкий набор факторов учитывается при присвоении кредитных рейтингов 
агентством Fitch: количественные финансовые показатели (капитализация, прибыльность, 
ликвидность, качество активов, показатели риска), качественные факторы (клиентская база, 
менеджмент, управление рисками), экономическая конъюнктура, регулятивная среда, отрасле-
вая специфика, факторы собственности и поддержки [6]. Гибкость методики обусловлена тем, 
что значимость факторов не является постоянной величиной и может корректироваться в за-
висимости от целей оценки. Итоговый результат характеризует устойчивость банка и содер-
жит вывод о необходимости финансовой поддержки для предотвращения дефолта. 

В методике рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) для присвоения кредитного 
рейтинга банкам используются финансовые и бизнес-факторы (структура собственности, по-
зиция на рынке, стратегия и менеджмент), учитывает капитализацию, возможности покрытия 
убытков от принимаемых рисков и конфиденциальную информацию от эмитента [4], что, на 
наш взгляд, может компенсировать некоторую нетранспарентность банка, но допускает 
необъясняемые субъективные корректировки в силу изменениея рейтингов под действием 
циклических факторов [1]. 

Факторы, применяемые в методике Moody's, во многом аналогичны составляющим других 
рейтинговых методик [9]. Интерес представляет анализ корпоративного управления с точки 
зрения его влияния на общий кредитный рейтинг: влияние может быть положительным, 
нейтральным или негативным. Как отмечает агентство, «надежные методы контроля способ-
ствуют устойчивому кредитованию» [3]. Кроме традиционных факторов финансовой устойчи-
вости банка внимание уделяется стабильности регулятивных условий, устойчивому управле-
нию рисками. 

В России Standard &Poor's имеет представительство, Moody's Investors Service — дочернее 
предприятие; они присваивают рейтинги не только по международным, но и по национальным 
шкалам. 

Центральные банки отдельных стран имеют свои рейтинговые методики. Например, Банк 
Англии в надзорных целях использует методику RATE [2]. Она включает блоки оценки риска 
(Risk Assessment), инструментов надзора (Tools), оценки эффективности применения инстру-
ментов надзора (Evaluation); результатом ее использования является оценка финансовой 
устойчивости банков в целях определения необходимости контроля и выбора корректирую-
щих мер. 

Оценка банка по системе RAST (Risk Analysis Support Tool), используемая в Нидерландах с 
1999 года, состоит из четырех основных этапов: финансовый анализ отчетности организации; 
ее разделение на крупные управленческие подразделения и виды деятельности; оценка рисков 
отдельных бизнес-процессов; агрегирование показателей [8]. 

По методике FIMS (Financial Institutions Monitoring System) оценка деятельности банка осу-
ществляется в два этапа: сначала рассчитывается более 30 аналитических коэффициентов и 
дается оценка текущему состоянию банка, далее осуществляется прогнозирование состояния 
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банка на основе расчета вероятности риска и провала банка на протяжении следующих двух 
лет (риск FIMS) [5]. 

Система банковского анализа SAABA, разработанная Французской банковской комиссией 
включает три диагностических модуля: 1) модуль количественного анализа, базируется на 
оценке кредитного портфеля банка и определении вероятности невозвращения различных ти-
пов кредитов; 2) модуль качества владельцев акций банка; 3) модуль диагностики качества 
управления банком. На основе информации по всем трем модулям, вырабатывается диагноз 
состояния банка и оценивается его надежность по пятибалльной шкале) [8]. 

В тоже время необходимо отметить, что зарубежные методики не могут быть в полной ме-
ре адаптированы и применены к российским банкам, поэтому требуют корректировки. Поэто-
му всегда российские оценочные методики, в частности, применяемые Банком России, сопо-
ставляются с зарубежными рейтинговыми системами. 

Результаты проведенного исследования показали, что эволюцию системы показателей 
оценки устойчивости деятельности банка, в том числе его устойчивости, можно охарактеризо-
вать следующим: 

 расширение перечня оценочных показателей; 
 усиление стандартизации критериев и методик оценок;  
 сближение применяемых систем оценок с международными;  
 усиление роли прогнозных оценок и оценки качества систем управления и внутреннего 

контроля банка; 
 усиление роли внутрибанковских процедур оценки как инструмента управления рисками. 
При всей важности созданных методических подходов к оценки устойчивости деятельно-

сти банка следует отметить, что заранее заданный стандартный набор показателей, позволяет 
оценивать деятельность банка, но с позиций обеспечения устойчивости его недостаточно. Дея-
тельность банков протекает в условиях нестабильности и частичной неопределенности, реак-
ция на изменяющиеся обстоятельства также должна быть динамичной, что большинство ав-
торских методических подходов, а также официальная методика Банка России не учитывает. 
Применительно к отдельным банкам постоянно происходит корректировка приоритетности 
отдельных показателей и операций. Потребности внутрибанковского менеджмента требуют 
постоянного контроля соответствий банка параметрам оперативных и стратегических задач, 
внешним и внутренним критериям устойчивости. Исходя из этого, полагаем, что перечень по-
казателей, находящихся в сфере оценки и контроля, должен давать информацию для управле-
ния устойчивостью, быть ориентирован на процесс приятия решений по динамично развиваю-
щимся целям и обстоятельствам их достижения.  
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Главная задача, которая стоит перед дагестанским обществом сегодня – это коренным об-

разом изменить социальное положение в республике, т.е. повысить уровень жизни населения 
и обеспечить социальную стабильность. Как известно средством для достижения такой цели 
является увеличение производства материальных благ и обеспечение экономического роста.  

Однако, несмотря на наблюдаемые с 2001 года достаточно высокие темпы экономического 
роста по уровню основных показателей Дагестан существенно отстает от многих регионов и 
среднероссийского уровня.  

 Согласно официальным данным федеральной службы Государственной статистики Рос-
сийской Федерации (Росстата) [3] на 1 января 2013 года Дагестан по важным показателям 
имел следующие позиции: валовой региональный продукт (ВРП) на душу населения (2011г.) – 
74; объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых – 52, 
обрабатывающие производства – 69, производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды – 67; по производству продукции сельского хозяйства – 15; по обороту розничной тор-
говли -24; по основным фондам в экономике – 38; по инвестициям в основной капитал на ду-
шу населения – 56; по уровню занятости – 78; по среднедушевым денежным доходам – 28; по 
среднемесячной зарплате одного работника – 83; по общей площади жилых помещений, при-
ходящейся на одного жителя -81; по поступлению налогов и сборов в бюджетную систему РФ 
– 82 и т.д. При удельном весе среднегодовой численности занятых в экономике равном в 1,4%, 
объем отгруженных товаров собственного производства по обрабатывающим производствам 
составил всего 0,11%, производство электроэнергии – 0,29%, производство сельхозпродукции 
– 2,0%, объем строительных работ – 1,3%, объем платных услуг – 1,2%. Результаты внешне-
экономической деятельности Дагестана также не вызывает восторга (импорт – 0,2%, экспорт – 
0.0%). Как последствие низкого уровня развития экономики республики является и малые 
объемы налоговых отчислений. Так поступление налогов, сборов и иных обязательных плате-
жей в бюджетную систему Российской Федерации составило: всего – 0,20 процентов от обще-
го объема поступлений по стране, в т.ч. в федеральный бюджет – 0,08% [3].      

Из 20 показателей, характеризующих различные стороны социально-экономического раз-
вития, республика только по 5-ти показателям входит в первую половину субъектов страны. 
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Даже по производству продукции сельского хозяйства, где Дагестан занимает наиболее высо-
кую позицию среди субъектов страны (15 место) он отстает от среднероссийского уровня. От-
носительно благополучную ситуацию по доходам на душу населения (28 место среди субъек-
тов) можно объяснить не развитием экономики республики, а тем, что население Дагестана, 
как и в прежние времена, занимается отходничеством.  

С экономическими показателями напрямую связано и социальное состояние населения рес-
публики. Так среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила – 13659,6 
рублей (РФ-26628,9р.), общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя – 16,5 кв.метров (РФ-23,0 кв.м.), потребление продуктов питания на одного человека в 
год: мяса и мясопродуктов – 36 кг.; молока 211 литров; яиц – 143 штуки; сахара – 38 кг.; ово-
щей – 222 кг. ; картофеля – 92 кг. Относительно других субъектов РФ Дагестан по потребле-
нию указанных продуктов питания занимает, соответственно 80, 59, 79, 41, 1 и 61 места [3].  

Учитывая значимость проблемы в 2013 году Правительством РД по представлению прези-
дента республики были определены 10 приоритетных направления социально-экономического 
развития республики и приняты проекты по реализации этих направлений. Это: обеление эко-
номики; создание «точек роста»; инвестиции в Дагестан; новая индустриализация; эффектив-
ное государственное управление; эффективное территориальное развитие; эффективный агро-
промышленный комплекс; бренд нового Дагестана; человеческий капитал; правопорядок и 
безопасность в Дагестане [2]. 

Нами проведен анализ реализации наиболее важных из этих проектов, выявлены причины, 
мешающие их эффективной реализации и предложены пути преодоления этих причин. Наибо-
лее важными из приоритетных проектов приняты те, которые обеспечат увеличение финансо-
вых поступлений в бюджет республики. Прежде всего – это приоритетный проект «Обеление 
экономики».  

В рамках данного проекта были поставлены следующие задачи: 
1. Расширение налоговой базы по налогу на имущество, земельному налогу, транспортно-

му налогу. 
2. Повышение поступлений налога на доходы физических лиц. 
3. Повышение поступлений по налогу на прибыль организаций. 
4. Работа с отдельными группами налогоплательщиков: малый и средний бизнес. 
5. Работа с отдельными группами налогоплательщиков: крупный республиканский бизнес. 
6. Работа с отдельными группами налогоплательщиков: крупные холдинговые структуры. 
7. Расширение инструментов мотивации органов местного самоуправления (МСУ) к рас-

ширению налоговой базы муниципальных образований (МО) и увеличению поступления 
налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты.  

По первой задаче в 2013 году реализованы следующие мероприятия [4].  
В соответствии с утвержденным графиком проводились зональные выездные совещания по 

вопросам выявления резервов по налогам в муниципальных образованиях с участием террито-
риальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Республики Дагестан, а также глав муниципальных районов, городских округов и 
поселений. Специальными рабочими группами в результате проведенных проверок выявлены 
на территориях МО объекты, не состоящие на налоговом учете: 29060 - земельных участков, 
27775 объектов имущества и 600 транспортных средств; установлены собственники, не офор-
мившие имущественные права в законодательном порядке по имуществу физических лиц – 
46899 единиц, по земельным участкам – 39022 единиц; поставлены на учет как плательщики 
налога на имущество – 8478 объектов, земельного налога - 5566 и по транспортному налогу – 
3268 объектов. По производственным объектам - выявлены 368 незарегистрированных случая. 

По предварительным данным внесены в налоговые органы сведения о 687673 земельных 
участках (по состоянию на 01.01.2013 г. - 124283 участков) и 226229 объектах недвижимости 
(по состоянию на 01.01.2013 г. - 178000 объектов), которые практически прошли форматно-
логический контроль [4]. 

Межведомственной комиссией определен налоговый потенциал на 2014 год [1]: 
-по земельному налогу в объеме 1107,5 млн. руб., что в 1,4 раза больше плана на 2013 год 

(819,1 млн. руб.); 
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-по налогу на имущество физических лиц - 212,8 млн. руб., что в 1,4 раза больше плана на 
2013 год (158,0 млн. руб.). 

В текущем году заключено 180 договоров аренды земельных участков на общую сумму 
7,405 млн. рублей, по которым за истекший период поступило денежных средств в сумме 
26190,8 тыс. рублей. 

Совместные мероприятия УФНС России по РД и УГИБДД МВД по РД  
обеспечили поступление транспортного налога за 2013 год в сумме 142,3 млн. руб., что на 

40,7 млн. руб. или в 1,4 раза больше уровня 2012 года. Кроме того, принятый закон РД «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона РД «О транспортном налоге», предусматривающий увели-
чение ставок налога, позволит привлечь в 2014 году в бюджет РД дополнительные доходы 
около 100 млн. рублей [4].  

По второй задаче - в рамках работы, созданных в налоговых органах межведомственных 
комиссий по увеличению доходной части консолидированного бюджета РД, развитию налого-
облагаемой базы и легализации «теневой зарплаты» были проведены 128 заседаний, куда при-
глашались руководители предприятий и индивидуальные предприниматели, в которых име-
лась низкая налоговая нагрузка и оплата труда ниже, чем по отрасли. В результате принятых 
мер за 2013 год поступление НДФЛ в консолидированный бюджет составило 10965,5 млн. 
рублей (факт за 2012 г. - 8820,9 млн. руб.) [4]. 

По увеличению поступлений по налогу на прибыль организаций в 2013 году УФНС России 
по РД на постоянной основе проводился анализ налоговой нагрузки в разрезе хозяйствующих 
субъектов отраслей экономики республики, с целью выявления предприятий и организаций, 
имеющих налоговую нагрузку ниже среднего уровня в конкретной отрасли. Проведено 326 
результативных налоговых проверок, доначисления по которым составили 1102,0 млн. рублей 
[4]. 

По работе с субъектами малого и среднего бизнеса УФНС России по РД проведены провер-
ки в отношении 9879 субъектов предпринимательства, в результате которых выявлены 3441 
субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность без регистрации. Привлече-
ны к административной ответственности 1017 субъектов предпринимательства. Поставлены 
на учет 1659 субъектов, что обеспечили дополнительные поступления в бюджет в сумме 
7964,8 тыс. рублей. За 2013 год в местные бюджеты поступило налоговых и неналоговых до-
ходов в сумме 6481,1 млн. рублей, что составляет 101,2 % от плана или 118,0 % к уровню 2012 
года. На 2014 год налоговый потенциал муниципальных образований РД определен в сумме 
7180,1 млн. рублей, что составляет 112,1% к плану 2013 года [4]. 

По работе с крупным республиканским бизнесом в 2013 году определены наиболее круп-
ные налогоплательщики республики по основным видам деятельности: строительство - 7 ед., 
оптовая торговля - 6 ед., производство алкогольной продукции - 6 ед., машиностроение -5 ед., 
добыча полезных ископаемых - 3 ед. с целью рассмотрения условий сотрудничества с ними в 
области повышения налоговых доходов бюджета.  

По работе с крупными холдинговыми структурами, основными акционерами которых явля-
ются выходцы из Дагестана, подготовлены обращения Президента РД к руководителям этих 
структур о переводе их корпоративных центров прибыли на налоговый учет в Республику Да-
гестан и предоставления им возможных преференций в рамках правового поля РФ и РД. 

Проведена большая работа по расширению инструментов мотивации органов МСУ к уве-
личению поступления налоговых и неналоговых доходов в местные бюджеты. По данной за-
даче в республиканском бюджете РД на 2014, 2015 и 2016 годы предусмотрены средства в 
объеме 50 млн. рублей на финансирование расходов по стимулированию МО РД за реализа-
цию на своих территориях мер по обеспечению поступления в местные бюджеты дополни-
тельных налоговых доходов. Разработан и внесен в Правительство РД проект постановления 
Правительства РД «О порядке поощрения муниципальных районов и городских округов РД за 
реализацию мер по обеспечению дополнительных поступлений налоговых доходов в бюдже-
ты муниципальных образований». 

По приоритетному проекту Президента Республики Дагестан «Инвестиции в Дагестан 
(включая подпроекты «Привлечение федеральных инвестиций», «Предприниматель опора Да-
гестана») утвержден перечень ГП Российской Федерации, ФЦП, реализуемых и предусматри-
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ваемых к реализации на территории РД в 2013 году (4 ГП РФ и 25 ФЦП) и закреплены ответ-
ственные члены Правительства РД за реализацией этих программ; подготовлен проект распо-
ряжения Президента РД об увеличении на 50% представленности РД в ФЦП в 2014 год отно-
сительно 2012 года [4].  

На сегодняшний день инвестиционные проекты ООО «Мараби», ООО «Завод строитель-
ных материалов», ООО «Дагагрокомплекс» и ООО «Кикунинский консервный завод» включе-
ны в программы кредитования банков ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Россельхозбанк», 
подписаны кредитные договоры на общую сумму 7 млрд. 398 млн. рублей. С ГК 
«Внешэкономбанк» по инвестиционным программам работает ОАО «Каспийский завод листо-
вого стекла». Проводится работа по установлению сотрудничества с ведущими российскими 
госкорпорациями и концернами (Ростехнологии, АСК Сухой, Созвездие, Гидроприбор, ЦНИИ 
Электроприбор и др.) с целью заключения соответствующих соглашений и участия предприя-
тий республики в корпоративных инвестиционных программах. Подготовлены предложения 
для обсуждения с РОСНАНО по освоению Берикейского месторождения редкоземельных ме-
таллов со строительством завода по получению лития, и других редкоземельных металлов; по 
строительству 2-3-х солнечных электростанций; по созданию в РД производства нанокомпо-
зитных материалов 

По итогам 2013 года значительные результаты достигнуты и по проектам «Эффективный 
агропромышленный комплекс», «Человеческий капитал», «Эффективное государственное 
управление». В 2013 году впервые в республике создан портал «Открытый бюджет», где в до-
ступной форме размещается информация о доходах и расходах республиканского бюджета. 

Однако, следует отметить, что имеются некоторые причины, тормозящие реализацию 
«приоритетных проектов».  

В настоящее время одной из таких проблем является нехватка профессиональных рабочих 
кадров. Считаем создание системы профессионального образования, ориентированного на 
запросы рынка труда первостепенной задачей для власти и бизнеса. 

Вторая проблема - это отсутствие гарантированных заказов со стороны инвесторов и госу-
дарства, что не позволяет работодателям содержать на перспективу в штате организации ква-
лифицированных рабочих и специалистов, а прибегают к услугам низкоквалифицированных 
мигрантов. Выход из этой ситуации видим в создании системы специализированных по отрас-
лям экономики образовательных учреждений начального профобразования с ресурсными цен-
трами по подготовке и переподготовке кадров, представляющих собой инновационные цен-
тры нового поколения. 

Следующая проблема – это негативный имидж республики, в связи криминогенной обста-
новкой. В этой связи считаем необходимым усилить внимание реализации приоритетного про-
екта «Бренд Нового Дагестана». 

Каковы же перспективы реализации приоритетных проектов? 
Прежде всего – по прогнозу темпы роста ВРП республики в 2014-2016 годах составят 11% 

в год. По стране прирост прогнозируется на уровне 4%. Основной вклад в формирование ВРП 
республики и обеспечение его роста будут вносить такие виды экономической деятельности 
как «оптовая и розничная торговля» (27,3% от общего объема), «строительство» (20,1%), 
«сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» (14,2%). В 2016 году, по мнению экспертов, 
сохранится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с 
добычей полезных ископаемых, производством и распределением электроэнергии, газа и воды 
[1]. 

На высоком уровне прогнозируются темпы роста химического производства - в 2,7 раза, 
производства прочих неметаллических минеральных продуктов - в 4,9 раза, металлургическо-
го производства и производства готовых металлических изделий - в 5,7 раза, производство 
машин и оборудования – в 2,3 раза, производство транспортных средств и оборудования - в 
3,7 раза. 

Положительная динамика роста ожидается и в сельском хозяйстве. По прогнозу, среднего-
довой темп роста в республике в 2014-2016 годах составит 106,6% (в РФ - 102,8%).  

По прогнозу, рост должен произойти и по инвестициям в основной капитал: среднегодовые 
темпы прироста в 2014-2016 гг. составят 17,2%, тогда как в целом по Российской Федерации 
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этот показатель составит - 7,1%. Инвестиции на душу населения в 2016 году должен составить 
118,1 тыс. руб. (по Российской Федерации - 142,4 тыс. рублей). [1] 

Ожидается, что в республике с учетом роста инвестиций в основной капитал, возрастет и 
объем работ в отрасли строительства до уровня 164 млрд. рублей. За три следующих года рост 
по этому виду деятельности составит порядка 18%. За этот период в республике планируется 
увеличить ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования. Так, в 
2014 год запланировано ввести 1610 тыс. кв. метров, в 2015 год - 1730 тыс. кв. м, В 2016 год - 
1860 тыс. кв. метров жилья [1]. 

Предполагается также увеличение поступления налоговых и неналоговых платежей во все 
уровни бюджетной системы РФ по РД в среднем на 20,0% ежегодно. Такое увеличение связы-
вают, в основном, с увеличением числа хозяйствующих субъектов. Ожидается, что к 2016 го-
ду количество средних предприятий в республике возрастет по сравнению с 2012 годом в 1,7 
раза, а количество малых предприятий - в 1,8 раза [1]. 

По прогнозам специалистов министерства экономики и территориального развития РД, за 
ближайшие три года должна сохраниться тенденция роста внешнеторгового оборота. Так, объ-
ем экспортных поставок (включая экспорт нефти) прогнозируется в 2016 году в размере 127,6 
млн. долл. США, импортных поставок (включая неорганизованную торговлю) - 919,4 млн. 
долл. США [1]. 

Говоря о социально-экономическом развитии Дагестана, невозможно обойти стороной та-
кой важный аспект как реальные денежные доходы населения. Предполагается, что до 2016 
года они увеличатся в 1,3 раза. К 2016 году среднемесячную заработную плату работника пла-
нируется довести до 23683,2 рубля. Но при этом, специалисты подчеркивают, что зарплата в 
республике не достигнет среднероссийского уровня, которая в 2016 году ожидается в размере 
41180 рублей [1].  
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Важнейшим звеном в процессе формирования конкурентоспособности бизнеса 

в экономике Дагестана в целом является конкурентоспособность персонала, которая как явле-
ние управленческой практики представляет непосредственный интерес также и для менедже-
ров многочисленных бюджетных организаций, поскольку именно они в качестве основного 
источника наличности являлись главной движущей силой для быстрого роста регионального 
рынка в двухтысячных годах. Недостаточное внимание к развитию потенциала наёмного ра-
ботника стало важнейшей причиной неконкурентоспособности предприятий реального секто-
ра Дагестана (производство товаров широкого потребления, машиностроения и приборострое-
ния) в «лихие» девяностые, который в натуральных измерителях практически уже сошёл на 
нет в двухтысячные годы и уступил пальму первенства в значениях в денежных доходах насе-
ления бюджетному сектору. 

Проблема неконкурентоспособности персонала актуальна для бюджетных организаций Да-
гестана в связи с неучастием и неосвоением средств из федеральных целевых программ, по 
которым доля региона падает систематически. Она актуальна и для предприятий рыночного 
сектора, поскольку неконкурентоспособность персонала здесь проявляется в его стремлении 
нажиться любым способом, даже нанося прямой ущерб предприятию, что и служит причиной 
их последующего разорения и фактором для сохранения неконкурентоспособности дагестан-
ских фирм на межрегиональном рынке товаров и услуг. В современных условиях неконкурен-
тоспособность предприятий и организаций Дагестана во многом определяется низким каче-
ством не только мотивации их кадрового состава, но и невысоким уровнем квалификации ру-
ководящих работников, принятых на эти должности по чьей-то протекции.  

Опыт успешно работающих предприятий пищевой промышленности региона показывает, 
что чем выше уровень требований к квалификации и способностям работников предприятия 
воспринимать новые навыки и знания, тем в конечном счёте выше шансы предприятия повы-
сить эффективность производства и качество продукции, поскольку только способность пер-
сонала повышать квалификацию позволяет вовремя поднять конкурентоспособность, произве-
дя необходимые нововведения и обеспечив соответствие количества и качества производимой 
продукции растущим в условиях глобализации требованием потребителя [5, c. 66]. Возрастаю-
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щие потребности работодателей в персонале, способном к труду различного качества (уровня 
квалификации), порождают предложения по подготовке персонала не только независимыми 
бюджетными и коммерческими учебными заведениями, но и собственными курсами предпри-
ятия. 

Способность и реальное восприятие новой квалификации демонстрирует конкурентоспо-
собность персонала, поскольку приводит в конечном счёте к росту эффективности и произво-
дительности труда, что в свою очередь способствует воспроизводству спроса на сохранение 
конкурентоспособных кадров предприятия и постоянному росту запросов работодателей к 
качеству персонала. Это подтверждается результатами исследования эффективности дагестан-
ских компаний, при исследовании которых недостаток квалифицированного персонала пре-
пятствовал росту номенклатуры и объёмов новой продукции: на заводах КЭМЗ, «Дагдизель» и 
«Дагстекло» в половине случаев. По мере снижения мощности предприятия значение конку-
рентоспособности (квалификации) персонала в итогах работы возрастает до 85 % по супер-
маркетам и бытовым конгломератам. 

Слабое влияние данного фактора было свойственно для компаний с поточным 
(конвейерным или линейным) типом организации производства однотипной продукции, 
с низкими разрядами рабочих профессий персонала. Для роста компаний пищевой отрасли 
Дагестана мы оцениваем недостаток квалифицированного персонала как среднее по своему 
воздействию препятствие, но для восстановления на новом технологическом уровне машино-
строения оно может стать непреодолимым препятствием. 

Таким образом, основа развития современного предприятия и организации — это непре-
рывное обучение персонала. Современная реформа государственного управления и бюджет-
ной сферы также направлены на то, чтобы персонал государственных учреждений системати-
чески воспринимал новые знания и навыки и подтверждал соответствие уровня своей квали-
фикации динамически меняющимся требованиям к организации работы. Что касается коммер-
ческих предприятий, то под воздействием всё более укорачивающихся технологических волн 
они вынуждены для поддержания своей конкурентоспособности систематически технически 
перевооружаться и даже создавать новые производства, что и вызывает необходимость конку-
рентоспособному персоналу всю жизнь переучиваться на новые технологии и условия органи-
зации. По нашим исследованиям среди квалифицированных работников предприятий и учре-
ждений, около 80 % своих знаний (но не опыта) они получают через формальное индивиду-
альное обучение (вузы, курсы повышения квалификации, различные семинары, тренинги и 
т. д.). И только 20 % знаний и, самое главное, — опыт они получают через неформально обу-
чение на своём рабочем месте, а также при взаимодействии с другими людьми и организация-
ми (совещания, конференции, командировки и т. п.). 

По нашим исследованиям организаций и предприятий Дагестана, внедряющим новейшие 
технологии (Министерство здравоохранения, «Кизлярагрокомплекс», «Глобал-М», 
«Дагстекло»), для поддержания конкурентоспособности постоянное обучение необходимо для 
всех наёмных работников различных категорий. Вероятность успеха обучения определённого 
работника оценивается в следующих долях: для поддержания статуса специалиста — 25 %, 
для повышения по карьерной лестнице — 65 %, для уверенности в своей квалификации — 
10 %, для трудоустройства на более высокооплачиваемую работу — 20 %. Что примечательно, 
перечисленные выше возможности отражают возможности повышения конкурентоспособно-
сти персонала как в интересах работодателя, так и в собственных интересах наёмного работ-
ника.  

В современной экономике оценка рыночной стоимости компаний в большой степени зави-
сит от состояния нематериальных активов организаций, роль которых постоянно возрастает в 
связи с интеллектуализацией производства, которая в свою очередь возможна только при вы-
соких уровнях квалификации и конкурентоспособности персонала. Для оценки значения ква-
лификации персонала и других нематериальных активов для инвесторов в Дагестане в 
2012 году мы провели опрос руководителей 20 организаций и компаний, работающих на реги-
ональном рынке. Среди нематериальных активов респонденты выше всего оценили значение 
следующих восьми для повышения рейтинга компании (учреждения): высокая конкурентоспо-
собность продукции (1-е место); высокая квалификация (конкурентоспособность) персонала 
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(2-е место); современное высокопроизводительное оборудование и технологические процессы 
(3-е место); популярность торговой марки — бренд (4-е место), разработка эффективных мар-
кетинговых стратегий (5-е место), репутация успешности и деловой порядочности руковод-
ства компании (6-е место); рентабельность работы компании в последнее время (7-е место); 
информационная открытость компании (8-е место). 

Изучение развития региональной экономики в Дагестане приводит к выводу о ведущей ро-
ли наёмных работников в обеспечении конкурентоспособности предприятий (организации) 
как в коммерческом бизнесе, так и в бюджетной сфере. В условиях дороговизны кредитов и 
дефицита инвестиций фондовооружённость труда в Дагестане по большинству даже новых 
предприятий составляет менее одного миллиона рублей, что в десятки раз ниже, чем требуют 
новейшие высокие технологии в крупносерийных и поточных производствах. Поэтому здесь 
созданы производства более трудоёмких товаров и услуг. Именно компетентность и иннова-
ционная активность персонала, характерная для дагестанских предприятий, обеспечивают се-
годня эффективность управления реализацией и окупаемость инновационных проектов повы-
шения конкурентоспособности мелкосерийных трудоёмких производств товаров и услуг. Та-
ким образом, становится очевидной взаимосвязь первых двух важнейших факторов, определя-
ющих состояние нематериальных активов предприятий (учреждений). Воздействие внешней 
среды на конкурентоспособность предприятия (организации) в регионе ограничивается не 
только правовым и экономическим воздействием на характеристики предприятия и его персо-
нала, но и формируются под влиянием культурно-исторических факторов: обычаев поведения 
и идеологии общества и его отдельных групп (национальных, социально-имущественных, ре-
лигиозных и др.), практики социально-трудовых отношений (рис. 1). При этом для успеха биз-
неса очень важна социальная атмосфера партнёрства и заботы предприятия о своих сотрудни-
ках [6, с. 175–177]. 

Учитывая острую конкуренцию на региональном рынке товаров и услуг, для поддержания 
конкурентоспособности предприятия (организации) необходимо обеспечить запас эффектив-
ности производства, что в свою очередь требует непрерывного совершенствования и поиска 
новых форм организации труда и производства, позволяющих в большей мере раскрыть их 
потенциал. Поэтому критерием оценки перспектив развития предприятия (организации) реги-
она в современных условиях служит его способность при незначительных капитальных вло-
жениях адаптироваться к изменяющимся запросам потребителя на товары и услуги за счёт 
непрерывного воспроизводства «человеческого капитала» высокого качества, позволяющего 
интегрировать усилия персонала для дальнейшей компетентной работы. Важность управления 
человеческими ресурсами подтверждается тем, что ключевые вопросы реформирования пере-
ходят в большинстве ТНК в разряд коммерческих тайн.  

Культурно-исторические факторы Правовые и экономические связи 

Организация учреждения (предприятия) 
 
 
 Миссия и стратегия 

Структура Управление персо-
налом 

Рис. 1. Внешнее воздействие на конкурентоспособность организации  
 

Объективная реальность большинства региональных предприятий (учреждений) заключа-
ется в том, что большая доля их нематериальных активов формируется персоналом (в местной 
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промышленности именно мастера — создатели уникальных изделий формируют имидж пред-
приятия; индивидуальные приёмы и методы работы позволяют получать в одной кадастровой 
зоне совершенно разного качества сельскохозяйственную продукцию; в любом салоне красо-
ты ценят конкретных мастеров и человеческие отношения с ними, так же как в любой клинике 
ценят конкретного врача и т. д.), причём роль различных профессионально-
квалификационных, стажевых, социально-демографических групп работников неодинакова в 
формировании элементов этих активов. Это связано с дифференциацией компетенций 
(профессиональных, личностных) сотрудников даже в единых рамках упомянутых выше 
групп (рис. 2).  

Конкурентоспособность фирмы 

Сравнительные компетенции персонала Сравнительная репутация фирмы 

Адаптивность 
 

Гибкость  

Тактические задачи 
 
 
 

Делегирование полномо-

Маркетинг  
 

Репутация 

Оперативные задачи 
 
 

Позиционирование  
и информирование 

Рост нематериальных активов 

Характеристики персонала 
(компетенции, навыки, умения Репутационные ресурсы 

Развитие самоорганизации: 
Оперативность  

Расширение прав и ответственности 

Стратегическое развитие в бизнесе и в обществе: 
цели, функции, механизмы координации 

Рис. 2. Формирование конкурентоспособности на базе нематериальных активов 
 
При первом приближении проблемы конкуренции применительно к персоналу могут рас-

сматриваться в контексте кадровой обеспеченности организации. В частности, выявляется ме-
ра обеспеченности того или иного предприятия кадровыми ресурсами, где в качестве призна-
ков обеспеченности выступают: 

а) мера соответствия характеристик кадровых ресурсов требованиям производственного 
процесса; 

б) мера реализации профессионально-квалификационных способностей работников 
(резерв); 

в) мера выраженности профессионально-личностного потенциала работников.  
По существу это три «опорные точки», по которым принято судить о кадровой обеспечен-

ности предприятия. Определение уровня конкурентоспособности предприятия исходя из кри-
териев кадровой обеспеченности представляется возможным на основе соответствующей диа-
гностики, в том числе с помощью балльной оценки значимости факторов, отражающих состо-
яние бизнеса (табл. 1).  

Обеспечение кадрами бизнес-проектов является комплексной задачей для предпринимате-
ля. В целях поддержания и повышения конкурентоспособности предприятия (организации) на 
новой технологической основе нужна принципиально новая стратегия не только у предприя-
тия, но и у государства, ведь именно оно при формировании региональной социально-
инвестиционной политики должно исходить из необходимости стимулировать создание пред-
приятий XXI века и проводить промышленную политику, важнейший приоритет которой — 
стимулирование инвестиций и вложения в человека.  
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Если в стимулировании инвестиций в современный проект в Дагестане мы имеем свежий 
положительный пример — «Дагстекло», для создания которого государственный банк ВТБ 24 
предоставил 22 млрд рублей льготных кредитов, то с вложением в человека 
в трудоизбыточном Дагестане пока отстают [4, с. 6–11]. В этом смысле прямые и самые эф-
фективные инвестиции — повышение зарплаты, обеспечение доступности качественного об-
разования, вложение в здоровье человека, в защиту сферы жизнеобеспечения, прежде всего, в 
жильё. Очевидно, что не может быть конкурентоспособным работник, жизненно важные по-
требности которого не удовлетворены и не могут быть удовлетворены в принципе (например, 
из-за несопоставимости размеров оплаты труда и стоимости содержания жилья, недоступно-
сти качественного медицинского обслуживания и профессионального образования). 

 
Таблица 1  

Шкала оценки кадровой обеспеченности предприятия  
как фактора его конкурентоспособности [1, С. 11, 13]  

Балл Статус предприятия Характеристика кадровой обеспеченности  
как фактора конкурентоспособности 

35–31 Высококонкурентное Кадровая обеспеченность предприятия выступает фактором, значи-
тельно усиливающим конкурентоспособность предприятия 

30–25 Конкурентоспособное Кадровая обеспеченность предприятия в полной мере обеспечивает 
конкурентоспособность предприятия 

24–19 Ограниченно  
конкурентоспособное 

Кадровая обеспеченность предприятия не в полной мере обеспечива-
ет конкурентоспособность предприятия 

18–13 Неконкурентоспособное Кадровая обеспеченность предприятия выступает фактором, снижаю-
щим конкурентоспособность предприятия 

12–7 Кризисное Кадровая обеспеченность предприятия выступает в роли деструктив-
ного фактора, определяющего кризисное состояние предприятия 

 
Предприниматель, стремящийся реализовать собственные конкурентные преимущества в 

осложнённой теневой экономикой рыночной среде Дагестана, может использовать по отноше-
нию к наёмным работникам следующие методы: 

1) добросовестной конкуренции, включая обеспечение персоналу условий для приобрете-
ния смежной или дополнительной профессии, повышения профессионализма путём получе-
ния дополнительных теоретических знаний, практических навыков и умений, делегирования 
полномочий и развития внутрифирменных коммуникаций; 

2) недобросовестной конкуренции — таковыми чаще всего на дагестанском рынке труда 
являются: установление нестандартных условий занятости, ухудшающих положение работни-
ка по сравнению с законодательством о труде, сознательное искажение информации о каче-
стве рабочих мест, дискриминация определённых социально-экономических групп на рынке 
труда. 

Практика регионального найма, деятельность теневых фирм по подбору социально ущем-
лённых кадров (иностранцев-нелегалов, бомжей, подёнщиков), публикация рекламных объяв-
лений о найме в средствах массовой информации свидетельствуют о наличии дискриминаци-
онных мотивов в поведении работодателей. Кроме перечисленных категорий, дискриминация 
применяется и к другим гражданам с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда 
(условно осуждённым, военнослужащим, молодёжи, женщинам с малолетними детьми, лицам 
предпенсионного возраста, длительно безработным, инвалидам и т. д.). При этом следует при-
знать, что, несмотря на попытки государства постепенно перевести российское бизнес-
сообщество к цивилизованным методам построения взаимоотношений с наёмными работника-
ми, в реальной практике российского рынка в целом и дагестанского в частности проявляется 
тенденция увеличения масштабов использования методов недобросовестной конкуренции на 
рынке труда. 

Эволюция взглядов на роль человека в экономической системе общества в целом и как по-
требителя товаров и услуг, и как ключевого фактора в производстве товаров и услуг различно-
го рода привела к переходу от анализа роли персонала в обеспечении конкурентоспособности 
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организации к определению сущности явления и категории конкурентоспособности самого 
персонала. 

В современных источниках сегодня представлен широкий спектр подходов к определению 
конкурентоспособности персонала и его различных категорий. Например, Ю. Дежарне рас-
сматривает категорию конкурентоспособности в контексте развития карьеры: 
«Конкурентоспособность — соответствие качества рабочей силы требованиям рынка труда к 
профессионализации населения, открывающее специалистам возможность вступать в отноше-
ния конкуренции на рынке человеческих ресурсов; совокупность основных характеристик, 
определяющих сравнительную ценность карьеры, позволяющих работнику занимать необхо-
димую ему вакансию, повышать профессиональный статус и её иерархический ранг; развитие 
базовых элементов профессиональной карьеры граждан: мыслительных — аналитичности, 
рефлексивности, креативности; поведенческих — коммуникабельности, предприимчивости, 
способности к импровизации, умения идти на риск; психологических — эмпатии, терпимости, 
интуиции, оптимизма как философии жизни» [2, c. 37–38, 40].  

При этом в качестве показателей, определяющих конкурентоспособность специалистов, 
строящих профессиональную карьеру на региональном рынке, выделим следующие девять:  

1) высокая мотивация к глубокой профессионализации определяется устойчивым выбором 
вида профессиональной деятельности (судьбоносность выбора); 

2) стремление к оптимальному качеству конечного продукта и оказываемых услуг, позво-
ляющее обеспечить эффективность производства, реализуется в персонале как способность к 
лидерству, стремление к совершенствованию мастерства и профессиональному росту; 

3) полученные профессиональные знания о закономерностях, обеспечивающих принятие 
оптимальных решений, определяются сбалансированностью и ответственностью 
в деятельности персонала;  

4) способы осуществления задуманных операций зависят от умений, навыков, стиля пове-
дения персонала; 

5) личностные качества персонала (психологические, мыслительные, поведенческие) спо-
собствуют активизации экономических факторов в деятельности фирмы; 

6) профессиональная компетенция персонала зависит от ценностных ориентаций; 
7) трудолюбие и творческое отношение к делу зависят от стрессоустойчивости персонала; 
8) сформированный собственный имидж персонала определяется способностью использо-

вать механизмы самоуправления личностью; 
9) способность персонала к обоснованному риску находится под воздействием ограничива-

ющих требований работодателей, но свидетельствует о его упорстве. 
Очевидно, что для предприятий принципиальное значение приобретает различение таких 

явлений (и соответствующих им категорий), как конкурентоспособность работника и конку-
рентоспособность персонала. При этом конкурентоспособность работника, относящегося к 
кадровым сотрудникам, далеко не всегда автоматически повышает конкурентоспособность 
персонала организации. Поэтому содействие росту уровня конкурентоспособности отдельных 
сотрудников должно осуществляться избирательно и иметь своей целью рост конкурентоспо-
собности персонала в целом. Только в этом случае целесообразно расходовать на эти цели ре-
сурсы организации. Данный подход реализован С. Сотниковой [3, 28–29, 34, 43], определяю-
щей конкурентоспособность персонала в зависимости от конкурентоспособности работников 
и их групп, а также от механизма функционирования человеческих ресурсов в производствен-
но-коммерческом процессе. В ходе формирования и развития конкурентоспособности персо-
нала проявляется единство экономических и социальных процессов: работодатель ориентиру-
ется на достижение своих целей (повышение конкурентоспособности организации, получение 
прибыли) путём наиболее полного использования конкурентных преимуществ наёмных работ-
ников. А работники в свою очередь заинтересовываются в повышении организационной кон-
курентоспособности в той степени, в какой они находят в ней возможность для повышения 
своей индивидуальной конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность персонала характеризует взаимосвязь трёх групп переменных рын-
ка труда: 

- переменные, связанные со средой существования внутреннего рынка предприятия, т. е. 
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переменные, характеризующие особенности выпускаемой продукции, а также нестабильность, 
давление и враждебность коммерческого и технологического окружения предприятия; 

- переменные, связанные с человеческими ресурсами, т. е. переменные, определяющие кон-
курентные преимущества персонала на рынке (потребность в рабочей силе, структура работа-
ющих, гибкость компетенции персонала, гибкость в структуре должностей и рабочих мест, 
степень быстроты реакции персонала на внешние возмущения, мотивация и открытость пер-
сонала внешней среде, эффективность труда, вложения в персонала и т. д.); 

- переменные, связанные с трудовой деятельностью, т. е. переменные, не зависящие 
от персонала, но влияющие на стратегию и тактику его деятельности. 

Эти переменные меняются эволюционно под воздействием целого ряда причин, складыва-
ющихся постепенно, а могут изменяться резко во время кризисов и под целенаправленным 
регулирующим воздействием. Эти перемены происходят при существовании в регионе благо-
приятного предпринимательского климата [7, с. 196]. Они могут быть благоприятны для всех 
разновидностей трудовой деятельности, а могут быть выборочно или только частично благо-
приятны. Признавая тот факт, что в целом ряде случаев повышенная конкурентоспособность 
работника ведёт к росту его трудовой мобильности, «подтачивает» лояльность по отношению 
к организации в связи с востребованностью во внешней среде, нельзя отрицать, что без конку-
рентоспособности сотрудников нет и не может быть конкурентоспособности персонала.  
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Миграционные процессы осуществляются под воздействием определенных факторов [1, 15

–22]. В демографической науке до сих пор отсутствует терминологическое единство и единое 
понимание термина «фактор миграции» [9–14]. Крупный российский ученый демограф Л.Л. 
Рыбаковский определил фактор миграции одновременно как движущую силу и причину. Ми-
грационные процессы по своей сути являются социальными, и при изучении миграционных 
процессов рассмотрение причины логически следует за анализом миграционного поведения 
населения. 

Многие ученые занимались классификацией факторов миграции. Среди них можно назвать 
В.И. Переведенцев, Т.И. Заславскую, В.И. Староверова, Е.Д. Малинина, В.И. Моисеенко и 
т. д. Наиболее удачной является классификация Л.Л. Рыбаковского, считающего, что на при-
нятие миграционного решения оказывают влияние несколько факторов, которые можно под-
разделить на две основные группы: объективные и субъективные [11]. 

Объективные факторы подразделяются на три основных типа: 
 неуправляемые (постоянно действующие) факторы. Сюда относятся: географическое по-

ложение местности; природно-климатические условия; природные катаклизмы и стихийные 
бедствия; техногенные катастрофы и бедствия; 

 «временные» (косвенного воздействия): освоение территории; половой состав населения; 
приживаемость мигрантов; этнический состав населения; 

 факторы текущего регулирования: занятость и наличие рабочих мест; уровень доходов; 
миграционная политика; кадровая политика; национальная политика [12]. 

Экономика народонаселения и демография  
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Под субъективными факторами миграции понимаются «те особенности личностей индиви-
дов, которые в одних и тех же условиях приводят к дифференциации принимаемых решений». 
В научной литературе сделан ряд попыток подразделения миграционных потоков на основе 
существенных факторов. Так, В. А. Ионцев среди основных факторов называет экономиче-
ские, социальные, культурные, политические, этнические (национальные), религиозные, расо-
вые, военные, демографические и др. [14]. А. Г. Вишневский среди главных факторов мигра-
ции населения называет «экономические, социальные, политические и военные» [4]. С. В. Ря-
занцев считает необходимым подразделить факторы миграции по происхождению, то есть 
более подробно выделить составные части — параметры, которые дают каждому фактору ми-
грации конкретные оценки. С. В. Рязанцев более детализированно дает факторы миграции. 
Классификация факторов миграции по С. В. Рязанцеву выглядит следующим образом: 

 эколого-географические — это географическое положение местности, природно-
климатические условия, природные катаклизмы и стихийные бедствия, техногенные катастро-
фы и бедствия; 

 этнические — этнический состав населения, межнациональные отношения и этнические 
конфликты, этническая депортация, этническое разделение труда, культурное доминирование, 
языковая ситуация, религиозная ситуация; 

 военно-политические — военные действия, изменение государственных границ, необхо-
димость эвакуации; 

 экономические — освоение территории, производственная и социально-
профессиональная мобильность, участие в приватизации, доступ к ресурсам, занятость и нали-
чие рабочих мест, уровень доходов, реализация предпринимательской инициативы; 

 социальные — уровень преступности, приживаемость мигрантов, социальная защищен-
ность, права человека, миграционная политика, удовлетворенность жилищными условиями, 
возможность получения гражданства, возможность получения регистрации (прописки), реали-
зация избирательных прав, реализация имущественных прав, желание изменения социального 
статуса; 

 демографо-психологические — особенности половозрастной подвижности, семейные ми-
грационные установки [13]. 

Однако изложение этих многочисленных факторов миграции и параметров, их составляю-
щих, не исчерпывает всех факторов миграции. В 1990-е годы некоторые исследователи пред-
ложили выделить экстремальные, стрессовые факторы, вызывающие вынужденную мигра-
цию. Многие авторы считают, что решающую роль в миграции играют экономические факто-
ры. Так, В. А. Ионцев пишет: «Какие бы причины ни определяли современную миграцию 
населения, главенствующая роль среди них принадлежит экономическим причинам». Мигра-
ция населения имеет ярко выраженный экономический характер, обусловленный, в первую 
очередь, доступом к образованию, жилищными условиями, изменением социального статуса. 

Несомненно, экономические факторы играют определяющую роль в принятии миграцион-
ного решения населением, но миграционные установки населения зависят и от других факто-
ров, влияющих на решение о миграции. Субъективно-объективным фактором является 
«фактор комфортности», определяющий привлекательность отдельной территории для от-
дельного мигранта или совокупности мигрантов. Комфортность определяется сочетанием объ-
ективных и субъективных факторов. Следовательно, миграционные установки потенциально-
го мигранта формируются в результате взаимодействия объективных и субъективных факто-
ров миграции, и только их сочетание ведет к принятию миграционного решения, к реальной 
миграции. 

Многие экономические школы и направления в течение столетий занимались проблемами 
миграции и, прежде всего, проблемами международной миграции населения. Значительный 
вклад в рассмотрение вопросов миграции внес марксизм. К. Маркс рассмотрел капиталистиче-
ский закон народонаселения. В. И. Ленин сформулировал закон подвижности населения. По-
дробно роль марксизма в анализе вопросов миграции рассмотрел В. А. Ионцев. Марксизм до-
статочно полно обосновал суть международной миграции населения и, прежде всего, трудо-
способного населения. Вопросам международной миграции населения К. Маркс и Ф. Энгельс 
посвятили ряд специальных работ. Например, о значении колонизационных процессов гово-
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рится в «Манифесте Коммунистической партии» [5]. Роли переселений на различных этапах 
исторического развития, а также причинам ирландской миграции посвящены статьи К. Марк-
са «Вынужденная эмиграция. — Кошут и Мадзини. — Вопрос об эмигрантах…» [6], 
«Население Англии и торговые отчеты…» [7], работа Ф. Энгельса «Положение рабочего клас-
са в Англии» [5], где подробно исследуется ирландская эмиграция и ее причины. Значитель-
ный интерес представляет статья Ф. Энгельса «О концентрации капитала в Соединенных Шта-
тах», где анализируется роль международной миграции из Европы и ее перспективы. В. А. 
Ионцев отмечает, что среди основных теоретических положений марксизма можно выделить: 

 миграционная подвижность населения тесно связана с уровнем развития производитель-
ных сил общества и изменяется под воздействием их эволюции; 

 развитие капиталистического мирового хозяйства порождает взаимозависимость эмигра-
ции и иммиграции рабочей силы, обусловленную различиями в степени ее эксплуатации, 
условиях труда и заработной плате; 

 мировое воспроизводство расширяется неравномерно. Отсюда скачкообразный спрос на 
иностранную рабочую силу, ее неравномерное распределение по центрам мирового хозяйства 
[2]. 

Сформулированный К. Марксом закон капиталистического народонаселения состоит в том, 
что «рабочее население, производя накопление капитала, тем самым в возрастающих размерах 
производит средства, которые делают его относительно избыточным населением» [8]. Этот 
закон капиталистического народонаселения действует и в современных условиях — закон об-
разования «относительно избыточного населения», являющегося основным объектом мигра-
ционной политики господствующих классов (государств). В современных условиях механизм 
действия закона капиталистического народонаселения модифицирован под воздействием 
НТР, милитаризации экономики, перераспределения рабочей силы в пользу нематериального 
производства, активной миграционной политики государств развитых стран. Государства раз-
витых стран проводят активную миграционную политику, направленную на массовый ввоз 
иностранной рабочей силы, которую беспощадно эксплуатируют, одновременно предоставляя 
своим рабочим более привлекательную, более квалифицированную и более высокооплачивае-
мую работу. 

К. Маркс выделял три основные формы относительного переселения: текучую, скрытую, 
застойную. В связи с этим В.А. Ионцев справедливо выделяет три формы международной тру-
довой миграции: 1) эмиграция «текучего перенаселения»; 2) миграция «скрытого перенаселе-
ния»; 3) миграция «застойного перенаселения». Главной формой выступает «текучее перена-
селение», когда «рабочие то отталкиваются, то притягиваются в более значительном количе-
стве, хотя в постоянно убывающей пропорции по сравнению с масштабами производства» [8]. 
Именно миграция «текучего перенаселения» способствовала в значительной степени разви-
тию капитализма, и ее роль еще более возросла в эпоху научно-технической революции. Раз-
витые страны основную массу трудовых мигрантов черпают из «текучего перенаселения» 
других, прежде всего, развивающихся стран. 

Мы разделяем точку зрения В.А. Ионцева о том, что марксизм является научным мировоз-
зрением о международной миграции. Положения, разработанные К. Марксом, о капиталисти-
ческом народонаселении остаются одними из методологических основ анализа миграционных 
процессов, происходящих в современном мире. 

В.И. Ленин, исследуя процессы развития капитализма в России, уделил значительное вни-
мание миграционным процессам и сформулировал закон подвижности населения. Анализируя 
роль крупной промышленности в экономическом развитии страны, В.И. Ленин отмечал, что 
«крупная машинная индустрия создает подвижность населения. Спрос на рабочих возрастает 
в общем и целом, то поднимаясь в эпохи горячки, то падая в эпохи кризисов, так что переход 
рабочих из одного заведения на другое, из одного конца страны в другой становится необхо-
димостью». Создание новых индустриальных центров «было бы невозможно без массовых 
передвижений рабочих»1. Следует отметить, что закономерности развития миграционных про-
цессов В.И. Ленин исследует на общем фоне социально-экономической ситуации в стране в 
целом, во взаимодействии многих факторов и происходящих на всей территории страны пере-

1 Ленин, В.И. ПСС. Т. 3  С. 549.  
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мещений населения. Методологическая позиция В. И. Ленина состоит в том, что миграцион-
ные процессы, происходящие в государстве, нельзя понять, если не брать всю миграцию насе-
ления в целом, в совокупности ее условий и факторов.  
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Экономика России в силу многих объективных и субъективных причин оказалась крайне 

уязвима к внешним воздействиям. Такая уязвимость в настоящий период используется геоэко-
номическими игроками для попытки расшатать экономические основы устойчивости сложив-
шейся после 2000 г. экономико-политической модели выживания нашей страны в кризисно-
штормящей среде мирового сообщества. 

Ситуация в России начала переходить в опасно кризисную начиная с середины 2014 г.  
Сначала воздействие мирового финансово-экономического кризиса, усилившего систем-

ный кризис в российской экономике, проявилось в нарастании внутренних экономических 
диспропорций [3].  

К этому добавились дополнительные экономические нагрузки, связанные с присоединени-
ем Крыма, снижением объема торговли с Украиной, а также расширением политических и 
экономических санкций к нашей стране со стороны стран Запада.  

Возникла точка бифуркации устойчивости российской экономики [1]. Негативные факторы 
бифуркационной развилки многократно усилились при падении мировых цен на нефть, зако-
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ И СОКРАЩЕНИЯ ЗОЛОТО-ВАЛЮТНЫХ РЕЗЕРВОВ: ВАРИАНТЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ МЕР 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

номерно повлекшим за собой расширение контура нестабильности в экономике нашей страны 
[10].  

При этом обрушение цен на нефть было задано взаимоувязанной компоновкой ряда макро-
экономических мер, реализованных США и Великобританией с участием группы транснацио-
нальных корпораций и банков. 

Прежде всего, это было изменение финансовой политики США, переходящей от инфлиро-
вания доллара и кредитной накачки, способствующих ослаблению доллара, к мерам, направ-
ленным на укрепление доллара: «Ограничение инфлирования новой денежной массы США»  
«Ограничение гос. кредитования (повышение учетной ставки) ФРС США (пока активно об-
суждается)» «Свертывание программ государственной финансовой накачки экономики США»  
«Повышение курса доллара к основным валютам» «Сжатие» долларовой финансовой массы, 
сбрасываемой за рубеж». 

Одновременно это меры, направленные на форматирование финансовых и фондовых рын-
ков в США и Великобритании: «Обеспечение положительной динамики — роста курсов ак-
ций компаний США как альтернативы вложению средств в спекуляции с нефтью» 
«Регулятивные меры США и Великобритании, временно «выдавливающие» средства из опре-
деленных сегментов рынков» «Блокирование возможностей волатильности цен на золото, це-
на которого тесно связана с ценами на нефть» «Концентрация основных операций с фью-
черсами на нефть на 2‒3 биржах и 4‒5 ведущими игроками — банковскими и финансовыми 
корпорациями (жестко контролируемыми со стороны руководства США и Великобритании)». 

Меры по упорядочению политики некоторых стран: «Блокирование попыток консолидации 
нефтепоставщиков (ОПЕК и пр.) и одновременно стимулирование консолидации нефтепотре-
бителей» «Договорное ограничение добычи нефти с ключевыми странами (Саудовская Аравия 
и пр.)» «Политические и иное блокирование (лоббирование альтернатив) возможности разви-
вать переработку нефти в странах-поставщиках нефти» «Государственное и международное 
стимулирование зеленой энергетики в США и ЕС» «Искусственное ограничение роста основ-
ных нефтепотребляющих производств в США и Европе».  

Также это меры по «выстраиванию» корпоративного сектора: «Гос. давление на ведущие 
нефтедобывающие корпорации США с целью принудить их не принимать меры к повышению 
цен на нефть» «Гос. давление США и Великобритании на операторов товарных и финансовых 
рынков».  

Очень важна здесь информационная политика, формирующая «рефлексивную» реакцию: 
«Информационные атаки на цену нефти: прогнозы снижения потребления и спроса на нефть»  
«Информационное блокирование в СМИ обсуждения новостей в направлениях, способствую-
щих росту цен на нефть (атаки ИГИЛ на месторождения и пр.)» «Информационные атаки на 
углеводородную энергетику, раскручивание темы альтернативной и зеленой энергетики» 
«Информационные «вбросы» про прорыв технологий холодного термоядерного синтеза и 
т. п.». 

Синергетическим итогом всех этих мер, организационно «упакованных» по времени и в 
территориальных, финансовых и информационных пространствах, является программирова-
ние «Вывода игроками больших объемов денежных средств из деривативов и фьючерсов на 
нефть», закономерно приводящих к обрушению цен на нефть.  

На рис. 1 приведена прогнозная динамика ряда важнейших финансово-экономических по-
казателей России с учетом различных вариантов изменения цен на нефть.  

Расширение в 2015‒2016 гг. треугольника нарастания критической нестабильности, как это 
видно на рис. 1, за счет исчерпания возможности государства стимулировать развитие нацио-
нальной экономики неинфляционными средствами, в случае отсутствия действенных мер по-
вышения эффективности управления экономикой, приводит нашу страну в зону критических 
рисков.  

(Базовый сценарий прогноза Банка России, сформулированный в «Основных направлениях 
единой государственной денежно-кредитной политики на 2015 г. и период 2016 и 2017 гг.» в 
редакции от 10.11.2014 г., предполагает сохранение санкций до 2017 г. Появился также остро 
кризисный сценарий падения нефтяных цен до 60 долл./барр. к концу 2015 г. [8].)  
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Рис.1. Прогнозная динамика важнейших показателей развития России  
связанных с динамикой цен на нефть 

 
Рассматриваемые тенденции развития российской экономики можно обобщенно промоде-

лировать следующим образом. 
На сложившуюся ситуацию влияют следующие факторы: 
1. Обеспеченность населения хорошей работой (востребованность персонала в бизнесе, 

постоянные рабочие места) — целевая установка майских 2012 г. указов президента России. 
2. Санкции, протекционизм, падение рубля. 
3. Энергосырьевая экономика, нефть, газ, их стоимость. 
4. Промышленность, преимущественно обрабатывающая, с/х. 
5. Доступный платежный спрос. 
6. Инфляция и инфляционные ожидания. 
7. Денежная масса. 
8. Наука, образование, квалификация кадров. 
9. Процентная ставка ЦБ РФ. 
Одновременно перечисленные факторы влияют друг на друга: 
а) целевой фактор 1 — итоговый (критерий президента России); 
б) рост фактора 2 усиливает факторы 4 и 6, уменьшает 3; 
в) 3 ослабляет 8 и 4; 

.2013………………..2014…………….……2015………………….2016………………2017……………….2018 

130$ 
 
 

110$ 
 
 

90$ 
 
 

70$ 
 
 

50$ 

Цена 
нефти 

— кривая необходимости погашения внешних долгов российских компаний; 
 
— кривая возможности российского государства оказать российским компаниям финансо-
вую помощь на неинфляционной основе; 
 
— точка бифуркации: исчерпание активного тренда развития российской экономики — 
переход к инерционному тренду; 
 
— кривая изменения (снижения) цен на нефть; 
 
— кривая варианта дальнейшего снижения цен на нефть; 
 
— кривая варианта повышения цен на нефть; 
 
— зона критических рисков для российской экономики; 
 
— зона нарастания критической нестабильности в российской экономике; 
 
— кривая снижения золотовалютных резервов России. 
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г) 4 усиливает 1, 8 и ослабляет 6; 
д) 5 усиливает 8 и 4; 
е) 6 ослабляет 5; 
ж) 7 усиливает 5 и 6; 
з) 8 усиливает 1 и 4; 
и) 9 ослабляет 4, 6, 3 и 5. 
Считаем, что влиять на уровне правительства и ЦБ РФ мы непосредственно можем пока на 

факторы 2, 7, 9.  
После ввода факторов и коэффициентов связи («+» — усиливает и «-» — ослабляет) полу-

чается следующая схема связей (при вводе проставили коэффициенты связей по 10-балльной 
шкале), которая приведена на рис. 2.  

Рис. 2. Модель развития кризисной ситуации в экономике России 
 
Далее промоделируем развитие ситуации, при которой ЦБ РФ весомо повышает процент-

ную ставку на длительный срок (2‒2,5 года).  
Повышение процентной ставки ЦБ РФ, хотя и запоздало, тем не менее сыграло свою роль, 

затормозив процесс перекачивания отечественными коммерческими банками и крупными 
компаниями российских золото-валютных резервов за рубеж за счет получения напрямую или 
через посредников крупных кредитов в ЦБ РФ. 

Однако возникает проблема определения длительности такой политики. 
В этом случае моделирование развития кризисной ситуации в экономике России можно 

представить следующим образом (рис. 3).  
Не приводя детальный цифровой материал, можно обобщенно сформулировать следую-

щий результат моделирования при длительной (2‒2,5 года) высокой процентной ставке ЦБ 
РФ: 

— целевой фактор ухудшится за 2‒2,5 года на 6‒8% (падение востребованности людей в 
бизнесе, безработица); 

— промышленное производство в обрабатывающих отраслях снизится на 10‒15%; 
— энергосырьевой сектор продолжит, хотя и незначительно, рост производства в натураль-

ных показателях.  
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Рис. 3. Моделирование развития кризисной ситуации в экономике России  
 
Таким образом, результаты моделирования свидетельствуют о необходимости динамично 

изменять процентную ставку ЦБ РФ, регулируя кредитно-денежную массу в экономике Рос-
сии, сочетая: (а) блокирование массового оттока средств за рубеж и инфляции вследствие по-
явления в экономике большого объема квазисвободных рублевых денежных средств, с (б) кре-
дитным стимулированием импортозамещающей производственной и инвестиционной актив-
ности с расширением платежеспособного спроса населения на продукцию отечественного (как 
это предполагается в условиях экономических санкций) производства. 

Результаты моделирования развития кризисной ситуации в экономике России с учетом по-
степенного снижения процентной ставки ЦБ РФ: 

— целевой фактор улучшится за 2‒2,5 года на те же 6‒8% (растет число рабочих мест, что 
является целевой установкой); 

— промышленное производство в обрабатывающих отраслях вырастет на 12‒20%; 
— энергосырьевой сектор продолжит сравнительно устойчивый рост, что особенно важно, 

с реализацией ранее начатых инфраструктурных проектов. 
Таким образом, снижение процентной ставки ЦБ РФ должно обязательно сопровождаться 

реальными мерами по стимулированию импортозамещающего производства с одновремен-
ным блокированием валютных спекуляций и утечки капиталов за границу с ограничением ин-
фляции не за счет ужимания денежной массы, а за счет увеличения деловой активности и ро-
ста производительности труда. 

При таком подходе, результаты моделирования развития кризисной ситуации в экономике 
России демонстрируют широкой спектр возможных вариантов конфигурирования экономиче-
ской политики с различными более или менее положительными результатами (рис. 4).  

Для блокирования описанных угроз и рисков необходим переход к консолидированной 
экономике (не путать с мобилизационной экономикой). Отличие консолидированной эконо-
мики от мобилизационной состоит в том, что консолидированная экономика предполагает 
консолидацию механизмов управления и факторов глобальной конкурентоспособности Рос-
сии в рамках именно рыночных принципов, при которых Россия остается органичной частью, 
а не замкнутым анклавом мировой экономики, с вписыванием более эффективных механизмов 
и процедур госуправления в рыночные механизмы и оболочки гражданского общества [6].  
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Рис. 4. Результаты моделирования развития кризисной ситуации в экономике России  
 
Исходя из анализа развития экономики России в постсоветский период [16‒25], мы можем 

выделить следующие главные макрофакторы, обеспечивающие сохранение дееспособности 
государственных институтов в России на ближайший период (до 2020 г.) в условиях систем-
ных попыток дестабилизации ситуации из-за рубежа:  

1. Сохранение объемов добавленной стоимости, получаемой при российском энергосырье-
вом экспорте в распоряжении государственных институтов и коммерческих структур России. 

2. Обеспечение повышения эффективности внутрироссийского государственного полити-
ческого и экономического управления и фискально-правоохранительного контроля в новых 
условиях. 

3. Обеспечение сохранения контура российского зарубежного влияния: лояльного отноше-
ния к России дружественных стран и нейтралитета большинства иных стран мира, эффектив-
ное использование ЕАЭС и БРИКС. 

4. Поддержание возможности воспроизводства пакета базовых компьютерных, космиче-
ских, авиационных, высокоэнергетических, военных технологий на отечественной (ЕАЭС) 
научной и производственно-технологической базе, в т. ч. конкурентоспособности ОПК. 

Постиндустриальные факторы пока еще не стали в мировой экономике решающими при 
формировании основ конкурентоспособности производственных компаний и благоприятности 
среды жизни населения [12]. Георесурсная модель российской экономики опирается на доми-
нирование конкурентных факторов стоимости сырья и топливно-энергетических ресурсов и 
вытекающих отсюда транспортных затрат [11‒13]. Энергосырьевой экспорт обеспечивает ста-
бильное поступление в российский бюджет финансовых средств, обеспечивающих решение 
социальных проблем и развитие экономики страны [15]. В связи с этим задача сохранения и 
мультипликации добавленной стоимости от энергосырьевой деятельности в национальных 
интересах нашей страны является одной из важнейших [4]. Это особенно важно в условиях 
попыток глобальных акторов перехватить (как то: санкции против России в связи с украин-
скими событиями, манипулятивное обрушение цен на нефть и пр.) финансовые и материаль-
ные потоки [9]. То есть речь идет о конкурентоспособности России в мировом сообществе [1].  

С учетом возможных санкций к России со стороны развитых стран Запада целесообразно 
сформировать независимый от них контур осуществления финансовой архитектуры и системы 
инфраструктурных проектов [7]. Необходимо дальнейшее налаживание финансово-
экономического развития дружественных России стран, базирующихся на новых организаци-
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онных принципах международного финансового сотрудничества (ЕАЭС и пр.) [5].  
Также необходим итоговый выход российской экономики на новый уровень и качество 

международного финансового сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС [2]. 
Крайне важным, по мнению авторов, выводом из вышеприведенного аналитического моде-

лирования является необходимость, как это вытекает из описанного организационно-
экономического механизма манипулятивного обрушения цен на нефть, экономически-
агрессивно настроенному по отношению к России государственно-корпоративному кластеру 
компаний и банков стран Запада, концентрирующему у себя крайне значительные суммы фи-
нансовых средств и объемы и направления потоков материальных ресурсов для экономиче-
ского давления на Россию, противопоставить российский (скрытый от внешнего внимания) 
мегакластер ключевых компаний и банков, контролирующих хоть как-то сопоставимый с за-
падным объем финансовых и материальных ресурсов, позволяющий противостоять западным 
манипуляциям в отношении цен российского экспорта и атакам на рубль. Этот российский 
кластер должен обеспечить повышение эффективности процессов «монетизации» добавлен-
ной стоимости от нефтяного, газового и иного (металл, продовольствие и пр.) экспорта Рос-
сии, концентрацию финансовых средств и инвестиций и расширение российского скрытого 
госконтроля совокупных массивов инфраструктурных активов в нашей стране, в ближнем и 
дальнем зарубежье.  
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Российский финансовый рынок синхронизирован с мировым финансовым рынком и зави-

сит от него. Избавиться от этой зависимости быстро вряд ли удастся. Это значит, что рыноч-
ные шоки, которые могут возникать в любых сегментах глобальных финансов, будут, как и 
прежде, с усилением передаваться на российский рынок [1–28]. Следствие — постоянная 
угроза подхватить «финансовую инфекцию». Симптомы заболевания — бегство капиталов, 
падение рынков, давление на рубль, вспышки инфляции, дефолты банков и эмитентов, рас-
стройство платежей, сжатие текущего спроса и инвестиций, кризис в реальном секторе эконо-
мики. Подкрепляют данную угрозу обеспечения экономической безопасности России эмпири-
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ческие наблюдения последних десятилетий и теория деловых циклов [20]2. Так, первые семь 
лет обильного притока капитала для развивающихся рынков имели место в 1975–
1981 годах — тогда нефтедоллары превращались в кредиты для развивающихся стран. Начав-
шийся в Мексике всемирный долговой кризис, впоследствии распространившийся по всей 
Латинской Америке и за её пределы (известный в Латинской Америке как «потерянное деся-
тилетие»), привёл к семилетнему периоду спада. Отправной точкой для нового подъёма стал 
1989 год, когда впервые были выпущены облигации, номинированные в долларах, — они-то и 
помогли странам пережить долговой кризис [11, 17, 22]. 

Вторым циклом семи тучных лет стал период рекордно высокого притока капитала 
в развивающиеся страны в 1990–1996 годах. В 1997 году возник восточноазиатский кризис, 
поразивший Таиланд в середине 1997 года и распространившийся оттуда по всему региону и 
за его пределы. После кризиса в Юго-Восточной Азии в 1997 году наступили семь 
«засушливых» лет — без притока капитала. 

Третий цикл финансовых потоков имел место в 2004–2011 годах и закончился ещё более 
мощным глобальным финансовым кризисом. Если история повторяется, то сейчас как раз при-
шло время третьей «внезапной остановки» потоков капитала на развивающихся рынках. 

Однако стоит отметить, что данная схема весьма условна. Например, Китай, с 1979 года 
проводивший сбалансированную политику национального интереса, всё это время экономиче-
ски активно развивается. В то же время СССР-Россия в большей мере пострадала от цикличе-
ских спадов из-за упущенных возможностей диверсифицировать национальную экономику во 
время циклических подъёмов, направляя нефтедоллары на потребление, военно-
промышленный комплекс и содержание социалистического лагеря, а не на диверсификацию: 
развитие гражданской промышленности, транспорта и ЖКХ, что и привело к развалу СССР и 
приходу к власти либерально-ориентированных экономистов и политиков, взявших 
на вооружение пагубную для развития страны экономическую доктрину «шоковой тера-
пии» [9, 11, 22]. 

Так, последние два десятилетия, когда западные страны стремительно развивали разного 
рода сервисные и информационные технологии, в России прошли под знаком тотальной деин-
дустриализации. 

Не только 1990-е годы, но и «тучные» 2000-е никаких прорывов в промышленной сфере 
нам не дали, напротив, спад и не думал прекращаться. Проправительственные и международ-
ные эксперты и инвесторы сначала говорили, что нам не стоит бояться разрушения производ-
ства, потому что мы всё сможем купить на глобальном рынке; потом уверяли, что не надо да-
вать экономике денег, потому что будет инфляция. Потом нам начали поднимать налоги, что-
бы платить пенсии, но не давали денег, чтобы реконструировать жилищный и коммунальный 
комплекс. Потом сказали, что нужно скакнуть в инновационный мир, но так и не собрались 
инвестировать в науку. Потом сказали, что экономику будет вытягивать потребительский ры-
нок, но не хотели строить дороги, по которым можно перевозить товары. Потом захотели по-
строить в России мировой финансовый центр, но не захотели осуществлять в стране размеще-
ние акций крупнейших компаний [18]. 

Возвращаясь к анализу российской экономики в условиях продолжения либеральной эко-
номической политики, потенциальный и, скорее всего, вероятный экономический кризис мо-
жет усугубиться из-за вступления России в ВТО. Вступление во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО) может стать конкурентным шоком для российского производства и сферы услуг 
уже в 2015 году, что, с одной стороны, приведёт к повышению их продуктивности, а 
с другой — будет настоящем испытанием на прочность. Многие предприятия просто закроют-
ся, не выдержав конкуренции. И с этими отраслями, которые государство активно защищало 
от импорта все последние годы, нужно что-то срочно делать. 

Вступление России в ВТО может благоприятно сказаться лишь на компаниях-
перепродавцах. От членства в ВТО выиграют компании, работающие в области продоволь-
ственного и непродовольственного ретейла, но проиграют производители сельскохозяйствен-
ного оборудования и предприятия машиностроения. Даже производители цветных, чёрных 
2 Эмпирический довод — это историческая последовательность: кризисы на развивающихся рынках происходят 
строго в соответствии с 15-летним циклом. Теория регулярных циклов взлётов и падений разработана уже давно, 
например, в трудах американского экономиста К. Рейнхарта.  
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металлов и химии ощутят положительные последствия вступления России в ВТО не сейчас, а 
лишь в долгосрочной перспективе. 

Самые большие (по крайней мере, по цене) проблемы ждут сельхозпроизводителей. Под-
держка АПК была одним из главных проблемных вопросов во время переговоров. Согласив-
шись снизить пошлины на импортную сельхозпродукцию, чиновники получили другую голов-
ную боль: господдержку сельского хозяйства нужно срочно увеличивать, иначе рухнет вся 
система продовольственной безопасности и социальная стабильность страны. 

План поддержки сельского хозяйства после вступления в ВТО, подготовленный Минсель-
хозом для правительства, спасение российского сельского хозяйства от последствий присо-
единения к Всемирной торговой организации может обойтись стране в 1 трлн руб. Министер-
ство предлагает компенсировать снижение импортных пошлин, на которое согласилась пойти 
Россия. Цена этих мероприятий будет выше, чем у всего нацпроекта по поддержке сельского 
хозяйства, реализованного в предыдущие шесть лет. 

В 2006–2011 годах на поддержку сельского хозяйства в России было потрачено 
563,5 млрд руб. (примерно по 94 млрд руб. в год), одновременно государство активно исполь-
зовало тарифные меры, ставя всевозможные преграды импортному продовольствию. Усилен-
ная помощь дала свои результаты: выросло производство мяса и птицы, зерна. Но теперь, что-
бы российская продукция могла конкурировать с импортной, государство должно тратить 
на поддержку сельского хозяйства ещё больше — от 96 до 111 млрд руб. ежегодно, и так 
вплоть до 2020 года, или смириться с тем, что страну заполонит импортное продовольствие. 

Необходима другая экономическая политика — политика национального интереса как аль-
тернатива либерализму. Обрисуем её контуры. В проведённых нами исследованиях много го-
ворили о проблемах (угрозах, вызовах), стоящих на пути социально-экономического развития 
России, подрывающих её национальную, в том числе экономическую, безопасность и снижа-
ющих её глобальную конкурентоспособность. В то же время хочется обратить внимание 
на тот факт, что Россия, её 143-миллионное население (6-е место в мире), 80 % которого со-
ставляет русский государствообразующий народ, контролирует 1/8 часть земной суши (1-
е место в мире). 

Как бы политики, экономисты и другие эксперты ни говорили о технологиях, знаниях, ин-
формации и других «неосязаемых» источниках богатства, главные источники богатства любой 
страны — люди (человеческий и воспроизводимый ими капитал) и земля (территория, при-
родный капитал). А вот в этом отношении Россия — одна из конкурентоспособнейших стран 
мира! И единственная по-настоящему проблема — катастрофически отсталая промышлен-
ность как результат либеральных реформ. Попытки же построить «этот дивный постиндустри-
альный мир» наивны без восстановления своей агро-, добывающей, обрабатывающей и пере-
рабатывающей промышленности, так как по «принципу пирамиды» — первый уровень стоит 
на земле, каждый новый уровень, с одной стороны, уже, с другой — базируется 
на предыдущем, а не висит в воздухе, как на американском долларе. Поэтому нам нужна не 
пресловутая модернизация, а новая индустриализация, венцом которой как раз и будут пост-
индустриальные отрасли национальной экономики. 

Для этого нам остаётся только сменить парадигму государственной политики: повышение 
уровня жизни собственного народа, включая уровень образования, обеспечение жильём, хо-
зяйственное освоение территории, включая развитие инфраструктуры, восстановление про-
мышленности — развитие всего спектра отраслей промышленности, с опорой на технологии 4
–6 технологических укладов. 

При осуществлении политики государство не должно привязываться к определённым тео-
ретическим моделям, а должно основываться на здравом смысле, социальной справедливости 
и национальном интересе — интересе русского и других коренных народов России, на анализе 
затрат и выгод любого решения, но без пагубной погони за максимизацией сиюминутной при-
были, на основательных прогнозах, включающих фактор неопределённости. 

В то же время, как нам представляется, настало время для принятия русской версии 
«Доктрины Монро»3: диверсифицированное развитие внутреннего (национального) рынка, 
3 Доктрина Монро (англ. Monroe Doctrine) — декларация принципов внешней политики США («Америка для аме-
риканцев»), провозглашённая 2 декабря 1823 г. в ежегодном послании президента США Джеймса Монро к кон-
грессу США. Также полезен опыт Китая и Японии.  
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минимизация иностранного капитала, международный обмен природных ресурсов, прежде 
всего, на технологии (патенты)4, подготовка собственных высококвалифицированных и высо-
кооплачиваемых кадров — и не только в сфере высоких технологий, но и в ЖКХ, а также ав-
томатизация (роботизация) различных сфер жизнедеятельности как качественная альтернатив-
ная ввозу большого количества мигрантов [23]. 

Последний пункт требует пояснения. Нам говорят, что население уменьшается, но оно 
уменьшается по одной простой причине — бедность. Высокооплачиваемая работа и обеспече-
ние жильём — верный путь к улучшению демографической ситуации. Нас уверяют, что без 
мигрантов мы не освоим территорию и что мы, местные, не хотим трудиться на «грязных» 
работах. Это неверно. Современную территорию России вполне можно удержать и освоить 
без мигрантов5 при соответствующем обеспечении военной безопасности на основе современ-
ных оборонных технологий (вооружения), и прежде всего, ядерного «щита и меча», мобиль-
ных армейских подразделений (спецназ) и пр., а повышение зарплат на «грязных» работах или 
их автоматизация приведёт к неконкурентоспособности мигрантов, которые в основном мало-
образованны, к тому же на данный момент их слабоконтролируемый приток как раз и ведёт к 
снижению уровню зарплат в российской экономике, росту безработицы и как следствие — 
снижению экономических стимулов у бизнеса к внедрению инноваций. 

В качестве «естественного» дополнения к вышеизложенному (как показал наш анализ) 
нужна системная антикоррупционная политика. В этом плане очень полезен институт преце-
дентного права, когда «правила игры» в экономике и обществе в целом формируются через 
судебную систему: необходимы судебная реформа, повсеместное внедрение института при-
сяжных; но нужно и базовое законодательство, которое принимает парламент. 

Необходимо также перераспределение полномочий между Президентом РФ и парламен-
том, особенно в части повышения ответственности правительства перед парламентом. В этом 
плане у нас главная проблема: в парламенте давно находятся представители тех групп, кото-
рые устраивает сложившаяся ситуация, им не нужно ничего менять. Несмотря на народные 
протесты новых партий, которые выражали бы национальные интересы — интересы большей 
части населения страны, а не олигархических группировок, их пока нет в парламенте. Поэто-
му сегодняшний российский парламент консервирует статус-кво в плане создания законов, 
способствующих динамичному развитию России. 

Проведённый нами аналитический анализ данных за 2013 год позволяет говорить, что со-
стояние мировой экономики близко как минимум к стагнации. По мнению же экспертов-
пессимистов, недавний глобальный экономический кризис и продолжающийся до сих пор гло-
бальный долговой кризис представляют собой системный циклический кризис. Во многих 
государствах современного западного мира накопились большие дефициты, их временно ком-
пенсировали за счёт займов под залог активов внутри системы. Когда эти кредиты превысят 
величину залогов, в системе уже не окажется внутренних запасов ресурсов и мировая эконо-
мика потеряет финансовую устойчивость. При этом немалое влияние окажет относительно 
скорый природно-ресурсный кризис, обусловленный исчерпанием рентабельных месторожде-
ний природных ресурсов, и прежде всего нефти. Однако непосредственно краткосрочный ана-
лиз (2011–2013 годов) пока оценивает мировые экономические перспективы положительно. 
Рассмотрим их более подробно. 

Международный валютный фонд снизил прогноз по темпам роста мировой экономики 
в 2014 году с 3,7 % до 3,6 %. Об этом говорится в докладе, который представлен в преддверии 
весенней встречи руководящих органов фонда и Всемирного банка. «Локомотивами роста», 
как и все предыдущие годы, останутся развивающиеся страны, где рост экономики составит 
в 2014 году 4,9 %, а в 2015 году — 5,3 %. Однако и здесь наблюдается незначительное (на 0,1 
и 0,2 % пункта соответственно) снижение прогноза. Вместе с тем неизменными по сравнению 
с январским прогнозом остаются данные по Китаю: в МВФ полагают, что его экономика 
4 Чем больше мы делаем ставку на иностранный капитал, тем больше добавленной стоимости мы им отдадим, и тем 
беднее будет становиться наша страна (народ). К тому же опора на иностранный капитал снижает нашу экономиче-
скую безопасность и подрывает суверенитет страны. 
5 Так в XVII веке происходило динамичное присоединение новых земель к территории Российского государства. 
Частью России стали Сибирь, Приуралье, Левобережная Украина. Население страны в XVII веке насчитывало по-
рядка 10,5 млн чел. По численности населения Российское государство занимало 4-е место в Европе, а по занимае-
мой площади и вовсе было самым крупным.  
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в ближайшие годы будет расти в среднем на 7,4 % ежегодно. Рост ВВП в развитых странах 
должен составить 2,2 % в 2014 году и 2,3 % — в 2015 году. Это соответствует предыдущим 
прогнозам и почти на 1 процентный пункт выше показателя 2013 года. Здесь главная роль от-
водится США, экономика которых, как ожидается, вырастет сначала на 2,8 %, а потом на 3 %. 
Значительно более скромным видится вклад стран Еврозоны, хотя прогноз увеличен 
на 0,1 процентных пункта как на 2014-й, так и на 2015 год. Так, в текущем году рост ВВП Ев-
розоны должен составить 1,2 %, а в следующем — 1,5 %, считают в МВФ. По оценкам МВФ, 
годовой прирост в США ожидается выше существующей динамики, а в странах Еврозоны он 
окажется близок к этому показателю. В то же время в европейских государствах, которые ис-
пытывают (экономическое) давление, перспективы роста остаются слабыми и хрупкими, по-
скольку высокий уровень долга и финансовая раздробленность сдерживают внутренний 
спрос [16]. 

При этом с точки зрения обоснованности оптимизма по поводу перспектив роста мировой 
экономики настораживает высокий и очень высокий уровень безработицы во многих странах 
мира, и прежде всего в Евросоюзе. Так, например, безработица в Испании — 24,1 %, Гре-
ции — 21,7 %, Португалии — 15,3 %, Польше, Венгрии, Эстонии, Болгарии, Словакии, Литве, 
Ирландии и Латвии — от 10 до 14,6 % [5]. 

США [27] — лидер по объему ВВП (более 14,5 млрд долл.) и занимает третье место в мире 
по населению. Своё лидерство в мировой экономике США удерживают на протяжении по-
следних 100 лет, при этом их экономика является одной из наиболее диверсифицированных 
национальных экономик мира. Однако с начала 2000-х годов вследствие циклических кризи-
сов и роста развивающихся стран влияние Штатов в мировой экономике немного снизилось. 
В то же время и государственный долг США в 2013 году достиг исторического максимума — 
17,06 трлн долл., а по прогнозам, к 2015 году он достигнет приблизительно 19,6 трлн долл. 
При этом формально правительство США не может тратить больше верхнего предела общей 
суммы своего возможного долга, который установлен конгрессом, — в настоящее время пото-
лок составляет 14,3 трлн долл. 

Негативную составляющую ухудшает и политика: фондовые рынки США негативно отреа-
гировали на переизбрание Б. Обамы, которое сулит банкирам, трейдерам и управляющим по-
вышение налогов, ужесточение правил ведения бизнеса и более агрессивное регулирование. 
Как уже отмечалось выше, инвесторов беспокоит так называемый фискальный обрыв в США, 
т. е. одновременное прекращение действия налоговых льгот и сокращение госрасхо-
дов в 2014 году. Это может понизить привлекательность инвестиций из-за роста налогов. 
Слишком высокий уровень налогообложения дивидендов, установленный в настоящее время 
в США, обременителен для национальной экономики и снижает мотивацию инвесторов и 
предпринимателей. 

11 марта 2014 года независимая неправительственная организация Tax Foundation опубли-
ковала результаты своего нового исследования, анализирующего размер федеральных и мест-
ных налогов, выплачиваемых индивидуальными налогоплательщиками на получаемые ими 
дивиденды, указывающего на то, что средний по стране размер такого рода суммарных нало-
говых обязательств составляет в настоящее время 28,6 % — один из наиболее высоких показа-
телей среди развитых стран мира. Как следует из результатов анализа, максимальная ставка 
федерального налога на дивиденды в США сейчас действует в размере 23,8 %, в то время как 
на уровне штатов наиболее высокая ставка такого налога введена в Калифорнии (13,3 %) и 
на Гавайях (11 %), а наименьшая — в Северной Дакоте (3,1 %). Авторы отчёта также пришли 
к заключению, что наиболее высокий суммарный уровень налогообложения дивиден-
дов установлен в Калифорнии (33 %), а минимальный (25 %) на Аляске, в Неваде, Южной Да-
коте, Техасе, Вашингтоне и в Вайоминге. Суммируя результаты своего исследования, экспер-
ты с озабоченностью отметили, что столь высокий уровень налоговых обязательств снижает 
интерес к накоплению и реинвестированию, что имеет самый непосредственный негативный 
эффект на ухудшение уровня жизни значительной части населения США [27]. 

Всё это, по прогнозам ФРС, может стать причиной второй волны рецессии в США 
в 2015 году, которая может усугубиться и из-за вялой динамики американского рынка тру-
да — предвестника нового снижения доходов американцев, а вслед за этим — и потребитель-
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ских расходов, на которые приходится примерно 70 % американского ВВП. Падение спроса 
в Америке ударит по другим рынкам. Например, Китай пострадает от того, что американцы 
станут покупать меньше его товаров, а Россия — из-за падения спроса на нефть сначала 
в США, а затем во всём мире. 

Евросоюз [1] состоит из 28 государств, совокупно является первым в мире по ВВП и треть-
им по населению квазигосударством. Однако в контексте данного исследования правильнее 
сузить объект анализа до так называемой Еврозоны6. С нашей точки зрения, основная пробле-
ма Европейского союза как для него самого, так и для мировой экономики в целом заключает-
ся как раз в том, что это союз 28 независимых государств, притом только 17 стран входят 
в Еврозону. Когда мировая экономика и экономика Еврозоны на подъёме, интеграция усили-
вается, но, как только происходит кризис, недоинтегрированность грозит развалом Еврозоны 
и Евросоюза в целом. 

Так, например, последние проблемы Еврозоны начались в 2010 году с долгового кризиса 
в Греции. Отсутствие согласованной бюджетной политики стран, входящих в Еврозону, и пра-
вил выхода из неё выявили серьёзные недостатки евро как единой валюты. Правительства ря-
да стран, которые не сумели обуздать бюджетные дефициты, в их числе Греция и Испания, 
были вынуждены уйти в отставку. В 2011 году на повестку дня встал вопрос развала Еврозо-
ны и возврата к национальным валютам или консолидации стран союза на новом уровне, дан-
ная дихотомия актуальна до сих пор. 

Греция [15] не в силах выполнить условия, при которых деньги могут быть получены, од-
нако МВФ и министры финансов Еврозоны договорились выделить Греции 43,7 млрд евро 
помощи до 2020 года. По словам президента Европейского центрального банка М. Драги, та-
кое решение уменьшит неопределённость в Европе, а в Греции поспособствует укреплению 
взаимного доверия. Он также отметил, что вся сумма будет переведена стране одновременно. 
Однако Греция получит очередную партию помощи благодаря обещанию принять меры 
по снижению госдолга страны. В настоящее время его размер оценивается в 144 % от ВВП, а к 
2020 году должен составить уже 120 % от ВВП. В то же время сокращение бюджетных расхо-
дов вызывает недовольство населения, что провоцирует регулярные массовые акции проте-
ста . 

Испанию, находящуюся уже много лет в кризисе, тоже продолжат спасать по «греческой» 
рецептуре. Испанцы в ноябре 2011 года проголосовали на всеобщих парламентских выборах 
за «Народную партию Испании», однако страна так и не вышла из кризиса. Спад непрерывно 
продолжается уже много месяцев. При этом правительство постоянно сокращает расходы гос-
бюджета, увеличивает налоги, заморозило заработную плату государственных служащих, а 
в апреле 2012 года испанцев «осчастливили» 5%-ным повышением цен на электричество и 
природный газ. Власти при этом не слишком озабочены решением таких проблем, как чудо-
вищная нехватка рабочих мест. Безработица в Испании достигает 24 %, что составляет поряд-
ка 5 млн чел. Среди молодёжи 50 % — это люди, не имеющие работы. И всё ради того, чтобы 
добиться понижения дефицита национального бюджета с 6,6 % ВВП в 2013 году до 5,3 % 
ВВП по итогам 2014 года.  

Помимо этого, задуманы «реструктуризация» государственного управления для урезания 
расходов на 3,5 млрд евро и расширение приватизации. В первую очередь, по планам, переда-
че в частные руки подлежат порты, аэропорты и железнодорожный транспорт. Общий же план 
чиновников — сэкономить 65 млрд евро за 2,5 года. При этом не трогают банки, однако бан-
ковская система всё равно рано или поздно рухнет, но никого, похоже, не волнует, что такой 
курс лишь провоцирует ухудшение экономической ситуации. В целом это очень похоже 
на российский вариант шоковой терапии 1990-х годов. С нашей точки зрения, это путь 
в экономическое никуда. 

Огромные бюджетные проблемы и у Италии, в том числе и дефолт Сицилии. Агентство 
Moody's понизило рейтинг суверенных облигаций Италии на два пункта — до Baa2 с A3; про-
гноз по рейтингу негативный, что подразумевает возможность нового сокращения. Агентство 
мотивировало своё решение тем, что официальный Рим, скорее всего, в ближайшем будущем 
6 Еврозона — валютный союз, объединяющий 17 стран Европейского союза, официальной валютой которых явля-
ется евро. Эти государства имеют право выпускать монеты и банкноты, номинированные в евро. Европейский цен-
тральный банк отвечает за денежно-кредитную политику стран Еврозоны.  
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будет испытывать ещё большие экономические трудности. Сразу после этого последовало 
снижение рейтингов 13 банков Италии. В число банков, включённых в список Moody's, входят 
такие крупные финансовые организации, как UniCredit и Intesa Sanpaolo. «Понижение рейтин-
га суверенных облигаций Италии означает возрастающий риск того, что правительство ока-
жется не в состоянии оказывать финансовую помощь банкам, находящимся 
в затруднительном положении», — говорится в сообщении агентства. 

С другой стороны, на фоне финансового кризиса и экономического спада в Европе прави-
тельствам стран — лидеров Евросоюза — Германии и Франции всё сложнее доказывать своим 
гражданам нужность интеграции. Большинство французов, голосовавших 20 лет назад за со-
здание ЕС, теперь передумали и жалеют о своём решении. Об этом говорят итоги последнего 
соцопроса. Аналогичные настроения выявил и опрос в Германии. Большинство французов и 
немцев считают, что евро губит конкурентоспособность национальных компаний, мешает 
борьбе с безработицей и негативно влияет на цены. Подобные настроения растут и в других 
странах. Так, в Румынии, в которой до недавнего времени, казалось, евроскептиков просто 
не существует, после референдума по отставке президента Т. Бэсеску, прошедшего в конце 
июля 2012 года, ситуация резко изменилась. Однако хоронить Евросоюз пока рано, опросы 
отражают лишь сиюминутные обиды жителей богатых стран на поведение греков и испанцев, 
не желающих платить по долгам. 

В то же время Евросоюз пытается нащупать пути более тесной интеграции — 
на октябрьском саммите 2012 года обсуждался план создания подлинного экономического и 
валютного союза в рамках ЕС, но до сих пор Евросоюз не готов к ликвидации государственно-
го суверенитета стран ЕС. Так, например, страны ЕС согласились постепенно создавать бан-
ковский союз. Одним из его ключевых элементов должно стать внедрение системы надзора за 
всеми 6 тысячами кредитных организаций Еврозоны. Также в ЕС обсуждается возможность 
создания отдельного бюджета Еврозоны и обязательные договорные обязательства её стран 
о политике реформ. 

Наравне с евро ещё одной «медалью» европейской интеграции является беспаспортный 
режим. Шенгенское соглашение, действующее с 1985 года, предусматривает свободное пере-
мещение людей и товаров через большинство стран ЕС, в том числе и мигрантов. Самая тяжё-
лая ситуация сложилась в Италии и Греции. 

По итогам октябрьского саммита ЕС в 2012 году было выделено 120 млрд евро 
на инвестиции в развитие экономики и создание рабочих мест. Однако сразу же после самми-
та выросли цены на сырьё, индекс Standard & Poors GSCI Spot, фондовые индексы Европы, 
а также произошел рост евро против доллара. И пока лидеры стран Еврозоны пытаются найти 
выход из долговых проблем, европейские рынки всё ещё находятся в ожидании финансового 
шторма, который вполне может разразиться тогда, когда станет известно, что лидеры стран 
в очередной раз прикрылись декларативными заявлениями. Именно поэтому пока вопрос 
о существовании евро остаётся открытым. 

Китай — первая по населению и вторая по объёму экономики страна мира. Согласно дан-
ным Национального бюро статистики КНР, опубликованным 20 января 2014 года, китайская 
экономика в 2013 году выросла на 7,7 %, немного не дотянув до плановых ориентиров в 8 %. 
ВВП страны достиг 56,88 трлн юаней или 9,31 трлн долл., составив 55 % американского ВВП. 
Новых рекордных уровней достиг объём внешней торговли — 4,16 трлн долл. При этом экс-
порт вырос на 7,9 % до 2,21 тлрн долл., а импорт — на 7,3% до 1,95 трлн долл. Сохранилось 
значительное положительное сальдо внешней торговли в 259,75 млрд долл., что выше уровня 
предыдущего года на 12,8 %. Уровень безработицы составил 4,6 %, а «городской безработи-
цы» — 4,1 %, что совпало с прогнозами. Было создано более 10 млн новых рабочих мест. По-
высились доходы китайских граждан, несколько сократилась разница в доходах между бога-
тыми и бедными. Так, коэффициент Джинни составил 0,473 (в 2012 году — 0,474) и снижает-
ся уже пять лет с 2008 года, когда он достиг 0,491. Рост доходов населения повлёк за собой 
рост розничных продаж, которые за год выросли на 13,4 %, при этом потребительская инфля-
ция составила только 2,6 %, ниже прогнозов [6]. 

Индекс потребительских цен в мае 2014 года остановился на отметке 2,5 % по сравнению с 
маем 2013 года, что существенно ниже целевого уровня Народного банка Китая в 3,5 % годо-
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вых. Слабое инфляционное давление позволило монетарному регулятору в июне-июле 
2014 года провести серию понижений уровней по ключевым процентным ставкам с целью 
поддержания темпов экономического роста. 

Побочным отрицательным эффектом смягчения монетарной политики стало возобновление 
роста цен на недвижимость. Сектор недвижимости (включая строительство) составляет около 
20 % китайской экономики, так что кризис в этой сфере может иметь катастрофические по-
следствия. В первую очередь, следствием проблем из-за лопнувшего пузыря цен 
на недвижимость может стать последующий кризис огромной (если не критической) массы 
«плохих долгов» в банковском секторе. 

В то же время серьёзное влияние на динамику потребительских цен уже начинает оказы-
вать неблагоприятная конъюнктура на мировом сельскохозяйственном рынке по причине 
сильнейшей за последние 50 лет засухи в США и беспрецедентной сверхмягкой политики ве-
дущих Центробанков мира7. Серьёзность влияния обусловлена тем, что Китай является круп-
нейшим импортёром сои — на страну приходится 41 % всего мирового объёма поставок. 
В структуре торгового баланса Китая импорт сои в стоимостном выражении занимает третью 
строчку после нефти и железной руды. Свинина также является важнейшим продуктом 
в Китае. Страна — крупнейший производитель (> 50 %) и потребитель свинины в мире. При 
этом почти 90 % изменений внутренних цен на этот продукт животноводства в Китае обуслов-
лены ростом мировых цен на кукурузу и сою. 

Индекс промышленного производства. В 2013 году заметно снизились темпы промышлен-
ного производства, снизилась эффективность деятельности предприятий и компаний. По дан-
ным Государственного статистического управления КНР, в 2013 году добавленная стоимость 
в промышленном производстве составила 21,07 трлн юаней (+7,6 %). Показатель прироста 
объёма валовой добавленной стоимости крупных и средних предприятий (с доходом от реали-
зации более 20 млн юаней)8 в промышленности в годовом исчислении достиг отметки 9,7% 
(здесь и далее с учетом ценового фактора). Эта цифра на 0,3 процентных пункта ниже показа-
теля 2012 года. В поквартальной динамике темпы роста промышленного производства соста-
вили: первый квартал — 9,5 %, второй квартал — 9,1 %, третий квартал — 10,1 % и четвёртый 
квартал — 10,0 %. В 2013 году добавленная стоимость на государственных предприятиях и 
предприятиях с государственным контрольным пакетом акций увеличились на 6,9 %, 
на предприятиях коллективной формы собственности — на 4,3 %, на акционерных предприя-
тиях — на 11,0 %, на предприятиях с участием иностранного капитала (включая Гонконг, Ма-
као и Тайвань) — на 8,3 % [14]. 

Так, согласно опубликованным 1 октября 2012 года данным Национального бюро статисти-
ки и Федерации логистики и закупок Китая на основе опроса крупнейших 820 компаний из 
31 отрасли экономики, индекс деловой активности в промышленности в сентябре 2012 года 
продолжил сокращение и составил 49,8 пункта, что стало вторым подряд значением ниже 
50 пунктов. В августе 2012 года индекс достиг минимального значения за последние 
9 месяцев на уровне 49,2 пункта. Обращает на себя внимание и провал в годовой динамике 
грузоперевозок (объём перевозимого груза на один километр) по основным видам транспорта, 
начавшийся в Китае в апреле-мае текущего года [21]. 

В заключение необходимо напомнить, что важное для Китая событие состоялось в ноябре 
2012 года — на ХVIII Съезде компартии произошла не только проходящая раз в 10 лет сме-
на руководителей партии и государства, но и связанная с ней корректировка внутренней и 
внешней политики. Однако передача власти в Китае со времён смерти Мао Дзэду-
на в 1976 году традиционно сопровождалась скачком в госрасходах. Так, всплеск инвестиций 
наблюдался после съезда компартии в этих годах. Не исключено, что эта политическая тради-
ция подогревания инвестиционного бума вновь может повториться, когда произойдёт оконча-
тельная ротация чиновников. Поэтому высока вероятность, что в ближайшие 10 лет глобаль-
7 Дело в том, что доля продуктовой инфляции в структуре потребительской инфляции Китая составляет почти 
40 % — это второе после Индии место. Среднемировой показатель без учёта США — 17,8 %, а в Соединённых 
Штатах — 7,8 % (один из самых низких в мире). 
8 В соответствии с решением Госсовета КНР с января 201 года прежняя градация, когда к числу крупных и средних 
предприятий относились предприятия с годовым доходом свыше 5 млн юаней и объёмом инвестиций в основные 
фонды свыше 500 тыс. юаней, была изменена: к крупным предприятиям отнесены предприятия с доходом от реали-
зации более 20 млн юаней и объёмом инвестиций в основные фонды в размере 5 млн юаней.  
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ные позиции Китая только усилятся. К 2020 году юань имеет все шансы стать мировой расчёт-
ной валютой — это один из главных вызовов не только для России, но и для мира в целом. 

Япония примерно наравне с Бангладеш, Нигерией, РФ, Мексикой занимает 6-е место по 
населению и 4-е место по ВВП. При этом японская экономика как бы стагнирует уже два де-
сятка лет. На самом деле, с нашей точки зрения, идёт её перманентное технологическое обнов-
ление9. 

Япония продолжает оставаться одной из ведущих экономических держав, на долю которой 
приходится примерно 10 % мирового ВВП. Однако на протяжении последних нескольких лет 
роль страны в развитии мировой экономики несколько ослабла, что особенно заметно на фоне 
стремительного роста экономик КНР и ряда других развивающихся стран. Согласно статисти-
ке Канцелярии кабинета министров, в 2013 году ВВП Японии в номинальном выражении вы-
рос до 485,0 трлн иен (5,0 трлн долл.), составив 102,3 % к уровню 2012 года (474,1 трлн иен). 
По этому показателю Япония уже третий год занимает третье место в мире после США (ВВП 
15,8 трлн долл.) и КНР (8,23 трлн долл.). В реальном выражении ВВП Японии в 2013 году 
оценивается в 529,5 трлн иен, что составляет 102,0 % к уровню 2012 года (519,3 трлн иен). 
Россия занимает 14-е место среди внешнеторговых партнёров Японии. Удельный вес России 
во внешнеторговом обороте Японии составляет 2,2 % (1,5 % в экспорте и 2,8 % в импорте). 
В 2013 году Япония заняла 8-е место среди внешнеторговых партнёров России, в том числе 4-
е по импорту и 9-е по экспорту; доля Японии в российском товарообороте составляет 
3,9 % [28]. 

Индия [7], вторая по населению и десятая по объёму экономики страна в мире, столкнулась 
с ситуацией, которую при желании можно счесть экономическим циклическим кризисом. Рост 
ВВП резко замедлился (до 5,3 % в годовом исчислении), шокировав инвесторов и аналити-
ков10, рупия подешевела до исторического минимума, а всего за последний год обвалилась к 
доллару более чем на 20 %. Слабая рупия должна подхлестнуть инфляцию, которая и так уже 
перевалила за 9 %. Дефицит бюджета приближается к 6 % ВВП. 

В то же время все попытки правительства управлять финансовой системой максимально 
строго и осторожно потерпели неудачу. Ставка рефинансирования Центробанка Индии держа-
лась почти год на уровне 8,5 % годовых (ещё в 2010 году она составляла вдвое меньше), что 
привело к недостатку доступных кредитов в экономике. Сейчас ставку понизили, но придётся 
подождать, чтобы эта мера возымела хоть какой-то результат. 

Среди факторов, негативно влияющих на развитие индийской экономики, эксперты назы-
вают дефицит платёжного баланса 88 млрд долл. — 4,8 % ВВП, падение курса национальной 
валюты — рупии на 20% в период между маем и августом 2013 года. Подобные данные уси-
ливают ожидание финансового кризиса в стране. Эксперты также отмечают замедление тем-
пов роста промышленности, начавшийся отток инвестиций из экономики — впрочем, эта тен-
денция характерна не только для Индии, но и для других «развивающихся рынков», и усиле-
ние пессимистических настроений в бизнес-сообществе [19]. 

Коррупция, инфляция, дорогой кредит и паралич власти ведут к оттоку капитала и закры-
тию бизнес-проектов. Особенно это касается стратегических отраслей, где государство актив-
но регулирует процесс. В тех сферах, где регулирования меньше (например, ИТ и фармаколо-
гия), дела идут более удачно11. До последнего времени Индия была одной из надежд мировой 
экономики на восстановление после обвала конца 2000-х, но, судя по всему, этим расчётам не 
суждено сбыться. Страна является крупным импортёром промышленной и сельскохозяйствен-
ной продукции. Её ослабление неизбежно потянет за собой трудности в США и может стать 
катализатором новой мировой рецессии.  

9 Япония — единственная развитая страна, предпочитающая роботов вместо мигрантов. 
10 Быть может, для другой страны такой показатель мог бы считаться отличным, но для Индии это провал. В по-
следние годы обычным для неё был показатель роста выше 8 %, и даже снижение на один процентный пункт счи-
талось неудачей. Сейчас же продемонстрирован минимум за 9 лет.  
11 В этом смысле Индия является противоположностью Китая, где локомотивом экономики являются отрасли со 
значительным присутствием госсектора.  
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Уровень развития экономики страны и регионов в частности определяется эффективностью 

функционирования финансового сектора. Поскольку на экономическую активность отраслево-
го хозяйственного комплекса, развитие предпринимательства, рост реальных денежных дохо-
дов населения влияют наличие ресурсной базы кредитных организаций и внутренние возмож-
ности для расширения объемов и спектра предоставляемых услуг, повышения качества бан-
ковского обслуживания. 

В тоже время тенденции развития российской экономики сегодня отличаются высоким 
уровнем нестабильности и неопределенности в силу сложившейся сложной геополитической 
ситуации. Неустойчивость мировой экономики оказывает отрицательное влияние на банков-
скую систему, стимулирует отток капитала и усугубляет проблему дефицита долгосрочных 
ликвидных средств. Российская банковская система сегодня обременена проблемными актива-
ми, что делает ее подверженной различным видам рисков, дефициту ликвидных средств и ис-
точников собственного капитала.  

Для решения данных проблем, обеспечения перехода российских банков на стандарты Ба-
зель 3 необходимо сформировать модель устойчивой эффективной банковской системы.  

Следует отметить, что ситуация в российской банковской системе в 2013 – 2014 гг. харак-
теризуется существенной неопределенностью. Динамика основных макроэкономических по-
казателей представлена в таблице 1. 

Расчеты выявили с одной стороны прирост по всем макроэкономическим показателям, при 
этом прирост депозитов физических лиц и кредитов свидетельствуют о положительной дина-
мике развития, а другой стороны, темпы прироста ВВП существенно ниже, чем изменения в 
финансовом секторе и спрос на кредитные ресурсы в силу их удорожания начинает ослабе-
вать. Поэтому говорить однозначно о перспективах устойчивого развития банковской системы 
на сегодняшний день нельзя. 

Следует отметить, что 2014 г. достаточно сложный для всей банковской системы. С одной 
стороны, в связи с развитием кризисных процессов рост предприятий замедляется, снижается 
их склонность к инвестированию в саморазвитие. А с другой стороны, банковский сектор 
направлен на приращение кредитных портфелей, особенно в сфере корпоративного бизнеса, 
где сейчас наблюдается снижение спроса на кредиты.  

 
ЕГОРКИН Е.А.     

 
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО  

СЕКТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ   
Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования банковского сектора Ставрополь-
ского края, сформулированы основные тенденции, проблемы и перспективы развития. Дан сравнительный 
анализ макроэкономических индикаторов российской банковской системы по отношению к зарубежным 
аналогам. Определено место банковской системы Ставропольского края и ее вклад в российскую банков-
скую систему. 
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, региональное развитие, тенденции регио-
нального развития.  
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EVALUATION OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE BANKING  

SECTOR OF THE STAVROPOL TERRITORY  
Abstract. The article discusses the features of the banking sector of the Stavropol Territory, formulated the basic 
trends, problems and prospects of development. A comparative analysis of macroeconomic indicators of the Russian 
banking system in relation to foreign analogues. The place of the banking system of the Stavropol Territory and its 
contribution to the Russian banking system. 
Keywords: commercial bank, financial stability, regional development, regional development trends. 
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Таблица 1  
Динамика основных макроэкономических показателей развития российской экономики1  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения, 
в % 

Активы (пассивы) банков, млрд. руб. 29430,0 33804,6 41627,5 49509,6 57423 195,12 

Собственные средства (капитал), млрд. 
руб. 1244,4 1186,2 1214,3 1341,4 1463,9 117,64 

Кредиты и прочие размещенные сред-
ства, млрд. руб. 15824,3 17966,5 25436,2 27531,1 31582,8 199,58 

Вклады физических лиц, млрд. руб. 7485 9818 11871,4 14103 16069,3 214,69 

Средства на счетах в кредитных органи-
зациях, млрд. руб. 16159,4 19729,8 24944,9 28781,7 32794,6 202,94 

ВВП, млрд. руб. 38807,2 46308,5 55967,2 62218,4 66755,3 172,02 

Среднегодовой уровень инфляции, % 8,80 8,78 6,10 6,58 6,45   

1 Составлено автором по данным www.cbr.ru, www.gks.ru  

 
Расчеты показали, что основную часть активов по-прежнему составляют кредиты нефинан-

совому сектору - более 40%. Небольшие корректировки в структуре активов связаны с актив-
ным ростом розничного кредитования. Доля обязательств населения в структуре банковских 
активов увеличилась с 13% на начало 2011 г. до 19,2% в 2013 г. Банковские кредиты сегодня 
используются корпоративными структурами в основном для пополнения оборотных средств, а 
не для инвестирования в основной капитал.  

В среднем только за счет 3% всех кредитов российских банков, предоставленных предпри-
ятиям и организациям, осуществляется финансирование инвестиционной деятельности. 

В структуре источников финансирования инвестиций в основной капитал доля кредитов 
российских банков составляет менее 10 % (9,3% - 2013 г., 7,9% - 2012 г.).  Для сравнения, в 
Китае за счет банковских кредитов финансируется около 25% всех капиталовложений. 

В розничном кредитовании серьезные опасения вызывает рост просроченной задолженно-
сти, который опережает рост кредитного портфеля. При увеличении розничного портфеля на 
29%, объем просроченной задолженности вырос на 41%, что привело к росту доли просрочен-
ной задолженности в структуре портфеля до 4,4 5 по итогам 2013 г. В январе 2014 г. рост про-
сроченной задолженности ускорился, что привело к увеличению ее доли до 4,7%. Это связано 
с интенсивным ростом необеспеченных ссуд в предыдущие годы. 

Наибольший удельный вес «плохих» ссуд характерен для банков, специализирующихся на 
потребительском кредитовании (мелких и средних), в отличии от универсальных банков с ди-
версифицированным кредитным портфелем. 

По мнению Лаврушина О.И., уровень развития банковской системы можно оценить на ос-
нове следующих показателей [1,2]: 

 отношение активов банков к величине ВВП /ВРП; 
 отношение прибыли банков к ВВП/ВРП; 
 отношение капитала банков к ВВП/ВРП; 
 доля кредитов, предоставленных реальному сектору экономики, в ВВП /ВРП; 
 отношение объема размещенных ценных бумаг банков к ВВП /ВРП; 
 рентабельность банков; 
объем денежных средств физических лиц в привлеченных средствах банков к ВВП/ВРП; 
 объем денежных средств юридических лиц в составе ресурсной базы банков к ВВП/ВРП. 
Динамика представленных показателей отражена в таблице 2. 
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Таблица 2 
Динамика показателей развития банковской системы России  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения  
(+/-), ед 

Отношение активов банков 
к величине ВВП 0,758 0,730 0,744 0,796 0,860 0,102 

Отношение капитала бан-
ков к ВВП 0,032 0,026 0,022 0,022 0,022 -0,010 

Доля кредитов, предостав-
ленных реальному сектору 
экономики к ВВП 

0,408 0,388 0,454 0,442 0,473 0,065 

Отношение объема разме-
щенных ценных бумаг 
банков к ВВП 

0,087 0,111 0,100 0,097 0,104 0,017 

Объем денежных средств 
физических лиц в привле-
ченных средствах банков к 
ВВП 

0,416 0,426 0,446 0,463 0,491 0,075 

Объем денежных средств 
юридических лиц в составе 
ресурсной базы банков к 
ВВП 

0,416 0,426 0,446 0,463 0,491 0,075 

Рентабельность  
капитала, % 17,9 18,0 17,6 18,2 15,2 -2,7 

Рентабельность активов, % 2,3 2,1 2,2 2,2 1,9 -0,4 

 
Расчеты показали, что в российской банковской системе отношение активов банков к ВВП 

составляет 73-75%, по итогам 2013 г. 86%, тогда как, например, в Евросоюзе – около 300%. 
Совокупный капитал российских банков составляет всего 2% ВВП, а в Австрии, Бразилии – 
более 30%. Это свидетельствует о минимальной капитализации российской банковской систе-
мы, ограниченности ее ресурсной базы и источников роста.  

Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн. 
руб. (86% ВВП). Однако ранее (2010-2012 гг.) банковские активы росли в среднем на 19% год. 
Замедление роста банковских активов в 2013 г. скорее всего связано с общим замедлением 
экономического роста. Об этом также свидетельствует и существенный спад по показателям 
рентабельности банковского бизнеса. При этом прогнозируемая стагнация в экономике созда-
ет системные риски для банковского сектора. Поскольку ухудшение платежеспособности за-
емщиков создает угрозу накопления плохих долгов, а также ведет и к сокращению сбереже-
ний населения, что, в свою очередь, ограничит рост пассивов банков. 

Развитие банковской системы определяет развитие экономики в целом и служит индикато-
ром ее устойчивости. Банковская система признается устойчивой при наличии определенных 
характеристик (рисунок 1). 

При этом как ни для одного из субъектов Российской Федерации, устойчивость банковской 
системы особенно актуальна для Северо-Кавказского федерального округа, в силу погранич-
ности его экономик и наличия черт «теневого бизнеса».  

Признаки устойчивости банковской системы 

Равномерное 
бескризис-

ное развитие 

Продуктивное  
сотрудничество с 

различными отрас-
лями, населением 

Эффективное распределение 
и перераспределение  

ресурсов между субъектами 
экономики 

Наличие систем 
риск-менеджмента 

и внутреннего  
контроля 

Эффективное 
управление  
капиталом и  

ликвидностью 

Рис. 1. Признаки устойчивости банковской системы  
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Ставропольский край является экономическим «флагманом» в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. Он расположен на Юго-западе Российской Федерации и располагается в 
Крымско-Кавказском и Восточно-Европейском природных комплексах, занимает центр Пред-
кавказья. На севере Ставропольский край граничит с Ростовской областью, Республикой Кал-
мыкией, на юге — с республикой Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой, Карачаево-Черкесской Республикой, на западе — с Краснодарским краем, на востоке 
— с Республикой Дагестан и Чеченской Республикой. Экономика края включает развитый 
агропромышленный комплекс, нефтегазовый комплекс, химическую, энергетическую, пище-
вую промышленности, всемирно известную рекреационную зону – Кавказские Минеральные 
Воды. 

По данным Всероссийского института экономики минерального сырья, минерально-
сырьевой потенциал недр Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 мил-
лиардов долларов США [3]. К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляю-
щее около 38% от общей стоимости всех полезных ископаемых, причем 32% из них приходит-
ся на нефть, а также общераспространенные полезные ископаемые (строительные материалы) 
доля которых составляет около 42%. Доля подземных пресных вод в минерально-сырьевом 
потенциале составляет 10%. Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, стекольные 
пески, минеральные и теплоэнергетические воды в сумме составляют оставшиеся 10%. 

На сегодняшний день Ставрополье является достаточно привлекательной инвестиционной 
площадкой, что дает существенный импульс для развития его экономики. 

Следует отметить, что сегодня банки стали более разборчивы в своих региональных страте-
гиях. Больше внимания уделяется рискованности проведения операций, оценке финансового 
состояния потенциальных заемщиков, повышая к ним требования к ним, а не только уровню 
проникновения финансовых услуг и их качеству как это было ранее.  

В свете вышеизложенных фактов вопрос об устойчивости банковской системы Ставро-
польского края становится все более актуальным. Устойчивое развитие банковской системы 
способствует позитивному развитию региональной экономике и ее качественному росту.  

С использованием статистических данных и данных Центрального банка РФ о современ-
ном состоянии региональной банковской системы была проведена оценка развития банков-
ской системы Ставропольского края (таблица 3). Чтобы оценить степень влияния банковской 
системы на экономику Ставропольского края будим соотносить основные показатели деятель-
ности банка (активы, собственный капитал, остатки на счетах и кредитные вложения) к вели-
чине валового регионального продукта (ВРП), что покажет уровень наполняемости ВРП за 
счет эффективной работы банков. 

Проведенные расчеты в таблице 3 демонстрируют, что вклад банковской системы Ставро-
польского края в общероссийских показателях, несмотря на ее относительно стабильное поло-
жение, ничтожно мала. Банковский сектор региона формирует ВВП страны лишь на 0,01%.  

Объем кредитных «вливаний» в ключевой индикатор - ВРП возрос с 42% по итогам докри-
зисного 2009 года до 53,5% по итогам 2013 года. При этом объемы кредитования субъектов 
экономики за пять лет выросли в 2,6 раза (со 116 до 310 млрд. руб.). Все же в сравнении с раз-
витыми странами капитализация банковского сектора региона незначительна, что говорит о 
дефиците ресурсов в крае для его полноценного развития. Не смотря на достаточно высокую 
долю просроченной задолженности (около 5%), положительным является ее сокращение на 
конец периода исследования (3,4%). Объем вкладов населению увеличился за период исследо-
вания также в 2,5 раза. Рост объемных показателей региональной банковской системы говорит 
о росте благосостояния населения и стабильности в работе организаций, приращении эконо-
мики Ставропольского края.  

Предполагая стабильность и устойчивость в развитии банковской системы Ставропольско-
го края, мы понимаем такое ее динамичное состояние, при котором на протяжении длительно-
го периода ее ключевые показатели демонстрируют рост.  
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 ЕГОРКИН Е.А. 
ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Таблица 3  
Динамика показателей, характеризующих развитие  

банковской системы Ставропольского края  

Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 Изменения, 
в % 

Изменения 
(+\-), ед. 

Активы региональных 
банков, млн. руб.* 10354 13998,2 16115 9221,4 9891,2 95,53 -462,8 

В % к ВРП 3,73 4,23 4,03 1,92 1,71   -2,0 
В % к ВВП 0,03 0,03 0,03 0,01 0,01   0,0 
Вклады населения, 
млн. руб.** 55585,3 78058,9 93917,9 113156 138370 248,93 82784,7 

В % к ВРП 20,05 23,60 23,48 23,56 23,90   3,9 
В % к ВВП 0,14 0,17 0,17 0,18 0,21   0,1 
Кредиты субъектам 
экономики, млн. 
руб.** 

116631,4 135938,5 194886,2 245813,4 310224,6 265,99 193593,2 

В % к ВРП 42,07 41,09 48,73 51,17 53,59   11,5 
В % к ВВП 0,30 0,29 0,35 0,40 0,46   0,2 
Остатки по счетам 
юридических лиц, 
млн. руб.** 

88243,3 111866,3 134367,3 162091,3 193696,6 219,50 105453,3 

В % к ВРП 31,83 33,82 33,60 33,74 33,46   1,6 
В % к ВВП 0,23 0,24 0,24 0,26 0,29   0,1 
Просроченная задол-
женность по кредитам 
банков, млн. руб.** 

5399 7924,1 12192,7 11161,8 10554,9 195,50 5155,9 

Доля просроченной 
задолженности в об-
щем объеме предо-
ставленных кредитов, 
млн. руб. 

4,63 5,83 6,26 4,54 3,40 73,50 -1,2 

Прибыль региональ-
ных банков, млн. руб.* 8,2 27,5 352 348,8 222,4 2712 214,2 

*-Данные представлены по банкам, головной офис которых зарегистрирован в Ставропольском крае; 
** - Данные по всем кредитным организациям Ставропольского края.  

 
Следует отметить, что современное состояние банковского сектора Ставропольского края 

далеко от идеального: сокращение числа региональных банков и их поглощение крупными 
инорегиональными кредитными организациями, незначительная конкуренция (основной объ-
ем ресурсов и соответственно клиентов сконцентрирована между 3 банками из списка ТОП-20 
России), недостаточный кредитный портфель по объему и качеству. Данные проблемы приво-
дят к ухудшению и без того не показательных характеристик банковской системы Ставро-
польского края. 

В качестве рекомендаций по решению вышеуказанных проблем считаю возможным приве-
сти следующие пути их решения. 

1. Усиление надзора за рискованностью деятельности кредитных организаций. Так, при 
переходе банковской системы РФ на стандарты Базель III перед региональными банками ост-
ро встает проблема их докапитализации. А учитывая, что у большинства банков Ставрополь-
ского края источников для пополнения капитала нет, и в ближайшее время не предвидится, 
прогнозируется, что банки будут наращивать капитал за счет собственной прибыли, что воз-
можно при повышении маржи по кредитам и другим операциям. Однако, важно помнить, что 
дальнейший экономический рост региона зависит от «степени подъемности кредита» корпора-
тивными структурами и населением. 

2. Стимулирование здоровой конкуренции в банковском секторе, что должно привести к 
отказу от стандартных продуктов кредиты-депозиты, расширению линейки предоставляемых 
банковских продуктов на территории Ставропольского края, развитие кросс-продаж, повыше-
ние уровня качества предоставляемых услуг и банковского менеджмента в целом. 
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3. Пристальное внимание к оценке рисков: высокой концентрации кредитного риска, в том 
числе связанной с кредитованием бизнеса собственников и аффилированных лиц, рыночным 
рискам по операциям с ценными бумагами, связанным с неадекватностью их оценки, высоким 
операционным рискам;  

Несмотря на сложную конъюнктуру рынка, региональные банки, которые задаются целью 
не выжить, а вырасти, в большинстве случаев добиваются результатов, ведя достойный, чест-
ный и эффективный банковский бизнес.  

Для повышения финансовой устойчивости банков, в том числе и региональных, необходи-
мы не только усилия самих кредитных организаций, но и взвешенная политика регулирования 
банковской деятельности. Так, неустойчивость текущей экономической ситуации в стране вы-
явила в деятельности российских банков определенные риски, продемонстрировав, что повы-
шенная концентрация рисков является самостоятельным фактором, существенно снижающим 
устойчивость банков на индивидуальной и системной основе. В этой связи нужны новые под-
ходы в практике осуществления надзора за столь значимыми для экономики региона и страны 
в целом кредитными организациями. Действенным рычагом для поддержания финансовой 
устойчивости банковского сектора, может явиться модель контрциклического регулирования, 
направленная расширение кредитования и инвестирования.  
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Введение 

Эволюция евроазиатских путей сообщения, уже проходящих по территории России и дру-
гих стран Единого экономического пространства (ЕЭП) или проектируемых, определяется их 
конкурентными преимуществами перед альтернативными сухопутными и морскими маршру-
тами. Основными конкурентами на рынке грузовых перевозок по направлению Азия — Евро-
па являются глобальные морские контейнерные сервисы. 

Перспективы расширения транзитных перевозок грузов через территории России, Казах-
стана, Белоруссии, а также стран — потенциальных членов Таможенного союза / ЕЭП зависят 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  
 
 

ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., МЕДКОВ А.А.    
 

РАЗРАБОТКА ТЕОРИИ ТРАНЗИТНОЙ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ  
ИНТЕГРАЦИИ И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I1   

Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие теории транзитной экономики 
в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Проанализированы актуальные направления реали-
зации транзитной экономики с точки зрения исторических закономерностей становления, формирования, 
развития и угасания глобальных транспортных коммуникаций и путей сообщения в евроазиатском реги-
оне, обусловленных особенностями мировой торговли на дальние расстояния, техническим совершенство-
ванием транспортных средств и технологии перевозок, внеэкономическими факторами и пр. Институцио-
нальная теория указывает на необходимость учитывать национально-культурные и политические осо-
бенности стран и народов при выработке направлений и реализации проектов формирования новых путей 
сообщения и транспортировки энергии. Исторический анализ, выявление особенностей эволюционного раз-
вития, институциональный подход позволили по-новому взглянуть на политику современной России, 
стран Единого экономического пространства, других государств постсоветского пространства, направлен-
ную на реализацию их транзитного потенциала, развитие транспортно-дорожных комплексов, привлече-
ние на свою территорию дополнительных грузопотоков. 
Ключевые слова: транзитная экономика, эволюционно-институциональный подход, страны постсовет-
ского пространства, международные транспортные коридоры, инновационное развитие, модернизация, 
высокие технологии, Единое экономическое пространство.  

 
TSVETKOV V.A., ZOIDOV K.KH., MEDKOV A.A.    

 
DEVELOPMENT OF A THEORY OF TRANSIT ECONOMY IN THE CONDITIONS 

OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY PART I   
Abstract. The article discusses the establishment and development of the theory of transit economy in the conditions 
of integration and global instability. The relevant areas of focus of implementing transit economy are analyzed from 
the point of view of historic trends of establishment, formation, development and decline of global transport commu-
nications and thoroughfare in the Eurasian region due to characteristics of world long distance trade, technical im-
provement of transportation means and technology of transportation, noneconomic factors, etc. Institutional theory 
points at the need to take into account national-cultural and political characteristics of countries and nations when 
developing focus areas and implementing projects forming new ways of communication and transportation of energy, 
A historical analysis, finding characteristics of evolutionary development, institutional approach allowed to see the 
policy of modern Russia, countries of the United Economic space, other countries of the post-Soviet space in the new 
light. It is focused on the implementation of their transit potential, development of transportational road complexes, 
attracting additional freight traffic to its territory.  
Keywords: transit economy, evolutionary-institutional approach, countries of the post-Soviet space, international 
transport corridors, innovative development, modernization, high tech, United Economic space.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 12-
02-00279-а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-06-00299-а).  
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как от привлекательности маршрутов, так и от сильных и слабых сторон операторов морских 
линий. 

Одним из направлений повышения конкурентоспособности сухопутных евроазиатских 
маршрутов является осуществление практики «перехвата» грузовых потоков, следующих по 
альтернативным маршрутам, и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по терри-
тории стран ЕЭП. Такой перехват осуществляется в местах образования «транспортного кре-
ста» (места пересечения коридоров Восток — Запад и Север — Юг). 

«Перехват» грузопотоков может осуществляться как путём предоставления прямых эконо-
мических выгод грузовладельцам, так и путём косвенного влияния политико-экономического 
давления на правительственные органы и хозяйствующие субъекты сопредельных государств. 
Именно такая стратегия, например, может превратить альтернативный МТК ТРАСЕКА 
(Европа — Кавказ — Азия) в поставщика грузов для транспортных направлений, проходящих 
по территории стран ЕЭП, в случае перехвата транзитного потока в Азербайджане, Армении, 
Казахстане или Киргизии. 

Конкурентоспособность трансграничных транспортных коридоров и направлений зависит 
от целого ряда взаимосвязанных факторов: внутренних и внешних, экономических и полити-
ческих, географических и социально-культурных. Реализация геополитических возможностей 
привлечения транзитных грузопотоков на российские пути сообщения требует проведения 
активной государственной политики и приложения усилий бизнеса, включая проведение не-
прямых мероприятий [5–13, 21, 22]. 

Перспективы реализации транспортно-транзитного потенциала России связаны, прежде 
всего, с развитием контейнерных перевозок грузов железнодорожным и морским транспор-
том. Рост контейнеризации грузовых перевозок замедляется под воздействием снижения тем-
пов роста мировой экономики и насыщения рынка контейнерных перевозок в США и странах 
Европы. Однако в России контейнеризация перевозочного процесса находится на низком 
уровне, поэтому существует большой потенциал развития данного сегмента транспортного 
рынка. 

По словам вице-президента ОАО «РЖД» С. Бабаева, Россия существенно отстаёт 
по общему уровню контейнеризации грузовых перевозок, который в расчёте ДФЭ на 1 тыс. 
человек в 4,5 раза ниже, чем в США, и в 5,8 раза ниже, чем в ЕС. В настоящее время в России 
доля перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах в общем объёме грузовых перевозок 
железнодорожным транспортом составляет около 2 %. В развитых странах мира этот показа-
тель колеблется от 10 до 60 % [14]. 

В настоящее время наиболее существенными факторами привлечения транзитного грузопо-
тока на железные дороги России и других стран постсоветского пространства являются: 

 сигналы морским контейнерным сервисам о наличии альтернативных маршрутов и спо-
собов доставки грузов, диверсификация и тестирование новых направлений грузовых перево-
зок; 

 решение текущих и острых транспортно-экономических проблем в Китае и других стра-
нах (например, загруженности и слабого развития внутренней железнодорожной инфраструк-
туры, удалённости от портов северо-западных, северных и внутренних районов страны, осу-
ществление социально-экономических программ приоритетного развития отдельных регионов 
и пр.); 

 геополитические факторы (проведение китайской политики «мягкой силы» в России, 
странах Центральной Азии и на всём постсоветском пространстве, обозначение транзитных 
маршрутов в обход России, политика объединения Республики Корея и КНДР путём возрож-
дения и модернизации Транскорейской магистрали и др.); 

 обозначение и тестирование транспортных маршрутов для переброски войск, военной 
техники и невоенных грузов стран — членов НАТО по территории России (например, контей-
нерный поезд «Балтика-транзит» (Рига — Краста — Озинки — Галаба)) и в обход России 
(например, контейнерный поезд «Викинг», следующий из Латвии по территории Белоруссии, 
Украины, Грузии, Азербайджана и далее в страны Центральной Азии); 

 использование территории России для доставки импортных потребительских товаров, 
сборочных комплектов и оборудования для создаваемых предприятий в страны Центральной 
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Азии, не имеющие прямого выхода к Мировому океану. 
Перевозки контейнерных грузов в транзитном сообщении зачастую осуществляются 

в экспериментальном, пробном, демонстрационном порядке. В лучшем случае регулярность 
таких перевозок не отличается значительной частотой. 

Например, в июне 2013 года в составе двух контейнерных поездов была осуществлена 
пробная перевозка автокомплектующих для сборки грузовых автомобилей и микроавтобусов 
Isuzu по маршруту: порт Иокогама (Япония) — порт Восточный (Россия) — ст. Улугбек 
(Узбекистан). В то же время из Республики Корея были отправлены контейнеры 
с оборудованием для строительства Устюртского газохимического комплекса (УГХК) на базе 
месторождения Сургиль в Республике Узбекистан. В сентябре 2013 года проследовал первый 
контейнерный поезд по маршруту Паняряй (Литва) — Кустанай (Казахстан) с автокомплекту-
ющими для сборки автомобилей Peugeot; предполагается, что в 2014 году поезд будет курси-
ровать по два раза в месяц [15]. 

Российское ОАО «ТрансКонтейнер» развивает перевозки грузов через железнодорожный 
пограничный пункт пропуска (ЖДПП) «Забайкальск». В 2014 году через ЖДПП было органи-
зовано движение ускоренного контейнерного поезда, перевозящего автомобили китайского 
производства из Забайкальска в Москву по выделенной «нитке» графика без переработки 
на сортировочных станциях. При этом на приграничной станции автомобили перегружаются 
в 40-футовые контейнеры, что повышает сохранность груза, и за 7 суток доставляются 
в Москву [16]. 

Этот маршрут можно использовать для транзитных перевозок как в западном, так и 
в восточном направлении. 

В целях развития транзитных перевозок по территории России и стран ЕЭП выдвинута но-
вая концепция привлечения дополнительного грузопотока с условным названием «два пере-
хвата, две увязки». Показано, что увеличение грузовой базы евроазиатских путей сообщения 
должно происходить путём: 

1. Выработки и реализации эффективной государственной политики и бизнес-стратегий 
транспортных компаний, направленных на перехват части грузовой базы на маршруте Азия — 
Европа в условиях жёсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервиса-
ми. 

2. Перехвата грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перенаправ-
ление их на пути сообщения, проходящие по территории России и стран ЕЭП. Такой перехват 
осуществляется в точках выбора альтернативных маршрутов и в местах образования 
«транспортного креста» — пересечения коридоров Восток — Запад и Север — Юг». 

3. Взаимной увязки (в ходе напряжённых многосторонних переговоров) закупки иностран-
ной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЕЭП и привлечения 
на евроазиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где 
располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения 
(Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США). 

4. Взаимной увязки участия компаний из неарктических государств (прежде всего китай-
ских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с привле-
чением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морскому пути 
(СМП) по маршрутам Азия — Россия — Европа, Европа — Россия — Америка. 

В исследовании для изучения и моделирования развития транспортно-транзитных систем 
России со странами постсоветского пространства и другими регионами мира был использован 
эволюционно-институциональный подход. В эволюционно-институциональном подходе необ-
ходимо вести речь о многофакторной системе социально-экономических отношений с вклю-
чением транспортно-транзитной системы как элемента этой системы, принимающего на себя 
влияние всех прочих включённых переменных и оказывающего влияние на них. В этой связи 
транспортно-транзитная система перестаёт быть замкнутой, самообеспечивающей системой, 
принимая характеристики открытости, социальности, адаптивности, изменчивости, гибкости и 
неравновесности. Поэтому в работе рассматривается действие законов экономической эволю-
ции и эволюционной экономики применительно к развитию транспортно-транзитной системы 
России во взаимодействии с другими странами мирового экономического пространства 
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в условиях интеграции и глобализации [1–4]. 
Таким образом, основная цель настоящей статьи заключается в системно-комплексном ис-

следовании проблемы формирования эволюционной модели транспортно-транзитной системы 
России в условиях интеграции и глобализации и разработке научно обоснованных предложе-
ний по модернизации этой отрасли в контексте инновационного пути развития [5–13, 21, 22].  

 
1. Эволюционно-институциональный подход при разработке  

теории транзитной экономики 
Приведённые исторические факты и основные характеристики хозяйственных систем, ос-

нованных на развитии путей сообщения и обслуживании торговли на дальние расстояния, поз-
воляют дать определение транзитной экономики. 

Транспортно-транзитная экономика (транзитная экономика) — это хозяйственная система, 
при которой поступления от пропуска энергии, грузо- и пассажиропотоков и оказания услуг 
по транзитной транспортировке энергии, перевозке грузов и пассажиров составляют весомую 
часть доходов властей, хозяйствующих субъектов и населения на данной территории 
(наднационального образования, государства, региона, города, княжества, ареала обитания 
племени, рода и пр.), одну из основ их благосостояния. 

Главными условиями и формами становления и функционирования транспортно-
транзитной экономики являются следующие: 

1. В основе развития транспортно-транзитной деятельности лежат процессы расширения 
мировой торговли, увеличения количества и разнообразия потребляемых товаров, усложнения 
потребительского поведения, а также международное разделение труда, географическая раз-
общённость мест производства и потребления товаров, наличие транспортных средств, позво-
ляющих перемещать на значительные расстояния большие объёмы массовых товаров или не-
большие партии дорогостоящих предметов роскоши и/или людей. 

2. Склонность народов (государств) к развитию торговли (в том числе транзитной) часто 
бывает связана с убывающей доходностью экономической деятельности, низкой производи-
тельностью традиционных секторов экономики. 

3. Для осуществления перевозок на большие расстояния необходим учёт благоприятных и 
неблагоприятных природно-климатических факторов. Выше отмечалась роль муссонных вет-
ров в торговле европейских стран с Китаем и Индией в Средние века, а также круглогодичный 
характер сухопутных перевозок, не зависящих от муссонных ветров. В настоящее время про-
цессы глобального потепления расширяют возможности навигации по Северному морскому 
пути, одновременно тая в себе и негативнее последствия. 

4. На развитии транзитной экономики благоприятно сказывается расположение страны 
(территории) на важнейших торговых путях своего времени (а ещё лучше — на их пересече-
нии), близость к «центру мира», «воротам» в определённый регион, «ключу» к некоторой тер-
ритории. В Средние века по территории современной России проходили следующие транс-
портно-транзитные магистрали: Балтийско-Черноморский водный путь, Великий шёлковый 
путь, Волжско-Каспийский водный путь, транспортное направление Прикамье (Приуралье) — 
Европа и др. 

5. Требуется учёт взаимного влияния и синергетического эффекта экспортно-импортных и 
транзитных торговли и перевозок. Обслуживание транзита должно быть связано с активным 
участием в мировом товарообмене. Поэтому для эффективного функционирования транзитной 
экономики требуется наличие товаров, двигающих мировую торговлю, излишков производ-
ственной деятельности, предназначенных для внешней торговли, механизмов их изъятия, кон-
центрации и накопления. Следовательно, нужно строительство инфраструктуры для накопле-
ния торговых и транспортных партий грузов в точках зарождения грузопотоков, а также полу-
чение доступа к маршрутам перевозки торгуемых грузов, ключевым точкам их распределения, 
в том числе и путём уплаты дани и пошлин в обмен на обеспечение безопасности перевозок. 

6. Соответственно, на состояние торговли на дальние расстояния и функционирование 
транзитной экономики влияет изменение номенклатуры перевозимых грузов вследствие изме-
нения потребительского спроса, открытия новых маршрутов и направлений, смещения торго-
вых путей. 
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7. Необходимость прилагать максимум усилий для обеспечения обратной загрузки транс-
портных средств, хотя бы на части маршрута. Хотя это и не исключает некоторых преиму-
ществ обратного движения подвижного состава и контейнеров в порожнем состоянии, так как, 
например, при железнодорожной перевозке порожние составы могут иметь повышенную дли-
ну, двигаться маршрутами без переработки на станциях, требовать меньшей энергии 
на перевозку. 

8. Развитие транспортно-транзитного потенциала весьма эффективно в форме синергетиче-
ского взаимодействия технических достижений, навыков и конкурентных преимуществ раз-
ных государств и народов. В этом тезисе заложен значительный потенциал организации сов-
местных предприятий в области транспортного машиностроения и модернизации путей сооб-
щения, образования транспортно-логистических компаний с иностранным участием, вхожде-
ния в международные транспортные альянсы и пр. 

9. Реализация крупных инфраструктурных проектов подвержена взаимному влиянию и си-
нергетическому эффекту военно-стратегических и торгово-экономических интересов. История 
свидетельствует о большой роли военных походов (набегов) в улучшении условий внешней и 
транзитной торговли. С другой стороны, необходимость обеспечения безопасности большой 
территории требует наличия и поддержания протяжённых транспортных артерий, которые 
могут эффективно использоваться для осуществления транзитных перевозок грузов и пасса-
жиров. Россия имеет обширную территорию и часто была вынуждена отвечать на военную 
агрессию по всему периметру своих границ, что требовало строительства транспортных ком-
муникаций, например, Транссибирской железнодорожной магистрали, пути по левому берегу 
Волги, Большого Московского окружного кольца, Байкало-Амурской магистрали и др. 

Все эти транспортные артерии активно задействованы и могут быть использованы при раз-
витии транзитных перевозок. Подобная потенциальная опасность сохраняется и в настоящее 
время. Интересы национальной обороны требуют, например, строительства Северного широт-
ного хода (Приполярной магистрали), который также может быть использован для транзитных 
перевозок грузов. 

10. Интеграционные процессы, расширение территории государств (империй), новые завое-
вания стимулируют мировую торговлю и перевозки на дальние расстояния. Новые завоевания 
также могут оказывать влияние на виды транспорта, преимущественно применяемые 
в международной торговле и при транзитных перевозках. Например, выход к морю приводит 
к возрастанию роли морского флота. 

11. Большое значение должно уделяться обеспечению безопасности перевозки грузов и 
пассажиров. Во все времена военный флот патрулировал морские пути и защищал торговые 
суда (свои и иностранные) от пиратов. Города содержали войска (даже специализированные) 
для охраны караванных путей, что предопределяло их значимость и право претендовать 
на часть торговых доходов. Осуществлялось даже строительство альтернативных более без-
опасных путей сообщения (вне досягаемости противников, конкурентов, разбойников, пира-
тов, инсургентов и пр.). Практиковалось привлечение местных жителей и бывших разбойни-
ков к государственной службе по охране транзитных перевозок. Так, власти Османской импе-
рии привлекали племена бедуинов для защиты и снабжения караванов с паломниками. 

12. Преимуществами морских перевозок является возможность обойти опасные и неста-
бильные районы; недостатками — отсутствие в открытом море защиты со стороны государ-
ства, князей, вождей племён, подверженность пиратским нападениям, наличие стратегических 
(узких) мест: проливов, островов, устьев рек, удобных гаваней, облегчающих контроль за про-
хождением судов и сбор с них дани (пошлин). 

13. Необходима разработка и функционирование механизма генерации, присвоения и рас-
пределения доходов от транспортно-транзитной деятельности в виде пошлин, сборов, подно-
шений, доходов от посреднической деятельности и обслуживания транспортных потоков, 
предоставления перевозочных средств, обеспечения безопасности и пр. Для роста благососто-
яния транзитного государства доходы от этой деятельности должны распределяться и пере-
распределяться среди широких слоёв населения, преимущество в виде оплаты предоставления 
товаров и услуг, создаваемых на высокотехнологической основе. Однако коррупция 
на границе, поборы в пути следования и даже грабежи перевозимых грузов являются нефор-
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мальными способами присвоения доходов от транспортно-транзитной деятельности. 
14. История указывает на весомую роль посредников в торговле на дальние расстояния как 

способ их преодоления и присвоения транспортно-транзитных доходов по пути торгового 
маршрута. Эволюция транзитной деятельности обусловливала расцвет и запустение городов и 
территорий — перевалочных пунктов (по пути на ярмарки, в иные земли и пр.). В Азии осу-
ществлялось строительство караван-сараев на главных торговых путях в целях стимулирова-
ния торговли, освоения новых маршрутов, повышения привлекательности старых, создания 
мест присвоения транспортно-транзитных доходов. В настоящее время такими перевалочны-
ми (посредническими, сервисными) пунктами, обслуживающими транзитные перевозки гру-
зов, являются транспортно-логистические центры. 

15. Особенности различных способов транспортировки грузов могут требовать организа-
ции и использования специфических мест, где бы осуществлялось их обслуживание. Напри-
мер, при прохождении караванов верблюдов требуется наличие на пути караван-сараев и оази-
сов, расположенных друг от друга на расстоянии, равном протяжённости перехода верблюдов 
без воды. Приближение к горным склонам требовало применения иных перевозочных средств 
(волов, ослов, мулов) и, соответственно, мест, где бы они могли предоставляться. 

16. Для удобного и эффективного присвоения доходов от транспортно-транзитной деятель-
ности желательна концентрация торговой активности в ограниченных и немногочисленных 
местах. Однако это требование вступает в противоречие с необходимостью расширения круга 
получателей таких доходов. Это обусловливает высокую роль государственных органов 
управления в транзитной экономике. 

17. В транзитной экономике практикуется официальное (в результате международных со-
глашений) назначение определённых городов (территорий, населённых пунктов) в качестве 
мест, где (через купцов) могли осуществляться торговые связи между государствами, которые 
должны получать пошлины от торговли. Возможно институциональное закрепление не только 
необходимости доставлять товары только в один или несколько пунктов пропуска, но и обя-
занности перегружать их на транспортные средства национальных (местных) перевозчиков. 

18. Контроль над магистральными путями и владение ими являются следствием и условием 
высокого статуса государства и роста его конкурентных преимуществ в мире. Контроль над 
торговыми путями может использоваться в качестве эффективного инструмента торговых 
войн с целью разрушения экономики враждебного государства. Грабежи купеческих карава-
нов выступали как способ шантажа центральных властей, требование политических и терри-
ториальных уступок со стороны оппозиционных сил, противников, сепаратистов. 

19. Становление и функционирование транзитной экономики целесообразно сочетать 
с освоением новых пространств, стимулированием социально-экономического развития отста-
ющих (проблемных) территорий, строительством новых путей сообщения в расчёте 
на использование доходов от транзитных перевозок, развитием производств и услуг, связан-
ных с обслуживанием транзита. 

20. Существуют противоречие и взаимное дополнение развития сырьевой и транзитной 
экономики. С одной стороны, вывоз сырьевых ресурсов, ввоз импортных товаров и транзит-
ные перевозки грузов чаще всего осуществляются по одним и тем же путям сообщения, что 
обусловливает сокращение условно-постоянных транспортных затрат за счёт эффекта масшта-
ба. 

С другой стороны, технический прогресс в развитии транспортной системы, совершенство-
вание перевозочных технологий в условиях сырьевой экономики могут означать снижение 
цен на экспортные товары для зарубежных потребителей, а не рост благосостояния собствен-
ных граждан. Тем более что внедрение инноваций и модернизация производства 
в транспортном машиностроении происходят в условиях широкого привлечения иностранных 
компаний и закупок иностранной техники. 

Снижение транспортных тарифов в глобальной экономике («смерть расстояний») уничто-
жает естественные заградительные барьеры в виде удалённого географического положения 
государства и делает затруднительным развитие внутреннего производства. При этом совер-
шенствование путей сообщения и перевозочных технологий, необходимых для развития тран-
зитной экономики, будет способствовать дальнейшему «уничтожению расстояний». 
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21. Транзитная хозяйственная система, как правило, является открытой экономикой. 
22. Развитие транзитной экономики может использоваться в качестве меры по поддержа-

нию хозяйственной активности и занятости населения, высвобождающегося 
из неэффективных в условиях быстрого перехода к открытой экономике отраслей и секторов 
промышленности. С этим связана и важность развития пассажирских перевозок, строитель-
ства контейнерно-пассажирских путей сообщения как способов повысить транспортную по-
движность населения, расширить рынок труда в качестве ответа на глобализацию рынка това-
ров, услуг и капитала. 

23. Успешное функционирование транзитной экономики может быть основано не только 
на организации (и контроле) перемещения товаров, но и пассажирских перевозок. В качестве 
примера можно отметить маршруты паломничества в святые для мусульман места — Мекку и 
Медину, контроль над которыми обеспечивал влияние Османской империи и дополнительные 
денежные поступления в казну. 

24. В случае продолжения сырьевой специализации экономики страны большое значение 
приобретают развитие транспортной системы столичного региона, организация и повышение 
эффективности транспортного сообщения внутри него (пригородные перевозки) и с другими, 
периферийными территориями государства (пассажирские перевозки в дальнем сообщении), 
а также способов доставки потребительских товаров. 

В случае развития транзитной экономики роль столичного транспортного узла сводится 
к реализации накопленных, естественных конкурентных преимуществ, обусловленных как 
природно-географическими факторами, так и историей экономического развития в виде уже 
построенных путей сообщения, отработанных маршрутов транспортировки грузов и пассажи-
ров. Целью государственной политики в этом случае должно стать максимальное рассредото-
чение мест присвоения доходов от транспортно-транзитной деятельности в целях более равно-
мерного развития страны. 

25. История свидетельствует, что выбор религии (идеологии) был следствием и стимулом 
развития транзитной экономики. 

26. При формировании транзитной экономики необходимо учитывать национально-
культурные особенности стран и народов. Для России и других стран постсоветского про-
странства они, в частности, заключаются в традиционно высокой роли государственного уча-
стия, имперских традициях (облегчающих интеграционные процессы), понятии справедливого 
распределения доходов, требующего формирования эффективного механизма генерации, при-
своения и распределения доходов от транспортно-транзитной деятельности. 

 
2. Эволюция транзитной экономики России и стран Центральной Азии 

Пространственное развитие России идёт по пути концентрации экономического потенциа-
ла на отдельных территориях, образования макрорегионов, центрами которых являются круп-
ные города-миллионники и районы, богатые природными ресурсами. Макрорегионы вокруг 
крупных городов обеспечивают благоприятные условия для бизнеса (близость рынков сбыта, 
возможности для кооперации, дешевая логистика), эффективного использования трудовых 
ресурсов и тем самым становятся зонами экономического роста, прежде всего, 
в перерабатывающих отраслях и сфере услуг. Государственная региональная политика должна 
способствовать постепенному расширению зон роста путём сокращения экономических рас-
стояний, транспортных издержек на освоенной территории, использования преимуществ агло-
мерационного эффекта (эффекта крупных городов). При этом «важно повышать территори-
альную мобильность, чтобы население могло свободно перемещаться по стране, искать луч-
шие места работы» [17]. 

В среднесрочной перспективе возникает противоречие между ростом ВВП и эффективно-
сти экономики с одной стороны и обеспечением равного территориального развития страны 
с другой. По вышеперечисленным причинам рост экономического неравенства регионов ха-
рактерен для всех стран мира. Территориальная структура российской экономики должна фор-
мироваться на принципах рыночной экономики. Однако в отличие от «шокового» характера 
реорганизации отраслевой структуры регионам должен быть предоставлен рыночный шанс 
повысить свою экономическую эффективность. 
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Повышение эффективности региональных экономических систем в большой стране неотде-
лимо от повышения транспортно-коммуникационной доступности важнейших точек про-
странственной системы. Так, в Китае поставлена задача организации пассажирского движения 
на расстояния до 1 тыс. км со скоростью, позволяющей съездить в течение дня туда и обратно. 
Расстояния в 2 тыс. км пассажирские поезда будут преодолевать за день, с отправлением 
утром и прибытием вечером, а 4 тыс. км можно будет преодолеть за сутки. Железнодорожным 
сообщением предстоит обеспечить большинство городов с населением свыше 200 тыс. чело-
век, а также основные порты и месторождения полезных ископаемых. 

Для формирования российского рыночного пространства особенно важно наличие платё-
жеспособного спроса на перевозки между крупными региональными центрами, а также 
из городов-спутников в региональный (территориальный) центр. 

Реализация транзитного потенциала России и стран ЦА требует развития скоростных гру-
зовых перевозок на пространстве колеи 1520 мм, создания подвижного состава нового поколе-
ния, вагонов с увеличенным сроком эксплуатации. Для быстрого прохождения государствен-
ных границ необходимо создать единый логистический пакет сквозного сервиса, который поз-
волил бы клиенту проходить процедуру оформления всех бумаг в упрощённой форме — по 
одному единому документу. Такая форма применяется при морских перевозках, что является 
их конкурентным преимуществом. Подобный документ не разработан для сухопутных перево-
зок по причине различия правовых норм и требований в Евросоюзе, СНГ и Китае. 

В октябре 2008 года было подписано соглашение о создание совместного китайско-
казахстанского предприятия по контейнерным перевозкам железнодорожным транспортом. 
Сквозной оператор установит унифицированный единый тариф для перевозки грузов из Китая 
в Европу. Предполагается, что в состав СП войдут также немецкий «Дойче банк» и россий-
ские компании. 

Для развития транзитных перевозок по МТК «Север — Юг» целесообразно создание сов-
местного международного контейнерного парка и крупного коммерческого флота 
на Каспийском море. В частности, предлагается учредить Хазаро-Ганзейскую судоходную 
компанию на базе судовых компаний Khazan Shipping CO (осуществляет контроль над иран-
скими грузопотоками по Каспию), российской государственной компании 
«Совфрахт» (контролирует половину грузов, идущих в Иран), Казмортрансфлота, националь-
ных судоходных компаний Азербайджана и Туркменистана [18]. Для координации деятельно-
сти государственных органов и коммерческих структур предлагается создать единый управля-
ющий Совет Хазаро-Ганзейского торгового пути по примеру международного Координацион-
ного Совета по транссибирским перевозкам [19]. 

Доходы от осуществления международного сухопутного транзита увеличатся при строи-
тельстве параллельно путям сообщения волоконно-оптических линий связи, внедрении ин-
формационных технологий, электронного документооборота и обмена данными о перевозках. 

Развитие транспортных систем в странах ЦА происходит под воздействием экономических 
интересов новых региональных лидеров и, прежде всего, усиления влияния Китая. ЦА — ре-
альный и потенциальный поставщик углеводородных ресурсов в КНР. Кроме того, через этот 
регион Китай может получить сухопутный выход в Турцию, Иран, Россию, страны Европы и 
Южной Азии. Главной составляющей сухопутных коммуникаций в ЦА должны стать желез-
нодорожные магистрали. Развитие трансазиатского железнодорожного сообщения позволит 
снизить зависимость КНР от железных дорог России (Транссиб, БАМ) при осуществлении 
транзитных грузоперевозок в Европу. 

Железнодорожный транспорт выполняет основную работу по перевозке грузов и пассажи-
ров в странах ЦА. Строительство новых железных дорог направлено на обеспечение социаль-
но-экономического развития и транспортной безопасности новых государств. 

При организации железнодорожного сообщения стран ЦА с Китаем и Ираном главной про-
блемой является разница в ширине колеи. В Казахстане рассматривается возможность строи-
тельства железной дороги с колеей европейского стандарта (1435 мм) по маршруту Китай — 
Туркмения — Иран. Такое предложение было выдвинуто Казахстаном. Предполагается, что 
это будет способствовать повышения скорости транзитных грузовых перевозок, сокращение 
времени в пути от восточных портов Китая до голландского порта Роттердам до 13 суток. 
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Наличие связи с турецкими железными дорогами становится особенно актуальным после 
строительства на территории Турции новой железной дороги в обход озера Ван и тоннеля под 
проливом Босфор. 

Предусматривается создание нового международного пассажирского маршрута Алма-
Ата — Ташкент — Туркменабад — Серахс — Мешхед — Тегеран протяженностью 3290 км, 
время в пути составит 68 часов. Однако регулярное пассажирское движение пока не открыто. 
Коридор может также сыграть важную роль в реализации туристического потенциала Велико-
го шёлкового пути. 

Имеются планы строительства железной дороги по маршруту Таджикистан — Афгани-
стан — Иран (линия Душанбе — Нижний Пяндж — Герат — Мешхед). Дорога может исполь-
зоваться для поставок глинозёма из Ирана в Таджикистан для нужд таджикского алюминиево-
го завода. Часть готовой продукции будет направляться обратно в Иран. Однако автомобиль-
ные и железнодорожные перевозки по территории Таджикистана не менее опасны, чем через 
Пакистан. Существует проект железной дороги из Афганистана через ЦА в Китай по маршру-
ту Кабул — Кундуз — Нижний Пяндж — Оксарай — Кашгар. 

Важнейшими автомобильными направлениями в ЦА являются международный коридор 
Европа — Западный Китай и трансафганские коммуникации. 

Скорость движения грузов по железнодорожным коридорам можно увеличить и без изме-
нения ширины колеи путём усиления мощности пограничных станций, перегрузочных терми-
налов и пунктов замены колёсных пар вагонов. Это обойдется дешевле, чем строительство 
железных дорог европейской колеи и создание соответствующей инфраструктуры. К тому же 
основной объём евроазиатского транзита перевозится в контейнерах, транспортировка кото-
рых не связана с заменой колёсных пар, а процесс перегрузки не требует много времени и уси-
лий. 

Основными препятствиями развитию МТК являются: таможенные проблемы, разная сте-
пень готовности отдельных сегментов инфраструктуры к обслуживанию растущего грузопото-
ка, отсутствие возможности оперативного реагирования на изменения рынка с помощью та-
рифной составляющей и единой системы государственного регулирования транзитных пере-
возок грузов, а также единого правового и информационного пространства. 

Исследование инновационного развития железнодорожного транспорта в государствах ЦА 
позволяет сделать следующие выводы. 

1. Высокий физический и моральный износ подвижного состава и железнодорожной ин-
фраструктуры в регионе обуславливает не только желательность, но и острейшую необходи-
мость в инновационном развитии, модернизации и поступлении новой техники. 

2. Источником большинства инноваций на железнодорожном транспорте в ЦА служат ком-
пании из развитых стран (США, Германия, Франция, Япония и др.). Их продукция, техноло-
гии и управленческий опыт поступают и могут поступать в экономику Центрально-Азиатских 
республик как напрямую, так и при участии предприятий из России, Китая, Украины, стран 
Восточной Европы, Ирана и др. 

3. Инновационная деятельность в самих государствах ЦА сводится к восприятию зарубеж-
ных нововведений, их творческому копированию, улучшению и налаживанию производства 
современной техники. 

4. Россия играла и продолжает играть значительную роль в определении направлений ин-
новационной деятельности на железнодорожном транспорте государств ЦА. Это обусловлено: 

 большой величиной рынка сбыта железнодорожных услуг и продукции транспортного 
машиностроения, формирующей высокий инновационный спрос2; 

 техническими и институциональными особенностями (барьерами) входа на рынок желез-
нодорожных услуг «пространства 1520», прежде всего, необходимостью согласовывать новов-
ведения на заседаниях комиссий Совета по железнодорожному транспорту и внесением новой 
техники в Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте России; 

 относительно высоким уровнем развития в РФ транспортного машиностроения и науки, 
способной адаптировать иностранную технику и технологии к условиям стран СНГ. 

2 Считается, что пространство с численностью населения в 300 млн чел. является минимально необходимым для 
проявления новых технологий и видов бизнеса. См. [20].  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №11, 2014 

www.rppe.ru        199 

Осуществление базисных инноваций в странах ЦА затруднено недостаточным развитием 
фундаментальной и отраслевой науки. Вообще, во всех странах бывшего Советского Союза 
пока не найдены эффективные формы финансирования фундаментальных научных исследова-
ний. Для Казахстана и Узбекистана, имеющих экспортно-сырьевую модель развития, харак-
терна ориентация научно-технических исследований на решение отдельных узких научных 
проблем. В республиках Туркменистан и Таджикистан транспортная наука почти полностью 
отсутствует. 

В этих условиях критическое значение имеет формирование общего инновационного про-
странства стран СНГ, создание межгосударственной системы информационных центров. Ор-
ганизация обмена информацией о различных инновационных проектах позволит соблюсти 
баланс между развитием конкуренции и недопущением перепроизводства однотипных това-
ров и услуг. Первым шагом в этом направлении стало решение о создании Инновационного 
центра в сфере железнодорожного транспорта на базе Центра инновационного развития ОАО 
«РЖД», принятое на заседании Совета по транспортной политике при Интеграционном коми-
тете ЕврАзЭС в ноябре 2009 года. 

Проведённое исследование показывает, что формирование единого транспортного про-
странства России и Казахстана происходит преимущественно на рыночной основе и способ-
ствует усилению конкуренции в экономике. Роль государства в этом процессе состоит 
в ликвидации внеэкономических барьеров на пути движения товаров и пассажиров. Усилия 
государственных органов России и Казахстана должны быть направлены, прежде всего, 
на устранение избыточных форм контроля на границах и территориях двух государств, чему 
будет способствовать образование Таможенного союза. Проведение гибкой тарифной полити-
ки приведёт к активизации процессов рыночной самоорганизации на рынках транспортных 
услуг. 

Стратегическим направлением интеграционных процессов является создание крупных рос-
сийско-казахстанских транспортных компаний и реализация совместных проектов в области 
развития инфраструктуры транспортно-дорожного комплекса и предоставления инновацион-
ных транспортных услуг: осуществления транзитных, контейнерных, контрейлерных и других 
видов перевозок. Особое значение имеет расширение и реконструкция существующих и стро-
ительство новых маршрутов движения грузов и пассажиров. 

 
3. Развитие транзитной экономики России и стран европейской части СНГ 

Большим стимулом для развития транспортной инфраструктуры является рыночная конку-
ренция инвестиционных проектов и планов территориального развития. Ярким примером слу-
жит борьба Новосибирска и Красноярска за право быть главным транзитным центром Сибири. 
Соперничество происходит и за привлечение средств федерального бюджета, за включение 
региональных проектов в федеральные целевые программы и проекты ГЧП, финансируемые 
за счёт средств Инвестиционного фонда РФ. 

Рыночная конкуренция позволит преодолеть преграды на пути реализации транспортно-
транзитного потенциала России и отдельных регионов: незаинтересованность частных компа-
ний в долгосрочных инвестициях, высокие административные барьеры, длительность тамо-
женного оформления грузов, отсталость материально-технической базы и другие. Государ-
ственное участие должно играть главную роль только при реализации глобальных проектов: 
строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, линии на Аляску, развитии 
Северного морского пути и др. Строительство и содержание грузообразующих дорог и путей 
сообщения, используемых в хозяйственной деятельности частных компаний, должно происхо-
дить в результате рыночной самоорганизации. 

Рыночная самоорганизация должна присутствовать, например, в строительстве и содержа-
нии лесовозных дорог. В настоящее время низкая инфраструктурная обеспеченность приводит 
к значительному росту себестоимости лесозаготовок, 90 % всех существующих лесовозных 
дорог находится в неудовлетворительном состоянии. Земляное полотно лесовозных дорог, 
созданных ещё во времена СССР, рассчитано на максимальные нагрузки в 10–20 тонн, в то 
время как принадлежащие частным компаниям современные автомобили-лесовозы повышен-
ной проходимости имеют массу до 50–60 тонн в загруженном состоянии [23]. 
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После завершения лесозаготовок дороги остаются в ещё более неудовлетворительном со-
стоянии, их восстановлением и содержанием вынуждено заниматься государство. Вызывает 
сомнение острота потребности в сохранении бывших лесовозных дорог для обеспечения лесо-
восстановления и ухода за лесом, пожарной безопасности и социального обеспечения остав-
шихся населённых пунктов. Процесс рыночной самоорганизации неизбежно приведёт к обра-
зованию крупных компаний, которые будут осваивать значительные территории хозяйствен-
ным способом, обеспечивать их трудовыми ресурсами вахтовым методом, строить временные 
посёлки и всю необходимую, в том числе и транспортную инфраструктуру. Государственное 
финансирование строительства лесовозных дорог целесообразно только для осуществления 
перевозок леса на переработку внутри страны. 

Государственное участие в развитии лесной отрасли должно заключаться в строительстве 
многофункциональных путей сообщения с обязательной транзитной направленностью, кото-
рые могли бы быть использованы и для перевозок леса. Примером таких транспортных арте-
рий являются Северный морской путь и железная дорога «Белкомур»3. 

В целом, потенциал рыночных сил в реализации транспортно-транзитного потенциала 
страны и процессе инфраструктурного обеспечения территориального развития ещё не про-
явился в полной мере. Это произойдёт по мере исчерпания возможностей сырьевого пути раз-
вития экономики. Тогда естественное конкурентное преимущество России как транспортного 
моста между Европой, Азией и Америкой будет реализовано в полном объёме. 

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

Обязательным условием для появления и развития института частных перевозчиков 
в пригородном пассажирском сообщении остаётся его безубыточность. Однако социально-
экономическая обстановка делает невозможным выполнение этого условия без финансовой 
поддержки со стороны федерального и региональных бюджетов. В августе 2010 года прави-
тельство России издало распоряжение о выделении федеральным бюджетом компенсацион-
ных трансфертов для дотационных регионов, в которых местные власти регулируют тарифы: 
в 2011 году на эти цели было выделено 25 млрд руб. Такая практика продолжается и 
в настоящее время. 

Необходимо создать рынок пассажирских перевозок, сформировать конкурентную среду 
в пригородном хозяйстве. Так, с июля 2010 года начала работать ОАО «Пермская пригород-
ная компания», а к концу года получила лицензию на пригородные перевозки ещё одна перм-
ская пригородная компания — «Пермский экспресс» («Гудок», 21.06.2010.). Это позволит 
проводить размещение государственного заказа и выбирать перевозчика на конкурсной осно-
ве. 

Государственная финансовая поддержка развитию транспортных коммуникаций может 
осуществляться не только путём выделения бюджетных субсидий (дотаций), но и путём 
предоставления налоговых льгот. Налоговое стимулирование заключается в снижении ставки 
НДС на пригородные пассажирские перевозки до нуля, а также в снижении ставок налогов, 
выплачиваемых железнодорожными предприятиями в региональные и муниципальные бюд-
жеты: налога на прибыль и налога на имущество. Снижение налогового бремени предоставит 
железнодорожным компаниям средства, частично компенсирующие недополученные доходы, 
возникающие из-за государственного регулирования тарифов на пригородные перевозки. 

Так, в целях компенсации доходов, выпадающих из-за государственного регулирования 
тарифов на пригородные перевозки, администрация Калужской области планирует предоста-
вить налоговые льготы Московской железной дороге. Из налогооблагаемой базы МЖД будет 
временно исключена инфраструктура строящейся станции Перспективная, предназначенной 
3 В 90-х годах прошлого века выдвигалось интересное предложение предоставить компании, которая инвестирует 
средства в северный участок «Белкомура», концессию на разработку лесных ресурсов на территории, расположен-
ной на удалении 60 км по обе стороны от дороги.  
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для обслуживания технопарка «Грабцево» и автозавода «Фольксваген». 
Государственное участие в развитии пригородного сообщения на сетях общего пользова-

ния должно осуществляться путём образования, капитализации и кредитования Федеральной 
инфраструктурной компании. Движение пассажирских поездов по магистральной сети может 
быть бесплатным, при этом государственные субсидии (дотации) должны направляться 
на содержание, модернизацию и ремонт железнодорожной инфраструктуры [24]. Ещё одна 
сфера, куда должны идти государственные деньги, — это закупка подвижного состава. Такой 
подход обеспечит целевое использование средств и заставит перевозчика, не рассчитывая 
на получение денежных средств от государства, работать более эффективно. 

Функционирование транспортной системы в 1991–2000 годах определялось экономиче-
ским положением стран европейской части СНГ. Значительное снижение объёма грузовых и 
пассажирских перевозок было вызвано, с одной стороны, спадом производства, с другой — 
оптимизацией транспортных потоков, которая выразилась, в частности, в том, что практиче-
ски полностью были исключены нерациональные и встречные перевозки. В 2000–2008 годах и 
в посткризисном периоде наблюдался рост грузопотоков, вызванный активизацией производ-
ственной и внешнеторговой деятельности в этих странах. 

Далее в основе необходимости и эффективности интеграции транспортных систем России, 
Украины, Белоруссии и Молдовы лежит их принадлежность к некогда единому народнохозяй-
ственному комплексу бывшего СССР. Увеличение экспортно-импортных операций в период 
независимости и развития рыночной экономики сделали эту проблему ещё более актуальной. 
В то же время периодически возникающие конфликты между государствами, физические и 
нефизические барьеры на пути движения грузов и пассажиров заставляют транспортные ве-
домства и компаний-перевозчиков искать и формировать альтернативные пути сообщения. 

Необходимость совместного осуществления проектов в области транспортного машино-
строения обусловлена ограниченностью национальных рынков сбыта дорогостоящей продук-
ции. На всём постсоветском пространстве, в том числе в России, на Украине и в Беларуси, 
прослеживается экспансия иностранных производителей транспортных средств и путевой тех-
ники. В этих условиях российские производители должны занять достойное место, сохранить 
технологическое лидерство, особенно в области производства и модернизации железнодорож-
ных подвижных составов. 

Таким образом, транспортная система стран европейской части СНГ в будущем будет вос-
приниматься как единая непрерывная сеть операторов перевозок, непосредственно отвечаю-
щих за перемещение пассажиров и грузов, и объектов транспортной инфраструктуры. Транс-
портные системы стран Содружества должны содержаться так, чтобы способствовать глобаль-
ной торговле, обслуживать городскую инфраструктуру и удовлетворять нужды людей. Для 
обеспечения более эффективного поиска новшеств в сфере транспортной системы от всех за-
интересованных сторон требуется коллективное творческое и бдительное руководство. Транс-
портные системы стран Содружества должны способствовать развитию международной тор-
говли, обслуживать городскую и периферийную инфраструктуру, удовлетворяя тем самым 
потребности общества в целом. 

Развитие информационных технологий и систем связи, позволяющих проводить дистанци-
онные совещания и снизить объём пассажирских перевозок, может только усовершенствовать, 
но не сократить транспортную логистику грузовых потоков. 

 
4. Развитие транзитной экономики России и стран Южного Кавказа 

Развитие современной и конкурентоспособной транспортно-транзитно-коммуникационной 
инфраструктуры выступает как одно из ключевых условий для достижения высоких и устой-
чивых темпов экономического роста и обеспечения экономической безопасности России. 

Инновационные преобразования транспортно-транзитных систем России и стран Южного 
Кавказа способствуют расширению торгово-экономических, научно-технических и культур-
ных связей, либерализации рынка товаров и услуг и, как следствие, росту грузопотоков и пас-
сажиропотоков. В этих условиях резко возрастает роль транспортно-транзитной составляю-
щей в валовом внутреннем продукте как ключевого элемента стратегии и циклической дина-
мики социально-экономического развития. 
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На возможность пересечения транспортных направлений Восток — Запад и Север — Юг 
на территории стран Южного Кавказа влияют как позитивные, так и негативные факторы. 
США, Европейский союз и транснациональные корпорации заинтересованы в формировании 
транспортных коридоров в обход России. ЕС финансирует программу ТРАСЕКА, США актив-
но проталкивают проект газопровода «Набукко», Всемирный банк и Чешский экспортный 
банк выделяют кредиты на модернизацию транспортной инфраструктуры в направлении Во-
сток — Запад. Иран и Турция стремятся стать региональными транзитными центрами 
по транспортировке грузов и энергоресурсов как с подключением стран Южного Кавказа, так 
и в обход этого региона. 

Международный транспортный коридор «Север — Юг» по своему короткому маршруту 
проходит через территорию России. Однако политические и экономические соображения мо-
гут привести к тому, что после завершения строительства, например, железной дороги 
Казвин — Решт — Астара, являющейся частью западного ответвления МТК «Север — Юг», 
грузы из Южной Азии могут быть направлены в Европу не через Россию, а от Баку по коридо-
ру Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА). Это особенно вероятно в случае продления марш-
рута контейнерного поезда «Викинг» в страны Южного Кавказа. Имея традиционные пробле-
мы с обратной загрузкой, операторы этой транспортной системы неизбежно будут делать вы-
годные тарифные предложения для перевозки грузов в Европу, в том числе и Северную. 

Однако Россия могла бы воспользоваться и такой ситуацией в случае разблокирования дви-
жения из Грузии по черноморской железной дороге через Абхазию. Ведь до обострения воен-
но-политического противостояния с Россией руководство Грузии высказывало заинтересован-
ность в участии в работе МТК «Север — Юг». Россия, Грузия, Армения и Азербайджан выра-
жали готовность создать операторскую компанию для восстановления, обслуживания и управ-
ления движением на железных дорогах Южного Кавказа. Но в настоящее время подписание 
такого межгосударственного соглашения между этими странами невозможно по политиче-
ским причинам. 

С другой стороны, успешной реализации проекта развития транспортного коридора ТРА-
СЕКА в обход России препятствует то, что формально в его состав не включена строящаяся 
железная дорога Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс. В международной программе ТРА-
СЕКА указана необходимость реабилитации и возобновления сообщения по железной дороге 
Баку — Тбилиси — Гюмри — Карс, проходящей через территорию Армении. После усилий 
Франции по признанию геноцида армян в Турции и введению ответственности за его отрица-
ние возобновление железнодорожных перевозок между Арменией и Турцией выглядит мало-
вероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. 

Азербайджано-грузинские транспортные проекты, в частности, строительство железной 
дороги Баку — Тбилиси — Ахалкалаки — Карс создадут конкурентную среду и будут допол-
нять транспортные коридоры, проходящие по территории России. В этой связи органам госу-
дарственной власти России, региональным администрациям и российским компаниям необхо-
димо прилагать экономические усилия по формированию транзитных центров на территории 
РФ. Наиболее перспективным выглядит образование «транспортного креста» — места пересе-
чения международных транспортных коридоров Север — Юг и Восток — Запад, 
на территории Астраханской области. Однако не стоит сбрасывать со счетов и регионы Север-
ного Кавказа, Ростов-на-Дону, Махачкалу и другие города. 

Образованию «транспортного креста» в Центральном регионе России способствует то, что 
идея соединения железнодорожного коридора Север — Юг и Панъевропейского коридора № 2 
(Берлин — Варшава — Минск — Москва) находит понимание в железнодорожных админи-
страциях стран, через которые проходят эти коридоры. 

Переориентированию транспортировки грузов на территорию России способствует форми-
рование Евразийского союза, в рамках которого таможенные и тарифные преференции будут 
стимулировать грузоотправителей из Казахстана и других стран Центральной Азии использо-
вать российские транспортные коммуникации, особенно в случае подключения 
к интеграционным процессам Украины. 

Использование грузоотправителями из Казахстана путей сообщения, проходящих по Юж-
ному Кавказу, определяется принадлежностью казахстанской нефтяной компании 
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«КазМунайГаз» порта Батуми и портовых активов в Румынии, что позволяет сформировать 
транспортный коридор через Чёрное море. Немалую роль играет и позиция нефтегазодобыва-
ющих ТНК, ведущих разработку запасов углеводородов в регионах Каспийского моря и Цен-
тральной Азии. 

Однако и на кавказском направлении Россия может переориентировать на свою террито-
рию потоки грузов путём развития портов Махачкала, Новороссийск, Туапсе, Кавказ и желез-
нодорожных подходов к ним. Важную роль при этом играет совершенствование таможенных 
процедур и ускорение прохождения грузами российской границы. 

Как отметил член Общественного совета при Росгранице В. Коростелёв, простои судов 
в ожидании завершения таможенных, пограничных и других контрольных процедур и начала 
разгрузочных и погрузочных операций в российских морских портах составляют от 3–4 часов 
до 2–3 суток. Для примера, время проверки этих же судов властями Грузии в порту Поти со-
ставляет 40 минут, Болгарии в порту Варна — 15 минут, а на Украине в порту Крым паромные 
суда вообще оформляются сразу после состыковки парома с берегом [25]. 

Однако ключевую роль в определении объёмов и направлений транспортных потоков мо-
жет и должна играть рыночная активность хозяйствующих субъектов. В этой связи показате-
лен пример российского Сбербанка, который в 2009 году объявил о намерении приобрести 
крупнейший коммерческий банк Казахстана «BTA-Банк». Казахстанский банк являлся одним 
из крупнейших кредиторов нефтяных трейдеров и железнодорожных перевозчиков [26]. Ку-
пив его, Сбербанк стал бы владельцем и дочернего банка «ВТА-Банк в Грузии», что позволи-
ло бы ему определять условия работы трейдеров и перевозчиков, а также получать доходы от 
перевозок грузов по Южному Кавказу. 

Вообще, специфика рыночных отношений на постсоветском пространстве заключается 
в преобладании коммерческих интересов отдельных финансово-промышленных групп, зача-
стую тесно связанных с представителями властей, над государственными интересами. Напри-
мер, есть мнение, исходящее от представителей грузинской оппозиции, что настоящими полу-
чателями прибыли от функционирования терминала Кулеви были коммерческие структуры, 
находящиеся под контролем президентов Азербайджана и бывшего президента Грузии М. Са-
акашвили [27]. 

Показательна в этой связи и информация о проведении переговоров по поводу продажи 
или передачи в концессию российским компаниям «Грузинской железной дороги» в условиях 
политического противостояния двух государств. 

Используя коммерческие интересы экономических субъектов можно было бы увязать, 
например, открытие российского рынка для грузинских товаров (вина и минеральной воды) 
с перевозками их железнодорожным транспортом через Абхазию по линии Тбилиси — Суху-
ми — Сочи и организацией таможенного оформления на станции Белый Раст в центральном 
регионе России. Это не только бы сократило транспортные издержки в цене грузинской про-
дукции, но и привело бы к восстановлению железнодорожного сообщения по Черноморскому 
побережью Кавказа. Однако такая увязка не была произведена. 

Строительство железной дороги напрямую из России в Южную Осетию будет не только 
способствовать повышению транспортной доступности независимой республики, но и, 
в случае открытия движения по участку Гори — Цхинвали, превращению её в крупный тран-
зитный центр на Южном Кавказе. 

Подчеркнём ещё раз, что строительство железной дороги Баку — Тбилиси — Ахалкала-
ки — Карс приведёт к диверсификации маршрутов перевозки грузов и пассажиров, создаст 
конкурентную среду на рынке транспортных услуг в регионе, особенно в случае открытия 
движения по линии Баку — Тбилиси — Гюмри — Карс. Строительство железной дороги 
Карс — Нахичевань, в краткосрочной перспективе призванное решить проблему транспорт-
ной доступности автономной республики, приведёт в дальнейшем к образованию железнодо-
рожного кольца на Южном Кавказе, улучшению транспортного сообщения в регионе. Нали-
чие нескольких конкурирующих маршрутов перевозки грузов позволит транспортным компа-
ниям предлагать грузоотправителям и грузополучателям наиболее эффективные способы до-
ставки грузов, а пассажирам выбирать самые удобные маршруты поездок. 

Борьба против строительства альтернативных и параллельных транспортных маршрутов 
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должна быть заменена усилиями по повышению конкурентных преимуществ каждого направ-
ления и способа организации перевозочного процесса. Например, пока не построена железная 
дорога Казвин — Решт — Астара и отсутствует прямое железнодорожное сообщение 
с Ираном, есть время и возможности для повышения конкурентных преимуществ паромной 
переправы через Каспийское море (Амир-Абад — Оля) или организации морских перевозок 
по маршруту Энзели — Оля, когда будет построен участок железной дороги Казвин — 
Решт — Энзели в Иране. 

Инструментом для расширения присутствия российских компаний на рынке перевозок гру-
зов морским транспортом в регионе Каспийского моря должна стать разработка механизма 
допуска судов иностранных компаний для плавания по внутренним водным путям (ВВП) Рос-
сии. Необходимо в полной мере использовать тот факт, что Каспийское море связано 
с Мировым океаном именно по ВВП России. 

Например, Азербайджан заинтересован в допуске и упрощении процедур прохождения су-
дов под флагом других Прикаспийских государств по ВВП России. Целесообразно увязать 
решение этого вопроса с выходом российских судоходных компаний на рынок танкерных пе-
ревозок нефти в порт Баку. Российские судовладельцы на паритетных началах 
с азербайджанским Каспаром могли бы организовать перевозки нефтеналивных и других ви-
дов грузов в Чёрное и Балтийское моря. Таким образом, была бы сформирована схема моно-
модальной эффективной доставки грузов в регионы Южной и Северной Европы, имеющая, 
правда, сезонный характер.  

Развитию транзитных перевозок в регионе способствует присоединение Грузии к политике 
открытого воздушного пространства Евросоюза, а также начало переговоров об этом предста-
вителей авиационных властей Азербайджана. Ответом России на эти рыночные вызовы долж-
ны стать: ускоренное развитие аэропортов юга страны — в Краснодарском крае, Ростове-на-
Дону («Южный хаб»), Минеральных Водах, Астрахани и других городах, укрупнение и об-
новление парка воздушных судов российских авиакомпаний, а также присоединение России к 
политике «открытого неба». 

Перспективы функционирования трубопроводного транспорта на Южном Кавказе зависят 
в том числе и от развития российских трубопроводных систем, прежде всего, от увеличения 
мощности и тарифной привлекательности Каспийского трубопроводного консорциума и 
нефтепровода Атырау — Самара. 

В целом, реализация российских интересов в странах Южного Кавказа должна осуществ-
ляться, в первую очередь, путём создания крупных организационно-хозяйственных структур, 
способных обеспечить согласование межгосударственных интересов на основе экономическо-
го расчёта и взаимной выгоды. Например, решением проблемы обратной загрузки при пере-
возке грузов по коридору Север — Юг может стать формирование компании-оператора, зани-
мающейся привлечением грузов в сообщении Индии и Ирана с Россией, странами СНГ и Ев-
ропы. Возможно создание единого органа управления развитием коридора, соответствующей 
дирекции в структуре ОАО «Ространзит», на основе государственно-частного партнёрства. 
Задача подобной структуры заключается в осуществлении мониторинга экспортно-
импортного потенциала государств, через которые проходит транспортная артерия, и управле-
нии транспортными потоками. 

Отстаивание военно-политических интересов России в регионе необходимо сочетать 
с продвижением российской высокотехнологичной продукции и передовых технологий. При-
мером здесь может выступать Армения, национальная авиакомпания которой «Армавиа» по-
лучила в эксплуатацию первый самолёт Sukhoi SuperJet-100. Однако недоработанность нового 
самолёта вызвала проблемы его с его эксплуатацией. 

Таким образом, объёмы, структура и направления грузопотоков между Россией и странами 
Южного Кавказа определяются фазами экономического цикла, выполнением производствен-
ных программ грузовладельцев и состоянием транспортной инфраструктуры. Согласование 
этих факторов товародвижения происходит на основе рыночной саморегуляции и под влияни-
ем государственной экономической политики. Как показал опыт последнего мирового финан-
сово-экономического кризиса, национальные и международные органы управления экономи-
ческим развитием не в силах предусмотреть его наступление. В этих условиях хозяйственная 
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система должна иметь запас прочности, позволяющий сглаживать неравномерность экономи-
ческой динамики. Речь идёт как о производственно-технологических (наличие путей отстоя 
подвижного состава, крупных транспортных компаний и пр.), так и о финансово-
экономических резервах (возможность снижения транспортных тарифов). 

Экспортно-импортный и сырьевой характер российской экономики определяет ключевое 
место железнодорожного и водного (прежде всего, морского) транспорта в перевозках грузов. 
Организация беспрепятственной и эффективной системы товародвижения требует согласова-
ния производственных программ грузовладельцев с планами реализации крупных транспорт-
ных проектов, а также скоординированной работы на стыках видов транспорта, прежде всего, 
в портах. Российская практика свидетельствует, что такое согласование и координация проис-
ходят на основе рыночной саморегуляции, даже если в этом процессе активное участие при-
нимают государственные органы. При этом остаётся риск использования государственной 
власти в интересах отдельных предпринимательских групп, высокой коррупционной состав-
ляющей при принятии решений, непрозрачности мероприятий экономической политики. 

Выход видится в расширении сферы действия рыночных отношений, передаче большей 
части государственных функций государственным, государственно-частным и частным ком-
паниям, действующим в рыночной среде.  

Считается, что пространство с численностью населения в 300 млн чел. является минималь-
но необходимым для проявления новых технологий и видов бизнеса. См. [20]. 

В 90-х годах прошлого века выдвигалось интересное предложение предоставить компании, 
которая инвестирует средства в северный участок «Белкомура», концессию на разработку лес-
ных ресурсов на территории, расположенной на удалении 60 км по обе стороны от дороги. 
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ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЛОГИНОВ Е.Л., ЗАНУЗДАННЫЙ Е.Н. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ  
ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В РАМКАХ ЕАЭС 

 
Современная ситуация определяет необходимость создания расширенного макроконку-

рентного контура организации постсоветских товаропроизводителей на основе экономической 
интеграции, эффективной организационной формой которой является Евразийский экономи-
ческий союз (далее – ЕАЭС) [9, с. 85]. Складывается ситуация, позволяющая преодолеть эко-
номическую катастрофу, которая произошла, когда СССР распался на несколько по-разному 
настроенных друг к другу государств [5]. 

Ряд организационных механизмов этой модели интеграции на постсоветском пространстве 
был заложен еще при формировании СНГ [3]. Однако сложные политические и экономиче-
ские реалии блокировали основные возможности развития экономической интеграции в рам-
ках СНГ [2]. В связи с этим в последние годы основной организационной моделью развития 
экономической интеграции между республиками бывшего СССР стали модели Таможенного 
союза и ЕвроАзЭС, которые постепенно трансформировались в модель ЕАЭС [4].  

В условиях создания более интегрированного (чем Таможенный союз) экономического со-
юза — ЕАЭС — эти процессы можно активизировать, что требует соответствующей транс-
формации организационно-экономических механизмов управления как России, так и в целом 
ЕАЭС (рис. 1).  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

ИНСТРУМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
 РАЗВИТИЕМ В РАМКАХ ЕАЭС   

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы целенаправленного перехода к организационно-
экономическим форматам обеспечения совместной ресурсно-технологической обеспеченности стран-
участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В рамках Евразийского экономического союза скла-
дывается возможность координирования корпоративно-картелированных сетевых взаимосвязей трансгра-
ничного производственно-технологического комплекса ЕАЭС, оперирующих российскими (союзными) энер-
госырьевыми ресурсами и высокотехнологичной продукцией, в т. ч. организации динамичного синхронизиро-
ванного инвестиционно-производственного развития в рамках ЕАЭС (а также СНГ, ШОС, БРИКС и 
пр.). Предлагается создание распределенно-интегрированной информационно-управляющей системы транс-
граничного производственно-технологического комплекса ЕАЭС для координирования корпоративно-
картелированных сетевых взаимосвязей выделенных (социально значимых) промышленных предприятий. 
Ключевые слова: ЕАЭС, интеграция, импортозамещение, информационно-управляющая система, сетевые 
взаимосвязи, компании, кооперация. 

 
ZIYADULLAEV N.S., LOGINOV E.L., ZANUZDANNIY E.N.     

 
PRIORITY APPROACHES TO THE FORMATION OF STATEGIC  

INSTRUMENTS OF MANAGEMENT OF ECONOMIC  
ACTIVITY IN THE CONTEXT OF EEU   

Abstract. The article discusses problems of a focused transition to organizational-economic formats of providing joint 
resource-technical provision of countries-participants of the Eurasian Economic Union (EEU). A possibility of coor-
dinating corporate-cartel network interconnectons of trans-border industrial-technological complex of the EEU is de-
veloping under the context of the Eurasian Economic Union. The interconnections coordinate Russian (Union) ener-
gy resources and high tech products, including organizations of dynamic synchronized investment-production develop-
ment under the context of the EEU (as well as CIS, SCO, BRICS, etc). It is suggested creating a distributed-
integrated information managing system of trans-border production-technological complex of the EEU to coordinate 
corporate-cartel network interactions of specific [socially important] manufacturing enterprises.  
Keywords: EEU, integration, import substitution, information managing system, network interactions, companies, 
cooperation.  
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Рис. 1. Императивы формирования стратегических инструментов управления в рамках 
Евразийского экономического союза 

 
Требуется разработка соответствующих моделей корпоративного, территориального и от-

раслевого управления и бизнес-моделей, обладающих коренным отличием — возможностью на 
основе формирования Евразийского энергетического пространства на основе энергетического 
сектора России (с опорой на российский энергокластер «(Энергопроизводство 
[Электроэнергия+Нефть+Газ+Уголь]) × (Энерготранзит)») [6]. Это особенно важно для выхода 
на лидирующие позиции по комплексным факторам конкурентоспособности в мире с нацелен-
ностью на реализацию имеющихся — у России и в перспективе у ЕАЭС — реальных и потен-
циальных преимуществ национального топливно-энергетического комплекса, а также механиз-
мов государственного и корпоративного управления в этой сфере [1]. 

Такая трансформация должна создать условия для целенаправленного перехода к организа-
ционно-экономическим форматам обеспечения совместной ресурсно-технологической обеспе-
ченности ЕАЭС (с ролью России как макрорегулятора процессов производства и товарных по-
ставок, как внутри ЕАЭС, так и за его пределы). Это необходимо осуществлять с использовани-
ем принципов союзного товарного взаимообеспечения (с переходом от обеспечения ресурсами 
к обеспечению высокотехнологичной продукцией) на основе интеграции информационно-
управляющих систем для обеспечения синхронизированного инвестиционно-
производственного развития в рамках ЕАЭС.  

В рамках Евразийского экономического союза складывается возможность координирования 
корпоративно-картелированных сетевых взаимосвязей трансграничного производственно-
технологического комплекса ЕАЭС, оперирующих российскими (союзными) энергосырьевыми 
ресурсами и высокотехнологичной продукцией, в т. ч. организации динамичного синхронизи-
рованного инвестиционно-производственного развития в рамках ЕАЭС (а также СНГ, ШОС, 
БРИКС и пр.).  

Формирование интеграционных корпоративно-картелированных механизмов создает воз-
можности варьировать в широком диапазоне оргструктурой производственно-
технологического комплекса, имея ограниченные (корпоративными владельцами активов) рам-
ки оперативного госрегулирования и особенности национального законодательств в различных 
странах ЕАЭС [7].  

Необходима типизация оргструктур, унификация интерфейсов связи, программно-
аппаратных комплексов, конструктивная унификация нормативно-правовой базы и бизнес-
моделей при реструктуризации территориальной, корпоративной, предметной структуры про-
изводственно-технологического комплекса нашей страны и других стран-членов Евразийского 
экономического союза [8]. 

Обеспечение качественно нового уровня операционной интегрированности ключевых кор-
пораций необходимо для синхронизированного инвестиционно-производственного развития по 
всему широкому спектру входящих в ЕАЭС российских и зарубежных (союзных) товаропроиз-
водителей с учетом участия основного блока российских госкорпораций и компаний с госуча-

Цель: переход к частичному доминированию стран ЕАЭС в важнейших — формирующих мировую экономику 
— сферах деятельности с учетом текущей и перспективной пакетно-отраслевой конкурентоспособности  

этих стран по отдельности и в кластерной совокупности 

Задача-минимум 
Обеспечить текущую конкурентоспособ-

ность пакетов отраслей национальных 
экономик с учетом мирового баланса 

экономических сил и попыток перекла-
дывания на плечи стран постсоветского 
пространства глобальными геоэкономи-
ческими игроками основного ущерба от 
глобального кризиса и затрат на восста-

новление положительной конъюнктуры в 
мировой экономике 

Задача-медиум 
Изменение формата накопле-
ния (в т.ч. привлечения и ис-
пользования) иностранных и 
отечественных инвестицион-

ных ресурсов в среднесрочной 
перспективе для перехода к 

кластерной совокупности эко-
номик стран-членов ЕАЭС в 

этой сфере, дающих синергети-
ческий эффект 

Задача-максимум 
Изменить в свою пользу ценовые со-
отношения глобального товарного, 

финансового и инновационного обме-
на (торговли) с соответствующим 

изменением роли и значения накоп-
ленного национального экономиче-

ского потенциала в контексте гаранти-
рованной реализации возможностей 

национального экономического суве-
ренитета стран-членов ЕАЭС 
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стием в международных инновационно-технологических альянсах разных профилей деятельно-
сти [12–13].  

Переход к интегрированным, многоагентным системам управления с использованием пулов 
унифицированных информационно-вычислительных программ и вычислительных сервисов как 
коллективного, так и персонального использования создаст возможность межкорпоративной 
координации работ по организации проектирования, строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта производственных и инфраструктурных объектов в составе ЕАЭС [11]. В резуль-
тате будет достигнуто повышение эффективности всех уровней управления, поддержка теку-
щей деятельности и долгосрочного развития предприятий, минимизация рисков и снижение 
затрат, повышение капитализации, интероперабельности взаимоотношений с контрагентами в 
промышленности России и за рубежом (в рамках ЕАЭС и за его пределами) [10]. 

Конструирование трансгранично скомпонованных корпоративно-картелированных сетевых 
взаимосвязей позволит исключить задержки в бизнес-процессах компаний, обусловленные не-
эффективным взаимодействием друг с другом с возможностью на любом уровне трансгранично 
распределенного управления принимать максимально эффективное решение на основе мини-
мального объема оперативной информации в сложных, нелинейно развивающихся условиях 
макро-, мезо- и микроэкономической динамики путем внедрения технологий интеллектуальных 
информационных сервисов получения данных, анализа, планирования и мониторинга. 

Возрастание (в условиях глобального кризиса и посткрымских санкций к России) сложности 
условий функционирования производственно-технологического комплекса России как основы 
импортозамещающей реструктуризации трансграничного производственно-технологического 
комплекса ЕАЭС обуславливает необходимость развития логических и физических моделей 
технико-экономических процессов, коллективно использующих данные мониторинга, а также 
ситуационной осведомленности в этих измерениях сквозным образом на всем экономическом 
пространстве ЕАЭС. 

Для этого необходимо создание распределенно-интегрированной информационно-
управляющей системы трансграничного производственно-технологического комплекса путем 
совместного предоставления информационных услуг и вычислительных сервисов через выде-
ленный пул уполномоченных операторов связи в составе ЕАЭС, которые одновременно будут 
провайдерами «облачных вычислений» в отношении выделенных (социально значимых) про-
мышленных предприятий-производителей (поставщиков). 

Переход к распределенно-интегрированной информационно-управляющей системе транс-
граничного производственно-технологического комплекса обеспечивает он-лайн-получение 
детализированных технологических и экономических данных для анализа и планирования на 
основе логических и физических моделей технико-экономических процессов, коллективно ис-
пользующих данные мониторинга, а также последующего мониторинга результатов этих изме-
рений сквозным образом на всем экономическом пространстве ЕАЭС.  

Здесь необходима интеграция распределенной информации и информационно-
вычислительных сервисов (с удобными интерфейсами конечного пользователя системы, орга-
низованные вокруг идентифицированных или будущих бизнес-проблем, с целевым анализом и 
прогнозными моделями) с ориентацией на создание автоматизированной системы управления 
информационно-вычислительными ресурсами трансграничного производственно-
технологического комплекса ЕАЭС.  

Создание распределенно-интегрированной информационно-управляющей системы ЕАЭС 
создает возможности интеллектуальной оперативной аналитической обработки данных для ин-
теграции распределенной информации и конвергенции информационно-вычислительных сер-
висов с использованием моделей, которые могут предсказать результат или значение возмож-
ных (плановых или кризисных) ситуаций, используя исторические или оперативные данные. 
Такие сервисы необходимы для реализации комплексного финансового анализа, консолидации 
информации, формирования полиформатной статистики и анализа динамики изменения усло-
вий и структуры производства и сбыта по всем параметрам управления с ориентацией на си-
стемно-техническое обеспечение сквозной бесшовной информатизации всех функциональных 
процессов в составе кооперационно-технологических цепочек (производства и сбыта) в рамках 
производственно-технологического комплекса ЕАЭС и — при необходимости — за его преде-
лами.  
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Рис. 2. Структура распределенно-интегрированного управления трансграничным  
производственно-технологическим комплексом ЕАЭС. 

 
Выстраивание выгодной нашей стране конфигурации трансграничного производственно-

технологического комплекса Евразийского экономического союза и, в т. ч., союзной структу-
ры производства и сбыта обуславливает возможность поэтапного замещения иностранных 
поставщиков на российских (союзных) товаропроизводителей. Данный процесс включает 
формирование трансгранично скомпонованных динамичных ядер синхронизированного инве-
стиционно-производственного развития и зоны инновационно-технологической кооперации, 
импортозамещающе-организованные трансгранично скомпонованные центры кооперации 
предприятий ЕЭАС и, в первую очередь, в координацию деятельности выделенных 
(социально-значимых) промышленных предприятий-производителей (рис. 2). 
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Налаживание союзного товарного взаимообеспечения требует решения нелинейно взаимо-
связанных между собой комплексов функциональных задач (кластеров функциональных орга-
низационно-экономических задач), которые необходимо организационно сформировать в виде 
отдельных подсистем в рамках квазиединого контура госрегулирования и корпоративного 
управления для преодоления десинхронизированности промышленных предприятий при опе-
рациях с энергосырьевыми ресурсами и высокотехнологичной продукцией.  

Осуществление союзного товарного взаимообеспечения может быть налажено в составе 
как открытого (для вхождения предприятий США, стран ЕС, Китая и др.), так и замкнутого (в 
составе только предприятий стран ЕАЭС) контура управления операциями с энергосырьевы-
ми ресурсами и высокотехнологичной продукцией с возможностью предикативного анализа, 
построения симуляторов и вариативных моделей в энергосырьевых и высокотехнологичных 
сферах бизнеса российской экономики с использованием импортозамещающих подходов при 
выстраивании стратегии развития отдельных инновационно-технологических кластеров (а 
также международных альянсов как в составе ЕАЭС, так и за его пределами) и взаимодей-
ствия между ними. 

Таким образом, ЕАЭС — это ответ России на угрозы и вызовы ХХI в. в форме дискримина-
ционных мер (в т. ч. посткрымских санкций) стран Запада, с их латентной нацеленностью на 
смену политического режима и фактическое принудительное изъятие экономического сувере-
нитета, а также усиливающихся попыток макродоминирования ряда азиатских стран и перма-
нентных все более катастрофических финансово-экономических кризисов[15‒24]. 

В результате формирования распределенно-интегрированного управления трансграничным 
производственно-технологическим комплексом ЕАЭС будет обеспечен выход на эффекты ин-
тегрированного регулирования всех объектов, входящих в сегменты производственно-
технологического комплекса, при реализации стратегии формирования внутрисоюзного инве-
стиционного, научного, производственного и сбытового контура управления с учетом физиче-
ских и логических каналов ресурсодвижения, местонахождения производственных, сбытовых 
компаний и покупателей, возможных способов «стыковки» интересов различных экономиче-
ских агентов (как с участием, так и без регулирующего участия единого органа управления в 
рамках ЕАЭС) на сетецентрических или полицентрических принципах.  
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Недостаточно активное и эффективное состояние торгово-экономических отношений меж-

ду Россией и другими странами СНГ в значительной мере обусловлено тем, что, вступая на 
путь реформирования экономики на рыночных началах, Россия (как, впрочем, и остальные 
члены Содружества) не имела сколько-нибудь проработанной концепции развития хозяй-
ственных связей со странами СНГ, превратившимися в новых условиях в самостоятельные 
субъекты мирового хозяйства. Не было у России и чёткого представления о национальных 
экономических интересах и месте в них стран Содружества независимых государств [6–14]. 

Конечно, начиная такую крупномасштабную перестройку, Россия и другие участники ин-
теграционного сотрудничества, должны были создать теоретический базис, учитывающий но-
вую ситуацию, интересы стран-участниц, складывающуюся геополитическую обстановку. 

Однако с сожалением можно утверждать, что представления о характере функционирова-
ния торгово-экономических связей, существовавшие у руководства России, не опирались на 
какие-либо глубокие теоретические разработки и носили, на наш взгляд, бессистемный харак-
тер. К выработке стратегии интеграционного сотрудничества практически не привлекались 
учёные из РАН и ведущие исследователи высшей школы. В то же время такие специалисты, 
как Ю. Борко, Р. Гринберг, А. Некипелов, Г. Шагалов, Ю. Шишков (РАН), В. Колесов, А. Ку-
лаков, М. Осьмова (высшая школа) и др. могли бы внести весомый вклад в формирование реа-
листической стратегии интеграционного сотрудничества в рамках СНГ с учётом мирово-
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го опыта. 
Проведённый нами анализ говорит о том, что следует выделить несколько положений, 

определявших политику России в первые годы реформирования экономики. Во-первых, счи-
талось, что единственным платёжным средством на всей территории бывшего Советско-
го Союза должен быть рубль. Во-вторых, исповедовалась идеология «самодостаточности» 
России; считалось, что Россия не только не проиграет от сокращения торгово-экономических 
связей со странами СНГ, но более того, получит известный экономический выигрыш. Интере-
сы России во внешнеэкономической области в основном связывались со странами дальне-
го зарубежья. В-третьих, была провозглашена, по нашему мнению, ошибочная идея прозрач-
ности границ на всём пространстве СНГ. 

Вряд ли можно дать точную обобщённую оценку потерь, связанных с идеей прозрачности 
границ и отсутствием таможенного контроля. Однако некоторые данные свидетельствуют 
о том, что они были значительными. В частности, существенным был неупорядоченный вывоз 
из России цветных металлов, а также нефтепродуктов. 

Интересно отметить, что в 1992 году государства Прибалтики стали крупными экспортёра-
ми цветных металлов на мировом рынке. Согласно западным оценкам, прибалтийские экспор-
тёры увеличили в 1992 году свои валютные активы в 2 раза (с 1,5 до 3 млрд долл.). Украина 
активно осуществляла в 1992 году поставки нефти в государства Восточной Европы (причём 
по ценам несколько ниже мировых). По имеющимся оценкам, она реэкспортировала око-
ло 8 млн тонн российской нефти. Не отставали и среднеазиатские республики, которые поста-
вили значительные объёмы российских товаров в Китай. 

Ошибочное стремление сохранить единое рублёвое пространство в условиях существова-
ния независимых государств, проводивших собственную денежно-кредитную политику, ве-
ло к импорту инфляции из стран СНГ в Россию. В 1992 году инфляция в России сначала под-
стёгивалась интенсивной кредитной эмиссией, осуществлявшейся национальными банками 
бывших союзных республик, а затем сбросом наличных рублей резидентами стран, готовив-
шихся к введению собственной валюты. В первой половине 1993 года только за счёт неупоря-
доченных рублёвых кредитов, предоставленных ЦБ России странам СНГ, российская инфля-
ция, по оценкам Минфина РФ, ежемесячно возрастала примерно на 1/3. 

Политика сохранения рубля как единственного платёжного средства в условиях установле-
ния политического и хозяйственного суверенитета стран СНГ и Балтии, проводившаяся ЦБ 
России и Правительством РФ, привела к крупным экономическим потерям для России. Отме-
тим, что ничего хорошего это не принесло и странам СНГ и Балтии. Теоретический анализ 
говорит, что невозможно совмещать независимую и нескоординированную экономическую 
политику нескольких суверенных государств с использованием в обращении денежных еди-
ниц одного из этих государств, пусть даже самого крупного. На это обстоятельство обращали 
внимание многие исследователи. По-видимому, первым из них был Сарджент [2]. Затем на 
это обращал внимание также Ослунд [3]. И хотя со многими идеями последнего мы не можем 
согласиться, в данном вопросе он полностью прав. 

Идея «самодостаточности» России, активно муссировавшаяся в первые годы проведения 
рыночных реформ, выражалась в том, что достаточно широкое хождение имели взгляды, с 
одной стороны, переоценивавшие объёмы перелива ресурсов из России в СНГ («донорства» 
России), а с другой — занижавшие масштабы возможных потерь России от разрыва хозяй-
ственных связей с бывшими республиками Союза. 

Известно, что группа экспертов, готовивших предложения для Госсовета Российской Феде-
рации осенью 1991 года, полагала, что снижение национального дохода России в случае пол-
ного прекращения товарообмена с другими республиками может составить менее 6 %. 

Эта цифра намного меньше реальных экономических потерь России.  
Расчёты, выполненные Институтом экономики и организации промышленно-

го производства Сибирского отделения РАН (под руководством акад. А. Гранберга) на базе 
межотраслевых балансов всех союзных республик и таблиц межотраслевых экспортно-
импортных потоков показали, что в гипотетическом случае изолированного развития (без то-
варообмена с бывшими республиками СССР) Россия сможет обеспечить собственными сила-
ми порядка 65 % производства своего конечного продукта, а с учётом импорта из дальне-
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го зарубежья — около 85 %. 
Таким образом, при разрыве экономических связей с бывшими республиками, по расчётам 

Института экономики и организации промышленного производства СО РАН, Россия потеряла 
бы около 15 % совокупного конечного продукта, что нанесло бы ощутимый урон развитию 
как её производственной, так и социальной сферы. Однако, учитывая технику выполненных 
в СО РАН расчётов, опиравшихся на агрегированные показатели производства и распределе-
ния продукции, очевидно, что показатель потерь конечного продукта в 14–15 % — это нижняя 
граница экономического ущерба России, верхняя может оказаться значительно выше. Об этом 
свидетельствуют и ориентировочные расчёты, выполненные в ИПР РАН. 

По оценкам Минсотрудничества РФ, в 1992 году на долю разрывов хозяйственных связей с 
бывшими советскими республиками пришлось порядка 30 % падения промышленно-
го производства России. По другим оценкам, при разрыве экономических отношений с быв-
шими республиками Россия потеряла бы до одной трети своего конечного потребления. По 
оценкам ИПР РАН, этот разрыв предопределил 23–25 % падения российского ВВП. 

Переоценка реальных объёмов перелива ресурсов из России в бывшие республики СССР и 
недооценка масштабов возможных потерь от разрыва внешнеэкономических связей 
со странами СНГ привела к тому, что долгое время проблемы сотрудничества со странами 
СНГ занимали второстепенное место в экономической политике Правительства РФ. 

В то же время сотрудничество со странами СНГ, по нашему мнению, имеет жизнен-
но важное значение для экономики России, и оно должно занимать приоритетное место в её 
национальных экономических интересах и внешнеэкономической стратегии. 

Однако в годы проведения рыночных реформ происходило сокращение масштабов сотруд-
ничества России со странами СНГ. С другой стороны, быстро наращивались объёмы внешне-
экономических связей со странами дальнего зарубежья.  

Если накануне реформ на межреспубликанские связи приходилось порядка 68 % россий-
ского экспорта и 70 % импорта, то уже в 1995 году доля межреспубликанского экспорта упала 
до 22,8 %, а импорта — до 21,6 %. 

Подчеркнём, доля стран СНГ в товарообороте России наименьшая из всех стран Содруже-
ства (кроме Азербайджана). 

 
Таблица 1 

Удельный вес стран СНГ в общем объёме внешнеторгового оборота  
всех государств Содружества (1994–2009 годы) [1]  

  1994 2007 2009 
Азербайджан 42 26 14 
Армения 73 33 30 
Беларусь 59 57 56 
Грузия 75 36 30 
Казахстан 58 28 27 
Кыргызстан 66 59 52 
Молдова 72 37 38 
Россия 21 15 16 
Таджикистан 19 46 47 
Туркменистан 77 … … 
Узбекистан 62 … … 
Украина 55 40 39 

 
К сожалению, Межгосударственный статистический комитет, полностью зависящий от 

данных, получаемых из стран Содружества, не обеспечивает единства базы межстрановых 
сопоставлений показателей внешней торговли (и других тоже). Из-за недостатков в работе 
МСК СНГ в таблице 1 нам пришлось в качестве базы для сравнений использовать не 1991-й, а 
1994 год. К этому времени уже произошло существенное сокращение взаимно-
го товарооборота стран СНГ. 
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В последующие годы ситуация продолжала ухудшаться. 
В 2010–2013 годах удельный вес стран СНГ в объёме экспорта всех стран Содружества со-

ставлял 18 %. 
 

Таблица 2 
Удельный вес стран СНГ в общем объёме экспорта отдельных  

стран Содружества в 2010–2013 годах (в процентах) [1]  
  2010 2012 2013 
Азербайджан 9 5 6 
Армения 19 24 27 
Беларусь 54 51 62 
Казахстан 15 13 13 
Кыргызстан 45 58 50 
Молдова 40 43 38 
Россия 15 15 14 
Таджикистан 13 18 20 
Украина 36 37 35 

 
Удельный вес стран СНГ в общем объёме импорта стран Содружества в 2010–2013 годах 

находился на уровне 24 %. 
 

Таблица 3 
Удельный вес стран СНГ в общем объёме импорта отдельных  

стран Содружества в 2010–2013 годах (в процентах)  
  2010 2012 2013 
Азербайджан 31 25 24 
Армения 30 31 30 
Беларусь 59 65 59 
Казахстан 48 48 46 
Кыргызстан 53 52 49 
Молдова 33 31 30 
Россия 14 13 12 
Таджикистан 59 55 48 
Украина 44 41 36 

 
В обоснование чётко прослеживающейся в последние годы тенденции к приоритетному 

развитию связей с дальним зарубежьем нередко высказывается точка зрения, что взаимные 
связи России и стран СНГ имеют второстепенный характер и гораздо важнее создавать новые 
рыночные отношения с богатыми странами Европы и со стремительно развивающимися стра-
нами Азии [3]. Следовательно, развитие должно идти в направлении форсированного развития 
хозяйственных связей России со странами дальнего зарубежья за счёт замещения последними 
сотрудничества со странами СНГ [3]. 

Вопрос о соотношении внешних хозяйственных связей России со странами дальне-
го зарубежья и взаимных связей в рамках СНГ имеет принципиальное значение для выбора 
адекватной экономической политики России. Критерием эффективности этой политики явля-
ются не политические пристрастия, а успешное проведение рыночных преобразований, пре-
одоление глубокого экономического кризиса и создание предпосылок для экономического 
роста в перспективе, сохранение социально-политической стабильности. Более интенсивное 
развитие хозяйственных связей со странами дальнего зарубежья либо, наоборот, преимуще-
ственное развитие экономических отношений в рамках СНГ выступают лишь как средства 
этой политики и не могут рассматриваться как самостоятельные критерии её рациональности. 
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Включение стран СНГ в мировую экономику происходит через развитие внешней торговли 
товарами и услугами, налаживание сотрудничества в производственной сфере (специализация 
и кооперирование, совместное производство), обмена инновациями и технологиями, подклю-
чение к мировой валютно-финансовой системе, участие в международных экономических ор-
ганизациях. 

При решении конкретных задач по развитию внешнеэкономического сотрудничества Рос-
сии и других стран СНГ всегда возникает вопрос о целесообразности, эффективности пред-
принимаемых шагов, в нашем случае о предпочтительности развития отношений со странами 
ближнего или дальнего зарубежья. Вопрос об обоснованности мероприятий, связанных 
с включением России и стран СНГ в мировое хозяйство, может решаться только на базе оце-
нок их экономической эффективности, использующих инструментарий подхода «затраты — 
результаты». Однако подобные оценки периодически производятся лишь в ИПР РАН. Иногда 
их запрашивает Минэкономразвития РФ. Однако это, скорее, исключение из обычной практи-
ки. Определение масштабов экономии общественного труда, обусловленной участием страны 
в международном разделении труда, что и является критерием эффективности участия страны 
в интеграционном сотрудничестве, по существу означает выявление её национальных эконо-
мических интересов в связи с развитием внешнеэкономического сотрудничества. Поэтому на 
основе оценок эффективности участия страны в международном разделении труда имеется 
возможность определить, в какой мере внешнеэкономическое сотрудничество способствует 
реализации национальных экономических интересов страны.  

Внешнеэкономические связи оказывают комплексное воздействие на развитие националь-
ной экономики. В этой связи в литературе по проблемам международного разделения труда 
при анализе воздействия внешних связей на эффективность национального производства ис-
пользуется понятие «динамический (косвенный) эффект». Динамический эффект отражает 
воздействие внешних экономических связей на структуру национальной экономики, ком-
плексно учитывает их влияние на процесс воспроизводства. Динамический эффект находится 
в тесной связи со структурой внешней торговли той или иной страны. Особенно важное значе-
ние имеет происходящий обмен технологиями, в первую очередь новейшими, определяющи-
ми будущую структуру и облик национальной экономики [4]. 

Оценить совокупный эффект от участия страны в международном разделении труда 
в принципе возможно на базе многоразмерных оптимизационных моделей. 

Реализовать модельный подход к оценкам эффективности внешнеэкономических связей 
в настоящее время затруднительно. Многоразмерные модели требуют значительных объё-
мов информации и их расчёт сопряжён со значительными финансовыми затратами. Поэтому в 
современных условиях при оценке эффективности включения страны во внешнеэкономиче-
ские связи, в частности, со странами СНГ, приходится идти другим путём. Во-первых, оцени-
вается непосредственная экономия на издержках от участия страны в международном разделе-
нии труда. Во-вторых, проводятся дополнительные оценки динамического эффекта. Непо-
средственная экономия рассчитывается с помощью специальных показателей эффективности 
экспорта, импорта и внешнеэкономического оборота. Получить представление 
о динамическом эффекте можно косвенно — через анализ структуры внешнеэкономических 
связей. 

В ИПР РАН проводятся оценки эффективности внешнеэкономических связей России 
со странами СНГ и дальнего зарубежья. Результаты этих расчётов показывают, что сотрудни-
чество России со странами СНГ весьма эффективно. 

При рассмотрении вопроса об экономических интересах в сфере сотрудничества 
с государствами СНГ необходимо подчеркнуть, что интеграционные связи могут сыграть важ-
ную роль в модернизации российской экономики. 

Экономические отношения с СНГ позволяют ставить масштабные задачи в области модер-
низации российской экономики. 

Здесь нужно выделить два аспекта. Во-первых, сотрудничество со странами СНГ может 
способствовать модернизации экономики России на макроуровне путём совершенствования 
структуры. Во-вторых, интеграционные связи могут использоваться для подъёма технологиче-
ского уровня экономики страны на микроуровне — в рамках отдельных производств и подот-
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раслей промышленности. 
Нами проводятся оценки, говорящие о том, что структура экспорта России в страны даль-

него зарубежья и накануне реформ, и в процессе их осуществления более эффективна при экс-
порте в страны СНГ, чем в страны остального мира с точки зрения обеспечения условий для 
модернизации структуры национальной экономики Российской Федерации, что создаёт усло-
вия для устойчивого экономического роста и комплексного развития всего народнохозяй-
ственного комплекса России. 

Это связано, в первую очередь, с тем, что обеспечивает сбыт на рынках этих стран значи-
тельной части продукции отечественной обрабатывающей индустрии. Данное обстоятель-
ство в полной мере отвечает национальным экономическим интересам России [4–5]. 

В настоящее время перспективы развития российской промышленности, особенно обраба-
тывающих отраслей, в решающей мере зависят от возможностей её модернизации и поставок 
продукции, в первую очередь, производимой с помощью новейших технологий на рынки быв-
ших советских республик. В ближайшие 7–10 лет нельзя рассчитывать на сколько-нибудь мас-
штабный экспорт продукции российского машиностроения и других обрабатывающих отрас-
лей на рынки дальнего зарубежья из-за её низкой конкурентоспособности. В машиностроении, 
например, лишь около 15–17 % продукции отвечает требованиям мирового рынка. 

Следует подчеркнуть, что новые продукты, которые появятся в процессе модернизации 
российской экономики, по-видимому, первоначально могут поставляться на рынки стран 
СНГ, где будет выявляться их конкурентоспособность по сравнению с продукцией третьих 
стран. 

Накануне рыночных реформ Россия поставляла в страны, ныне входящие в СНГ, порядка 
13 % от общего объёма производимой промышленностью продукции. При этом вывоз 
в бывшие союзные республики более чем в 2 раза превосходил объёмы экспорта в страны 
дальнего зарубежья. 

Ещё больше была «квота» СНГ в машиностроении. Россия поставляла в страны, ныне обра-
зующие СНГ, 16 % производимой продукции машиностроения. Это почти в 3 раза превышало 
суммарный экспорт машин и оборудования в страны дальнего зарубежья [5]. 

В 2000-е годы товарная структура экспорта России в страны СНГ также была более эффек-
тивной с макроэкономической точки зрения, чем в государства дальнего зарубежья. Так, 
в середине 2000-х, по нашей оценке, экспорт продукции обрабатывающих отраслей России 
в страны СНГ составлял 19–20 % от суммарного экспорта. В то же время доля экспорта про-
дукции обрабатывающих отраслей в экспорте в страны дальнего зарубежья не достигала и 
5 %. Соответствующие показатели экспорта машин, оборудования и транспортных средств 
находились на уровне 6–7 % и 2,2 %. 

В то же время минеральные продукты находились на уровне 50 с небольшим процен-
тов при экспорте в страны СНГ и более 94 % в государства дальнего зарубежья. Естественно, 
что при такой структуре экспорта Россия постоянно находится под угрозой развития «датской 
болезни». 

Страны СНГ представляют для обрабатывающей промышленности России незаменимый 
рынок сбыта. Трудно переоценить заинтересованность российских производителей обрабаты-
вающих отраслей в ёмком, географически близком рынке сбыта готовой продукции. Недо-
оценка рынков стран СНГ как сферы сбыта обрабатывающей продукции России может приве-
сти к тому, что в недалёком будущем её продукция будет замещена товарами из третьих 
стран. В результате Россия может превратиться не только в сырьевой придаток промышлен-
но развитых стран Запада, но и своих соседей — стран СНГ. В среднесрочной перспективе для 
российской промышленности нет реальной альтернативы рынку стран СНГ. 

Рассматривая данные о структуре экспорта РФ в бывшие республики СССР накануне ре-
форм, возникает вопрос, а реально ли говорить о возможности сохранения столь благоприят-
ной структуры экспортных поставок в условиях новых рыночных отношений между Россией и 
другими странами СНГ? Ответ очевиден: в полной мере нет, не возможно. Растущая откры-
тость национальных хозяйств республик и конкуренция со стороны третьих стран неизбежно 
сужают российскую нишу на рынках стран СНГ, которую занимали российские промышлен-
ные товары в советские времена. Однако и в новых условиях (при создании определённых 
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предпосылок) Россия способна поставлять промышленную продукцию, в том числе произво-
димую обрабатывающими отраслями, в значительных масштабах, существенно превосходя-
щих поставки на рынки индустриально развитых государств. 

У стран СНГ имеются значительные потребности в промышленной продукции, произве-
дённой в странах, находящихся примерно на том же, что и они, уровне технологическо-
го развития. И такую технику способна поставлять промышленность России в значительных 
масштабах. В частности, российскую технику охотно покупает Китай, технологический уро-
вень которого сопоставим с российским и большинства стран СНГ. 

Речь, конечно, не идёт о том, чтобы поставки российской промышленной продукции те-
перь и в перспективе ограничивать товарами среднего качества. Усиливающаяся конкуренция 
со стороны третьих стран, доступ к западным технологиям, технический прогресс внутри 
страны приведёт к постепенному росту качества и технико-экономических характеристик про-
изводимой продукции, к повышению её конкурентоспособности. С другой стороны, техноло-
гический прогресс в странах СНГ, импортирующих российскую продукцию, повышение уров-
ня жизни в них будет способствовать росту спроса на российскую продукцию «нового поколе-
ния». 

В результате Россия сохранит и усилит своё присутствие на рынках стран СНГ, 
что является предпосылкой модернизации и последующего прогресса отечественной промыш-
ленности. Известно, что с того или иного рынка легко уйти, но весьма трудно вернуться. 

СНГ — стратегический партнёр России. 
Страны СНГ как торгово-экономический партнёр важны для России не только в связи с 

тем, что они представляют ёмкий рынок для отечественной промышленной продукции. 
Дело в том, что между предприятиями России и стран СНГ всё ещё существуют сложивши-

еся за многие годы кооперационные связи с интенсивным обменом комплектующими издели-
ями. Существует сильная технологическая зависимость российской промышленности от им-
порта сотен тысяч комплектующих изделий, производимых в странах СНГ. Особенно интен-
сивна технологическая зависимость в транспортном машиностроении, химии, оборонной про-
мышленности. Помимо комплектующих народное хозяйство России получало из бывших рес-
публик и многие виды готовой машиностроительной и другой продукции. 

Расчёты, выполненные по данным межотраслевых балансов (А. Гранберг) свидетельству-
ют, что на рубеже 80–90-х годов Россия удовлетворяла за счёт поставок из бывших союзных 
республик свои потребности в продукции химии и лёгкой промышленности на 25 %, чёрных и 
цветных металлах более чем на 30 %, машиностроения — на 23 %. (Значительную часть по-
ставок этой продукции представляли собой комплектующие изделия.) 

В условиях развёртывания процессов модернизации и инноваций необходимо изыскивать 
возможности для расширения кооперационных связей, в увязке их с процессами научно-
технического сотрудничества.  

Объединения усилий прежде всего России, Беларуси, Казахстана способны активизировать 
инновационные процессы во многих отраслях промышленности. Например, перечисленные 
страны способны при условии координации предложить мировому рынку конкурентоспособ-
ную инновационную продукцию по 10–15 макротехнологиям в авиационной и космической 
технике из общего числа примерно 50 макротехнологий, существующих в мире. 

Россия и Украина входят в 7 ведущих стран мира, имеющих полный цикл проектирования 
и производства самолётов. Мы верим, что нынешняя деструктивная политика украинского 
руководства окажется эпизодом в историческом развитии Украины. 

Продукция украинского конструкторского бюро им. Антонова получила всемирное призна-
ние, а партнёрство с Россией в создании транспортного самолёта на базе Ан-70 вышло на меж-
дународный уровень. Хорошие перспективы имеет и взаимодействие в области создания мно-
гоцелевых авиационно-космических систем на базе самолётов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 
«Мрия». Производство совместно разработанного ближнемагистрального пассажирско-
го самолёта Ту-334 позволит в будущем избежать закупок авиалайнеров западных фирм для 
использования на внутренних линиях Украины и России. 

Перспективными являются и кооперационные связи в области производства авиационных 
двигателей с участием украинских ЗМКБ «Прогресс» и «Мотор-Сич»; целесообразен совмест-
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ный экспорт и обновление парка гражданских и военных самолётов и вертолётов двигателями 
украинско-российского производства с обеспечением их научно-технического сопровождения 
и международной сертификации. 

Реализация многостороннего проекта «Си Лонч», в котором Украина и Россия играют ве-
дущие роли, не только свидетельствует о мировом уровне наших технологий, но и приносит 
прибыль. 

Благоприятные перспективы имеет кооперация между Россией и Украиной в ряде отраслей 
машиностроения, прежде всего, в производстве железнодорожной техники, горно-шахтного, 
металлургического и энергетического оборудования. В этих секторах Украина обладает боль-
шим производственным потенциалом и уникальными разработками, по ряду парамет-
ров превосходя Россию. 

Взаимовыгодным является сотрудничество России и Казахстана в сфере освоения мине-
ральных ресурсов. Российская Федерация, располагающая значительными перерабатывающи-
ми мощностями и имеющая дефицит по некоторым видам сырья, выступает для Казахстана 
важным рынком сбыта. Хорошими представляются перспективы двустороннего сотрудниче-
ства в атомной сфере. Имеются возможности для координации НИР и кооперации между Рос-
сией и Казахстаном, а также между РФ и Азербайджаном в области оборудования для добыва-
ющих отраслей. 

Для дальнейшего развития и улучшения структуры взаимных кооперационных связей 
необходимо: 

 продолжить работу стран СНГ по ликвидации торговых барьеров на поставки продукции 
в рамках производственной кооперации, снятию препятствий и упрощению процедур созда-
ния совместных предприятий и транснациональных промышленно-финансовых групп, прежде 
всего, между технологически связанными в прошлом предприятиями; 

 создать благоприятные условия и ликвидировать искусственные препятствия, мешающие 
развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей (расхождения в порядке взимания 
косвенных налогов, применения тарифного и нетарифного регулирования во взаимной торгов-
ле); 

 стимулировать восстановление взаимовыгодных кооперационных связей и координиро-
вать действия по защите отечественных производителей и внутренних рынков от недобросо-
вестной конкуренции со стороны третьих стран; 

 согласовать экономические и структурные преобразования для предотвращения неоправ-
данных затрат при сооружении новых (компенсационных) мощностей, которые приводят к 
исключению из производственных процессов технологически связанных украинских и рос-
сийских предприятий (если такие производства не относятся к сфере экономической безопас-
ности). 

Развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества сегодня осложняется 
из-за серьёзных расхождений в нормативно-правовой базе, которая нуждается в совершен-
ствовании. 

Важным условием развития международного научно-технического сотрудничества являет-
ся формирование эффективного механизма координации, стимулирования и финансирования 
совместных научных исследований и разработок, выполняемых учёными и научными коллек-
тивами из разных стран.  

Существенный опыт в формировании такого механизма накоплен странами — членами ЕС. 
Изучение и использование этого опыта может быть полезно в процессе консолидации научно-
го потенциала и развития научно-технического сотрудничества стран СНГ. 

Нельзя не сказать, что Россия также в значительной мере удовлетворяет за счёт импорта из 
стран СНГ свои потребности в продовольствии. 

Вряд ли выглядит экономически обоснованным массовый импорт дорогих продовольствен-
ных товаров из стран дальнего зарубежья в обмен на капиталоёмкие российские энергоносите-
ли в условиях сокращающегося ввоза аналогичных товаров из стран СНГ. 

Проведённый анализ свидетельствует о высокой степени взаимозависимости и взаимодо-
полняемости национального хозяйства России и других стран СНГ. Необоснованная политика 
свёртывания хозяйственных связей России со странами СНГ, фактически проводимая в годы 
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реформ, за счёт расширения внешнеэкономических отношений со странами дальне-
го зарубежья основана на стратегических просчётах, связанных с неправильной оценкой наци-
ональных экономических интересов России в отношении стран СНГ. Более того, чрезмерное 
расширение экономических отношений со странами дальнего зарубежья за счёт сотрудниче-
ства со странами Содружества ставит вопрос об экономической безопасности России. 

Помимо экономических существуют веские геополитические аргументы в пользу более 
тесного экономического сотрудничества России с бывшими союзными республиками. Не вда-
ваясь в детали, отметим, что интересы национальной безопасности России предполагают су-
ществование стабильной экономической и политической обстановки на всём евроазиатском 
пространстве бывшего СССР.  
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Страны европейской части СНГ 

Образование СНГ с самого начала носило декларативный характер и не было подкреплено 
соответствующими нормативно-правовыми документами, обеспечивающими развитие инте-
грационных процессов. Только в сентябре 1993 г. был подписан Договор о создании Экономи-
ческого союза, в котором определены основные этапы углубления экономической интеграции, 
в т. ч. и формирование общих рынков товаров, финансов, рабочей силы [16–17, 19–20]. 

К основным участникам европейской части СНГ территориально относят Россию, Белорус-
сию, Украину и Молдавию. Наиболее интенсивная интеграция в различных областях идет 
между Россией и Белоруссией. Это объясняется высоким уровнем разделения труда и взаимо-
зависимости. 

Среди стран европейской части СНГ наибольший интерес представляет российский рынок 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

СТРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ  
И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ I1  

Аннотация. Работа посвящена макроэкономическому описанию основных тенденций циклического разви-
тия и моделированию эволюции трансформационных кризисных экономических систем стран европейской 
части СНГ в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Осуществлен ретроспективный анализ 
социально-экономической динамики стран европейской части СНГ в период с 1991–2014 гг. Проведенное 
исследование показывает, что при сохранении существующей структуры экономики выход из трансфор-
мационной кризисной цикличности может быть связан только с ростом мировой экономики, за которым, 
очевидно, последует и рост потребительского спроса на основные товары экспорта национальной эконо-
мики. Показано, что в сложившейся ситуации нестабильности России необходимо сделать адекватные 
выводы, которые должны лечь в основу стратегии поддержания национального экономического интереса с 
ориентацией на формирование устойчивой экономики. Сформированы научно-обоснованные предложения по 
совершенствованию способов регулирования циклических колебаний макроэкономической динамики в услови-
ях нестабильности, наведения порядка, инновационного пути развития и модернизации экономики. 
Ключевые слова: страны европейской части СНГ, моделирование, трансформационные процессы, экономи-
ческая эволюция, циклические процессы, кризисная цикличность, инновация, модернизации экономики, гло-
бальная нестабильность. 
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EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS  

OF COUNTRIES OF THE EUROPEAN PART OF THE CIS IN THE CONDITIONS 
OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY. PART I.   

Abstract. The article is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of cyclic development and 
modelling of evolution of transformational crisis economic systems of the countries of the European part of the CIS 
in the conditions of integration and global instability. A retrospective analysis has been made of social-economic dy-
namics of countries of the European part of the CIS in the period from 1991 to 2014. The study performed shows 
that when keeping the existing structure of economy, the exit from the transformational crisis cyclicity may be con-
nected only with the growth of world economy that will evidently be also followed by growth of consumer demand 
for the main national economy export products. It is shown that in the situation of instabiliy that formed, Russia 
needs to make adequate conclusions that will be the foundation of the strategy of maintaining the national economic 
interest oriented on the formation of a stable economy. Scientifically explained suggestions have been formed to im-
prove the ways of regulating cyclic fluctuations of macroeconomic dynamics in the conditions of instability, setting 
up order, innovative way of development and economic modernization. 
Keywords: countries of the European part of the CIS, modelling, transformational processes, economic evolution, 
cyclic processes, crisis cyclicity, innovation, economic modernization, global instability.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-02
-00325а и проект №14-02-00446 а).  
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труда ввиду его наибольшей емкости и потенциала развития с точки зрения его ресурсного, 
финансового и технологического обеспечения. Уровень миграционного потока многократно 
превышает совокупное значение миграционного движения в Беларуси и Казахстане (уровень 
миграционных потоков России в среднем за период исследования в 2000–2014 гг. более 30 раз 
превышает миграционные потоки стран-партнеров по ЕЭП). Несопоставимость российского 
рынка труда с рынками стран СНГ делает его очевидным лидером по уровню привлекательно-
сти для мигрантов всех сопредельных стран и стран-партнеров по СНГ, ЕЭП и другим инте-
грационным группировкам. Миграционный потенциал России остается стабильно высоким из-
за дефицита собственных трудовых ресурсов [9–13]. 

Наиболее тесные отношения среди стран европейской части СНГ сложились между Росси-
ей и Белоруссией. Белорусский промышленный комплекс выступает в качестве дополнения к 
российскому комплексу, но ни в коем случае — к европейскому. Сегодня топливно-
энергетический комплекс Беларуси и России интегрирован на 95%, машиностроительный — 
на 85%, сельское хозяйство — на 65–70%. В российско-белорусской производственной коопе-
рации задействовано свыше 8 тыс. промышленных предприятий. Более 400 тысяч человек ра-
ботают на предприятиях, участвующих в программах союзного государства. 

Для успеха любого серьезного интеграционного проекта на постсоветском экономическом 
пространстве наряду с Россией нужна и Украина. Именно эти два государства с учетом их 
экономического потенциала и сложившихся с советских времен глубоких экономических свя-
зей способны были стать тем «локомотивом», который потянул бы в дальнейшем за собой 
всех остальных. Именно так интеграция шла в Европе, где в качестве «локомотива» выступи-
ли Германия и Франция, и этот принцип себя полностью оправдал. Интересы России и Украи-
ны взаимопереплетены в силу их теснейшего взаимодействия на общем геополитическом про-
странстве в прошлом, настоящем и, несомненно, в будущем. Украина находится в экономиче-
ской зависимости от России. Во-первых, на Украине практически нет альтернативы и россий-
ским энергоносителям. Во-вторых, Россия — ведущий экономический партнер Украины. В 
случае полного разрыва интеграционных связей Украина может потерять до 80–85% объема 
промышленного производства [19]. 

В настоящее время потеря Украины — второй по экономической мощи страны СНГ — в 
качестве потенциального участника весьма ощутима. Доля Украины в российском экспорте 
составляет 4,5–6%, и товарная структура более диверсифицирована, чем в других странах 
ЕАЭС. Перенаправить в другие страны те несырьевые товары (в 2013 г. — на 9,7 млрд долл.), 
которые сейчас идут на Украину, получится лишь на 40–45%, т. е. Россия лишится до 5,8 млрд 
долл. или 1,1% своего экспорта. Потери от приостановки украинского импорта, в т. ч. некото-
рых важных комплектующих для оборонной промышленности и машиностроения — пример-
но 2 млрд долл. [15]. В 2013 г. объем экспорта из Украины составил 63,3 млрд долл. Наиболь-
шая доля в структуре экспорта традиционно пришлась на агропромышленный комплекс — 17 
млрд долл., затем идут товары металлургической индустрии — 14,3 млрд долл. и химической 
промышленности — 4,9 млрд долл. [5, 10, 18]2. 

Политические и экономические отношения между Россией и Молдавией в начале 1990-х 
годов были омрачены всплеском национализма в Молдове, вооружённым конфликтом в При-
днестровье и созданием непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР). В 
дальнейшем курс молдавского руководства определялся в большей степени соображениями 
экономического прагматизма и политической выгоды, которые заставляли республику балан-
сировать между ЕС и СНГ. Кишинев в 2014 г. подписал соглашение с ЕС об ассоциации, а в 
последние годы постепенно переориентировал свой внешний торговый оборот с России на 
ЕС. 

Вместе с этим, с одной стороны, Молдова, подписывая соглашение с ЕС об ассоциации, 
участвует в создании транзитных транспортных и энергетических коридоров в обход России 
[11, 19]. С другой, страны СНГ, и, прежде всего, Россия, являются важным рынком для мол-
давского экспорта, а сама республика зависит от импорта энергоресурсов из этого региона. 
Кроме того, российские компании (в энергетике, металлургии, машиностроении, виноделии) 
являются основными инвесторами в Молдове и ПМР. 

2 Россия предъявила счет за евроинтеграцию // Газета. ru. 2014. 24 авг.  
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Таким образом, основной целью настоящей статьи является выявление особенностей эво-
люции трансформационных кризисных циклических экономических систем стран европей-
ской части СНГ в условиях интеграции и глобальной нестабильности. 

 
1. Эволюция кризисной цикличной экономической системы России 

В социально-экономическом развитии России с 1991 г. по 2014 г. четко прослеживаются 
следующие восьми периодов, которые можно кратко охарактеризовать как [1–4, 6–15, 19–21]: 

 трансформационный циклический спад экономики (период с 1992–1995 гг.); 
 преодоление трансформационного циклического спада (период с 1996–1997 гг.); 
 циклический спад или замедление роста в связи с российским финансово-долговым кри-

зисом 1998 г. (период с 1998–1999 гг.); 
 оживление кризисной цикличности в экономике в связи с ростом цен на сырьевые ресур-

сы (период с 2000–2008 гг.); 
 циклический спад или замедление роста в связи с мировым финансово-долговым эконо-

мическим кризисом 2008 г. (период с 2008–2009 гг.); 
 циклическое развитие в условиях мирового финансово-долгового экономического кризи-

са и модернизации (период с 2010–2013 гг.); 
 кризисная цикличность в условиях интеграции, нестабильности цен на сырьевые ресурсы 

и санкционные процессы (период с 2014–2020 гг. — прогноз); 
 выход из кризисной цикличности в условиях перехода к шестому технологическому 

укладу (период с 2020–2030 гг.— прогноз). 
Вместе с этим современное состояние экономики России характеризуют противоречивые 

циклические тенденции. С одной стороны, с 1999 г. по 2008 г. наблюдались высокие темпы 
экономического роста (кумулятивный экономический рост после кризиса 1998 г. превысил 
82,9% от уровня 1999 г.) (табл. 1). С другой стороны, в связи с мировым финансово-долговым 
циклическим кризисом не была решена проблема зависимости экономики России от мировых 
цен на энергоносители, практически не было осуществлено структурных реформ, в т. ч. ре-
форм естественных монополий [7, 21]. Поэтому во второй половине 2014 г. экономика России, 
которая в значительной степени зависит от экспорта энергоносителей, серьезно пострадала от 
падения цен на нефть и западных санкционных процессов. По данным Минэкономразвития 
России, спад производства отмечен в обрабатывающей промышленности, строительстве, сель-
ском хозяйстве и секторе услуг. 

В связи с этим своевременный анализ и регулирование циклического колебания социально-
экономической динамики и циклической динамики структурных сдвигов, особенно в условиях 
понижательной фазы длинной волны Кондратьева (1998–2020 гг.) и перехода к шестому тех-
нологическому укладу (период с 2020–2030 гг. — прогноз), является одной из важнейших за-
дач государственной политики страны. Длительный трансформационный циклический кризис, 
охвативший российское экономическое пространство в 1992–1997 гг., неравновесие темпов 
прироста после российского дефолта 1998 г., мировой финансово-долговой экономический 
циклический кризис 2008–2009 гг. и циклическое развитие в условиях модернизации, интегра-
ции, нестабильности, санкционных процессов и наведения порядка делают решение этой про-
блемы не просто важной, но и жизненно необходимой. 

Объем ВВП с 1992 г. резко упал до экономического кризиса 1998 г. и составил 60,5% от 
объема 1991 г. (табл. 1). С 1999 до 2007 г. наблюдался устойчивый рост объема ВВП, и в 2008 
г. он составил 117,3% от уровня 1991 г. По официальным данным, рост объема ВВП в России 
в 2004 г. составил 7,2%, в 2005 г. — 6,4%, в 2006 г. —7,7%, в 2007 — 8,1%, в 2008 г. — 5,6 %, 
в 2009 г. — (-7,8%), в 2010 г. — 4,0 %, в 2011 г. — 4,2% и в 2014 г. — 0,6%. В 2014 г. объем 
ВВП в текущих ценах оценивался в 2111,0 млрд долл. В 1992–2014 гг. в структуре ВДС эконо-
мики России преобладал сектор услуг (более 59,8% структуры ВДС в 2014 г.). Промышлен-
ность составляла всего 29,0% структуры ВДС; строительство — всего 7,2% структуры ВДС; 
сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли в сумме 4,0% структуры ВДС. 

В 1992–1998 гг. объем инвестиций в основной капитал в России упал катастрофически: в 
1998 г. данный показатель составлял лишь 25% от уровня 1991 г. Однако с 1999 по 2008 г. 
объем инвестиций в основной капитал непрерывно рос. В 2007 г. объем инвестиций в основ-
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ной капитал составил 68% от уровня 1991 г. В 2008 г. объем инвестиций в основной капитал в 
РФ увеличился на 9% в отношении 2007 г. В 2014 г. этот показатель составил 79,6% от уровня 
1991 г. и в текущих ценах оценивался в 407 млрд долл. 

До 1998 г. наблюдалось сокращение объемов промышленного производства (48%): с 1999 
г. по 2008 г. идет рост, в 1999 г. этот показатель составлял 52% от уровня 1991 г. (табл. 1). 
Объем промышленного производства в 2008 г. составил в действующих ценах 23 669 млрд 
руб. (954 млрд долл.), что на 2% больше, чем в 2007 г. После мирового финансового цикличе-
ского кризиса 2007–2008 гг. объем промышленного производства в 2009 г. упал на 9%. В 2014 
г. этот показатель составил 91,5% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 1250 млрд 
долл. 

До 1998 г. в сельском хозяйстве России наблюдался спад производства — до 58,6% от 
уровня 1991 г., но на протяжении 1999–2008 гг. в российском сельском хозяйстве наблюдался 
рост производства, и в 2008 г. он составил 90,8% от уровня 1991 г. (табл. 1). Объем валовой 
продукции сельского хозяйства в 2008 г. составил в текущих ценах 104,9 млрд долл. и по срав-
нению с 2007 г. увеличился на 11%. В 2014 г. этот показатель составил 97,5% от уровня 1991 
г. и в текущих ценах оценивался в 113 млрд долл. 

В период 1991–1998 гг. наблюдалось ежегодное ухудшение практически всех показателей, 
характеризующих работу отрасли транспорта. Объём перевозок грузов предприятиями транс-
порта снизился по сравнению с уровнем 1991 г. в 5,3 раза и составил 19%. В связи с оживле-
нием экономики в период 1999–2008 гг. наметилась некоторая положительная динамика изме-
нения объема перевозок грузов предприятиями транспорта. Объём перевозок постепенно уве-
личивался и к 2008 г. составил 31% от уровня 1991 г. В 2014 г. после мирового финансово-
экономического кризиса объем перевозки грузов в России составил 26,7% от уровня 1991 г. В 
целом в России в 2014 г. по сравнению с 1991 г. объем перевозок грузов (без трубопроводов) 
снизился в 3,7 раза. 

Объём перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 1998 г. снизился по сравнению с 
уровнем 1991 г. на 9% и составил 91%. Объём перевозок постепенно уменьшился и к 2008 г. 
— почти в 2 раза: до 49% от уровня 1991 г. В связи с мировым экономическим кризисом пас-
сажирооборот в 2009 г. составил 45% от уровня 1991 г. В 2010 г. объём пассажиров, переве-
зенных предприятиями транспорта в России, составил 41% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот 
показатель составил 39% от уровня 1991 г. 

Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характерное для 1992–1995 гг., 
было приостановлено в России в 1996 г. В последующие 1997–1999 гг. розничный товарообо-
рот в России рос с разной степенью интенсивности, а с 2000 г. практически повсеместно уста-
новились достаточно высокие ежегодные темпы его роста в физическом исчислении. В связи с 
этим, как отметили выше, до 1999 г. наблюдалось сокращение циклообразной тенденции объ-
емов розничного товарооборота на 92% от уровня 1991 г. Далее с 2000 г. по 2008 г. в связи с 
улучшением экономической ситуации в стране объем розничного товарооборота резко увели-
чился и составил 254% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот показатель составил 314% от уровня 
1991 г. и в текущих ценах оценивался в 738 млрд долл. 

До 1998 г. происходит значительное сокращение тенденции объема платных услуг населе-
нию по предприятиям в России на 29% от уровня 1991 г. Вместе с тем после российского де-
фолта с 1999 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране объем плат-
ных услуг постепенно увеличивался и составил 50% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот показа-
тель составил 54,1% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 199 млрд долл. 

Теперь рассмотрим задачу выявления и изучения среднесрочных циклов экономики Рос-
сии. Для этого используем статистические данные экономического развития России в период 
1991–2014 гг. (табл. 1). Далее также используем эконометрические характеристики тенденций 
развития России в период 1991–2014 гг. [7–8, 19–21]. 
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Таблица 1 
Основные макроэкономические показатели России в индексах [1–2]  

Год Y* K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 85,5 60 96,5 84 91 73 97 100,3 82 
1993 78,1 53 93 72 87 52 97 102 57 
1994 68,1 40 87,9 57 76 38 93 102 35 
1995 65,4 36 86,9 54 70 33 91 96 29 
1996 63 30 85,4 50 67 25 91 96 27 
1997 63,9 28 81,6 51 67 22 92 100,8 29 
1998 60,5 25 79,3 48 58 19 91 98 29 
1999 64,4 26 85,2 52 60 20 92 92 30 
2000 70,8 31 88,2 57 64 22 92 100,2 32 
2001 74,4 34 88,2 59 68 22 90 111 32 
2002 77,9 35 90,4 60 69 22 88 122 34 
2003 83,6 39 90 66 69 23 85 132 36 
2004 89,6 44 91,2 71 70 24 84 150 39 
2005 95,4 49 92,4 75 71 26 64 169 41 
2006 103,2 57 93,4 79 73 28 57 193 44 
2007 111,9 70 95,7 85 76 30 51 224 48 
2008 117,8 77 96,2 85 84 31 49 254 50 
2009 108,6 65 93,9 77 85 25 45 241 49 
2010 113,5 69 94,6 83,3 75,4 26 43,2 258 49,5 
2011 118,4 76,6 95,9 87,2 92,7 27,6 42,8 276 51 
2012 122,4 81,8 96,7 89,5 88,4 28,1 42 293 53 
2013 124 81,6 96,6 90 94 27,5 38,6 305 53,1 
2014 124,7 79,6   91,5 97,5 26,7 39 314 54,1 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта; K — индексы объема инвестиции в основной 
капитал; L — индексы численности занятого населения; Yp — индексы объема продукции промышленности; Ys — 
индексы объема продукции сельского хозяйства; Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транс-
порта; Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта; Yt — индексы физического объе-
ма розничного товарооборота; Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям. 

 
На рис. 1 изображен график темпов прироста δY, δK и δL. Этот график показывает, что 

весь интервал можно разделить на три периода: 
 период 1991–1998 гг. — характеризуется примерно одинаковым увеличениемdY и dК, 

при значительном росте dL до 1995 г., в отрицательной ортанте. Далее при заметной тенден-
ции роста dК наблюдается медленное увеличение тенденции dY и dL до 1998 г. (в августе 
1998 г. произошел российский кризис); 

 период 1999–2009 гг. — характеризуется циклообразным увеличением dK до 2006 г. при 
значительном увлечением dY до 2008 г. Заметно, что при циклообразном увеличении тенден-
ции dК до 2007 г. тенденции dL до 2008 г. постоянно сохраняются (в 2009 г. на основе влия-
ния мирового финансового кризиса происходит российский экономический спад); 

 период 2010–2020 гг. — характеризуется циклообразным поведением тенденции спада 
темпов прироста в условиях модернизации, интеграции и «ловушки кризисной нестабильно-
сти» (прогноз) [6, 21]. 

На рис. 2 приведено изображение эмпирической изокванты в предположении линейной 
однородности производственных зависимостей (ПЗ). Из рисунка видно, что на изокванте мож-
но выделить, так же как на рис. 1, три циклического периода: 1991–1998 гг.; 1999–2009 гг. и 
2010–2020 гг. В период 1999–2013 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск со-
храняется неизменно при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о 
наличии качественного изменения в этом периоде.  
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График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенный 

на рис. 3, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики России в 
период с 1991–2014 гг. В период с 1999 г. по 2014 г. наблюдается почти двукратный рост про-
изводительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рис. 4. 
На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 период 1991–1998 гг. — незначительный рост ЕК до 1993 г. и значительное падение до 
1998 г.; 

 период 1999–2009 гг. — значительное увеличение тенденции ЕК до 2002 г. (это связано в 
основном с повышением курса доллара почти в 5 раз после дефолта 1998 г. и сырьевым харак-
тером экономики) и дальнейшее падение динамики до 2008 г., т. е. в последнем отдача от вве-
дения от инвестиции основного капитала снижалась; 

 период 2010–2020 гг. — характеризуется циклообразным поведением тенденции в усло-
виях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) [6–7, 21]. 

Вместе с тем на всех графиках эконометрических показателей следующий макроэкономи-
ческий цикл начинается с 2010 г. и по нашей прогнозной оценке и других экспертов завершит-
ся в 2020 г.  

Рис. 1. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
δY — ВВП; δK — инвестиций в основной ка-

питал; δL. — численности занятых  

Рис. 2. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/
Y): L/Y — трудоемкость; K/Y — капиталоем-

кость; ■ — начало графика (здесь и далее)  

Рис. 3. Производительность труда Y/L = f(K/
L), где K/L — капиталовооруженность в пери-

од 1991–2014 гг.  

Рис. 4. Эластичность замещения по инвести-
ции в основной капитал Ek в период с 1991–

2014 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)  
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На рис. 5 динамика совокупной факторной производительности (СФП) Аt, а также произ-
водительность труда y =Y/L показывает их значительное снижение, произошедшее в начале 
трансформационного спада в 1991–1998 гг., за которым последовал интенсивный рост в 1998–
2008 гг., в 2008–2009 гг. наступил мировой финансовый кризис, и с 2010 г. начался экономи-
ческий рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1999 г. резко растет, с 1999 г. по 2008 г. падает, в 
2008–2009 гг. наступает кризис, и с 2010 г. растет. Это, в свою очередь, свидетельствует об 
интенсивном, в целом, характере роста: он был обусловлен, главным образом, не вовлечением 
в процесс производства дополнительных объемов факторов производства, а увеличением 
СФП. На рис. 6 в поведении тенденции темпов прироста СФП δA также наблюдаем рассмот-
ренные циклические периоды.  

Рис. 5. СФП: At=gα*y1-α — капиталоотда-
ча, g=Y/K; производительности труда: 

 y=Y/L  

Рис. 6. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых)  

 
Таким образом, в основе среднесрочной кризисной цикличности лежит инвестиционный 

процесс, а личное потребление лишь изменяет характер колебаний. Когда амортизационный 
фонд начинает расти и его рост влечет техническое перевооружение, то начинается повыша-
тельная фаза среднесрочного цикла. 

В расчетах (рис. 7–10, табл. 2) также обращает на себя внимание выраженный циклический 

характер показателей ; ;  

и . На графиках наглядно выделяются следующие периоды: 1992–
1999, 2000–2009 гг. и 2010–2020 гг. (прогноз). 
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Таблица 2 

Значения показателей , ,  и  для структуры 
макроотраслей России в период 1991–2014 гг.  

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 
1991 … … … … 

1992 36,7 36,65   50,9 

1993 39,8 68,5 0,8 95,1 

1994 51,6 101,5 0,6 141,0 

1995 25,7 113,5 0,5 157,6 

1996 21,4 122 0,4 169,4 

1997 13,8 119,9 -0,2 166,5 

1998 18,4 128,5 0,5 178,5 

1999 13,9 127 -0,1 176,4 

2000 20,9 116,6 -0,5 161,9 

2001 11,4 120 0,3 166,7 

2002 10,8 124,5 0,4 172,9 

2003 16,0 126,5 0,1 175,7 

2004 18,3 131 0,2 181,9 

2005 28,5 146 0,5 202,8 

2006 24,1 156 0,4 216,7 

2007 27,3 167 0,4 231,9 

2008 17,7 177,5 0,6 246,5 

2009 22,6 180 0,1 250,0 

2010 17,8 190,3 0,6 264,3 

2011 22,4 187,35 -0,1 260,2 

2012 10,5 196 0,8 272,2 

2013 10,7 200,9 0,5 279,0 

2014 7,1 202,6 0,2 281,4 

Рис. 7. Цепной структурный сдвиг макроот-
раслей России — S  

Рис. 8. Базовый структурный сдвиг макроот-
раслей России — B  
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Резкий спад коэффициента последовательности структурного сдвига в период 2007–2009 

гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей России в условиях мирового финансово
-экономического кризиса. 

Таким образом, в исследовании выявлена эффективность использования предложенных 
эконометрических моделей на основе методов производственных функций для анализа цикли-
ческой динамики структурных сдвигов [6–8, 14–15, 19–21]. Выделены отрасли (по видам эко-
номической деятельности и технологическим уровням), собраны статистические данные 
(экономики России и других стран СНГ в период 1991–2014 гг.) и построены сопоставимые 
ряды показателей, проанализированы графики показателей, уточнены данные и построена ди-
намика показателей, определяющих эффективность развития. Рассматривались следующие 
показатели: ВВП, ВДС по отраслям, численность занятого населения и их структура, основ-
ные фонды и их структура, инвестиции в основной капитал и их структура, а также некоторые 
другие показатели. Для оценки влияния циклической динамики структурных сдвигов построе-
ны производственные функции по отраслям и по экономике в целом, оценено влияние струк-
турных сдвигов. В результате оценена эффективность распределения инвестиций и других 
ресурсов за период реформ. Именно доля наиболее эффективных и быстро развивающихся 
отраслей является определяющей для экономического роста. Проведенные расчеты показыва-
ют, что циклическая динамика структуры российской экономики заметно изменилась. В два 
раза сократилась доля сельского хозяйства, заметно уменьшилась доля транспорта и выросла 
доля прочих отраслей. После роста в 1990-х годах стала уменьшаться доля торговли. После 
российского дефолта в 1998 г. увеличивалась доля промышленности, но мировой финансово-
экономический кризис 2009 г. сильно ударил по обрабатывающей промышленности. Развитие 
промышленности в последующие годы было медленным, и ее доля в ВВП уменьшилась. Ме-
нее значительные изменения произошли в структуре по технологическим уровням. 

В связи с этим особенностью природы структурных сдвигов в экономике России является 
то, что они представляют собой не только процесс, но и некоторый итог экономического раз-
вития. Причиной структурных сдвигов является разного рода циклические колебания в эконо-
мике России. Известно несколько видов циклических колебаний объективного экономическо-
го порядка, различающиеся по своим причинам, продолжительности и социально-
экономическим последствиям. Каждый из этих циклов существенно влияет на темпы и на при-
роду структурных сдвигов. Одними из них, связывающими экономические циклы со структур-
ными кризисами и структурными сдвигами, являются изменения в системе экономических 
интересов. 

Четыре показателя структурного сдвига макроотраслей (цепной структурный сдвиг, базо-
вый структурный сдвиг, коэффициент последовательности структурного сдвига и интенсив-
ный структурный сдвиг) достаточно хорошо описывают циклические колебания макроэконо-

Рис. 9. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей России 

— Q  

Рис. 10. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей России — IS  
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мической динамики России в целом. 
Таким образом, одним из фундаментальных аспектов экономической эволюции является 

цикличность. Рассматривая характер циклических изменений в той или иной экономической 
системе, мы охватываем одну из сущностных тенденций, протекающих в ней эволюционных 
процессов, и можно сказать, что характер и содержание модели циклических колебаний эко-
номической системы предопределяет ход ее эволюции, и наоборот. 

Вместе с этим ретроспективный анализ циклической динамики социально-экономических 
процессов и циклической динамики структурных сдвигов в период 1991–2014 гг. для стран 
СНГ выявил следующее. В период трансформационной рыночной модели в них не сделаны 
реальные шаги по диверсификации экономики, в которой до настоящего времени доминирует 
сырьевой сектор, в т. ч. в структуре экспорта. Надежда на экспортные доллары и евро в усло-
виях кризисной цикличности не оправдала себя, проведение такой экономической политики 
привело к рецессии. 

Главными приоритетами для России должны стать снижение уровня инфляции, ликвида-
ция спекулятивных потоков капитала, более гибкая валютная политика и, разумеется, привле-
кательный инвестиционный климат. Особого внимания заслуживает и укрепление финансово-
кредитного и налогово-бюджетного сектора экономики. 

 
1. Эволюция кризисной цикличной экономической системы Республики Беларусь 

Экономическая ситуация в Белоруссии в последние годы является достаточно сложной и 
противоречивой. Под воздействием финансового кризиса в России в августе 1998 г., мирового 
финансово-долгового экономического кризиса в 2008–2009 гг., просчётов в экономической 
политике, изменения внешнеэкономической конъюнктуры и других негативных факторов эко-
номический рост, наблюдавшийся со второй половины 1996 г., значительно замедлился. По 
большинству важнейших экономических показателей темпы прироста снизились по сравне-
нию с 1997–1998 гг., а по отдельным параметрам произошло абсолютное снижение. Социаль-
но-экономическое развитие Беларуси в период 2009–2014 гг. во многом определялось услови-
ями мирового финансово-долгового экономического кризиса и глобальной нестабильности [16
–17, 19–20] (табл. 3). 

В 1991–1995 гг. объем ВВП Белоруссии сократился до 66,1% от уровня 1991 г. Однако с 
1996 г. по 2008 г. начался непрерывный рост объема ВВП: в 2003 г. ВВП составил 105,6% от 
уровня 1991 г., в 2008 г. — уже 168,7%. По официальным данным, рост объема ВВП в 2009 г. 
составил 7,2%, в 2010 г. — 7,7%, в 2011 г. —7,7%, в 2012 — 1,7%, в 2013 г. — 1,0% и в 2014 г. 
— 1.6%. 

В 2013 г. рост ВВП составил 101%; сальдо внешней торговли товарами и услугами (в про-
центах к ВВП) составило -2,4%; прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета 
задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) — 2,1 млрд. долл. или 47,5% от 
годового задания; ввод в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования — 5,3 
млн кв. метров или 81,5% от годового задания; производительность труда по ВВП — 102,2% к 
2012 г.; экспорт товаров и услуг снизился на 15,5%; выручка от реализации продукции, това-
ров, работ, услуг в расчете на одного среднесписочного работника достигла 98,6% от годового 
задания. В 2014 г. объем ВВП в текущих ценах оценивался в 64,6 млрд долл. В 1992–2014 гг. в 
структуре ВДС экономики Белоруссии преобладал сектор услуг (более 49,9% структуры ВДС 
в 2014 г.). Промышленность составляла всего 30,3% структуры ВДС; строительство — всего 
10,9% структуры ВДС; сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли в сумме 8,9% 
структуры ВДС. 

В 1992–1996 гг. объем инвестиций в основной капитал в Белоруссии упал катастрофиче-
ски: в 1996 г. данный показатель составлял лишь 35% от уровня 1991 г. Однако с 1997 г. по 
2008 г. объем инвестиций в основной капитал непрерывно увеличивался. В 2006 г. этот пока-
затель составил 117,5% от уровня 1991 г., а в 2008 г. — уже 167,6% от уровня 1991 г. В 2014 г. 
этот показатель составил 213,5% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 18,2 млрд 
долл. 

До 1995 г. в Беларуси наблюдался спад промышленного производства: в 1995 г. объем про-
мышленного производства составлял около 62% от уровня 1991 г. (табл. 3). В 1996–2008 гг. в 
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Беларуси наблюдается рост промышленного производства, причем в 1997–1999 гг., 2004–2006 
гг. и 2008 г. значения темпов роста были двухзначными. После мирового финансового цикли-
ческого кризиса 2007–2008 гг. объем промышленного производства в 2009 г. упал на 3% и со-
ставил 197% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот показатель составил 246,1% от уровня 1991 г. и в 
текущих ценах оценивался в 71,4 млрд долл. 

В 1999 г. объем выпуска сельскохозяйственной продукции в Беларуси составлял примерно 
69% от уровня 1991 г. (табл. 3). В период 2000–2008 гг. этот показатель ежегодно увеличивал-
ся и в 2008 г. превысил уровень 1991 г. почти на 13%. Объем валовой продукции сельского 
хозяйства в 2008 г. составил в текущих ценах 11,7 млрд долл. и по сравнению с 2007 г. увели-
чился на 8,6%. После мирового финансово-экономического кризиса 2007–2008 гг. этот показа-
тель в 2009 г. рос на 1% и составил 114% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот показатель составил 
129,6% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 12 млрд долл. 

 
Таблица 3 

Основные макроэкономические показатели Беларуси в индексах [1–2]  
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 
1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1992 90,4 71 97,4 91 92 86 92 79 74 
1993 83,5 60 96,1 82 95 55 88 68 54 
1994 73,8 54 93,6 70 81 33 79 63 45 
1995 66,1 37 87,8 62 77 25 62 49 43 
1996 67,9 35 86,9 64 79 22 52 64 45 
1997 75,7 42 87 76 75 24 61 76 49 
1998 82 53 87,9 86 75 25 72 97 54 
1999 84,8 49 88,4 95 69 24 79 108 61 
2000 89,7 50 88,5 102 75 21 80 120 64 
2001 94 48 88 108 76 21 81 156 70 
2002 98,7 51 87,3 112 77 23 78 174 76 
2003 105,6 61 86,5 119 82 25 71 192 85 
2004 117,6 74 86,1 138 92 27 68 214 96 
2005 128,7 89 87,9 152 94 30 67 258 110 
2006 141,5 118 89 168 99,5 33 66 303 123 
2007 153,7 137 89,9 183 104 35 68 349 137 
2008 169,4 169 91,8 204 113 43 60 418 156 
2009 169,7 177 92,5 197 114 41 58 432 160 
2010 182,6 205 92,9 220 117 46,7 60,3 501,1 179,2 
2011 188,1 241,7 92,7 240,1 124,6 49,5 61,5 546,2 190 
2012 191 213,4 91,1 254 132,2 49 61,8 622,7 198 
2013 193 233,2 90,3 241,6 125,7 48 61,7 734,8 216 
2014 196 213,5 89,4 246,1 129,6 48,5 56,8 786,2 215 

 
В период 1991–1998 гг. наблюдалось ежегодное ухудшение практически всех показателей, 

характеризующих работу отрасли транспорта в экономике Беларуси (табл. 3). Объём перево-
зок грузов предприятиями транспорта в 1998 г. также снизился по сравнению с уровнем 1991 
г. в 4 раза и составил 25%. Снижение объёмов перевозок грузов было обусловлено также об-
щим экономическим спадом в Беларуси — снижением объёмов производства многих видов 
продукции, и это поставило транспортной отрасли страны в трудное положение. В связи с 
оживлением экономики в период 1999–2008 гг. наметилась резкая отрицательная динамика 
изменения объема перевозок грузов предприятиями транспорта до 2002 г. и в 2002 г. состави-
ла 23% от уровня 1991 г. Далее объём перевозок постепенно увеличивался и к 2008 г. составил 
37,1% от уровня 1991 г. В 2009 г. после мирового финансово-экономического кризиса объем 
перевозки грузов в Беларуси составил 36% от уровня 1991 г. В целом объем перевозок грузов 
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предприятиями транспорта в экономике Беларуси в 2010 г. составил 46,7% и по оценкам в 
2014 г. составил 48,5% от уровня 1991 г. соответственно. 

Объём перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 1996 г. в Беларуси также сни-
зился по сравнению с уровнем 1991 г. в 1,9 раз и составил 52%. Вместе с тем в период 1997–
2001 гг. наметилась некоторая положительная динамика изменения объема перевозок пасса-
жиров предприятиями транспорта и в 2001 г. составила 81% от уровня 1991 г. В связи с ожив-
лением экономики в период 2001–2006 гг. наметилась постепенная отрицательная динамика 
изменения объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта и в 2006 г. составила 
69,6% от уровня 1991 г. Объём перевозок постепенно циклообразно уменьшился и к 2008 г. 
составил 61,6% от уровня 1991 г. В 2009 г. после мирового финансово-экономического кризи-
са объем перевозки пассажиров в Беларуси составил 60,1% от уровня 1991 г. В 2014 г. этот 
показатель составил 56,6% от уровня 1991 г. 

Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характерное для 1992–1995 гг., 
было приостановлено в Беларуси в 1995 г. В последующие 1997–1999 гг. розничный товаро-
оборот в Беларуси рос с разной степенью интенсивности, а с 2000 г. практически повсеместно 
установились достаточно высокие ежегодные темпы его роста в физическом исчислении. В 
связи с этим до 1995 г. наблюдалось сокращение циклообразной тенденции объемов рознич-
ного товарооборота на 49% от уровня 1991 г. Далее с 1996 г. по 2008 г. в связи с улучшением 
экономической ситуации объем розничного товарооборота резко увеличился и составил 418% 
от уровня 1991 г. В 2014 г. это показатель составил 786,2% от уровня 1991 г. и в текущих це-
нах оценивался в 31 млрд долл. 

До 1995 г. происходит значительное сокращение тенденции объема платных услуг населе-
нию по предприятиям в Беларуси на 43% от уровня 1991 г. Вместе с тем до и после российско-
го дефолта с 1996 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране объем 
платных услуг постепенно увеличивался и составил 156% от уровня 1991 г. В 2014 г. это пока-
затель составил 215% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 4,5 млрд долл. 

Для адекватного ретроспективного анализа экономики Белоруссии также рассмотрим зада-
чу выявления и изучения среднесрочных циклических колебаний макроэкономической дина-
мики на основе использования свойств эмпирических характеристик ПЗ. Для этого использу-
ем статистические данные экономического развития Белоруссии на периоде 1991–2014 гг. 
(табл. 3). 

На рис. 11 изображен график темпов прироста δY, δK и δL. Этот график показывает, что 
весь интервал можно разделить на три периода: 

 период 1991–1998 гг. — характеризуется примерно одинаковым циклообразным увеличе-
нием dY и dL, при значительном циклообразном росте dK до 1996 г., в отрицательном ортан-
те. Далее при заметной циклообразной тенденции роста dК наблюдается медленное увеличе-
ние тенденции dY и dL до 1998 г. (в августе 1998 г. на основе российского кризиса произошел 
белорусский кризис); 

 период 1999–2009 гг. — характеризуется циклообразным увеличением dK до 2005 г. 
(1998–1999 гг. происходит резкий спад dK и медленный спад dY и dL) при медленном увели-
чении dY до 2007 г. Заметно, что при циклообразном увеличении тенденции dК до 2005 г. тен-
денции dL до 2008 г. постоянно сохраняется (в 2009 г. на основе влияния мирового финансо-
вого кризиса происходит белорусский промышленный спад); 

 период 2010–2020 гг. — характеризуется циклообразным поведением тенденции спада 
темпов прироста в условиях модернизации, интеграции и «ловушки кризисной нестабильно-
сти» (прогноз). 

На рис. 12 приведено изображение эмпирической изокванты в предположении линейной 
однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить аналогично рис. 11 
три циклического периода: 1991–1998 гг.; 1999–2009 гг. и 2010–2020 гг. В период 2001–2011 
гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется неизменно при уменьшаю-
щихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии качественного изменения в 
этом периоде.  
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График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенный 

на рис. 13, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики Бело-
руссии в период 1991–2014 гг. В период с 1999 г. по 2013 г. наблюдается более чем двукрат-
ный рост производительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рис. 14. 
На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 период 1991–1998 гг. — незначительно-медленное постоянно-циклообразное поведение 
тенденции циклического развития ЕК до 1998 г. и резкое падение до 2000 г.; 

 период 1999–2009 гг. — резкое увеличение тенденции циклической динамики ЕК до 2001 
г. (это связано в основном с повышением курса доллара почти в 5 раз в отношении российско-
го рубля после дефолта 1998 г. и девальвации белорусского рубля) и дальнейшее падение ди-
намики в 2002 г. С 2002 г. по 2009 г. медленно-постоянное циклообразное поведение тенден-
ции EK, т. е. в этом периоде отдача от введения инвестиции в основной капитал почти не из-
менялась и держалась постоянно; 

 период 2010–2020 гг. — характеризуется циклообразным поведением тенденции в усло-
виях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) [6, 19–20].  

Рис. 11. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 
δY — ВВП; δK — инвестиций в основной ка-

питал; δL. — численности занятых  

Рис. 12. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/
Y): L/Y — трудоемкость; K/Y — капиталоем-

кость; ■ — начало графика (здесь и далее)  

Рис. 13. Производительность труда Y/L = f 
(K/L): K/L — капиталовооруженность в пери-

од 1991–2014 гг.  

Рис. 14. Эластичность замещения по инве-
стиции в основной капитал Ek в период 1991–

2014 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL)  
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На рис. 15 СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их значительное 
снижение, произошедшее в начале трансформационного спада с 1991–1995 гг., за которым 
последовал интенсивный рост в 1996–2008 гг., в 2008–2009 гг. наступил мировой финансовый 
кризис и с 2010 г. начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1996 г. большими 
темпами растет, с 1996 г. по 1998 г. падает, с 1998 г. по 2001 г. растет, с 2001 г. по 2008 г. па-
дает, в 2008–2009 гг. наступает кризис и с 2011 г. медленно циклообразно растет. Это, в свою 
очередь, также свидетельствует об интенсивном, в целом, характере роста: он был обусловлен, 
главным образом, не вовлечением в процесс производства дополнительных объемов факторов 
производства, а увеличением СФП. На рис. 16 в поведении тенденции темпов прироста СФП 
δA также наблюдаем рассмотренные циклические периоды.  

Рис. 15. СФП: At=gα*y1-α;;  g=Y/K — капи-
талоотдача; y=Y/L — производительности 

труда  

Рис. 16. Темпы прироста СФП δA (замещение 
от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых)  

В расчетах (рис. 17–20, табл. 4) также обращает на себя внимание выраженный цикличе-

ский характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделяют-
ся следующие периоды: 1992–1999, 2000–2009 гг. и 2010–2020 гг. (прогноз). 

 
Таблица 4 

Значения показателей , ,  и  для структуры 
макроотраслей Беларуси в период с 1991-2014 гг.  

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

1/ ttS 0/ ttS 1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 
1991 … … … … 
1992 43,0 43   59,7 
1993 47,2 79 0,8 109,7 
1994 51,8 114,5 0,7 159,0 
1995 44,4 141 0,6 195,8 
1996 34,6 137 -0,1 190,3 
1997 38,9 119,5 -0,4 166,0 
1998 36,6 95,5 -0,7 132,6 
1999 28,2 90 -0,2 125,0 
2000 22,9 91 0,0 126,4 
2001 23,9 108 0,7 150,0 
2002 19,2 116 0,4 161,1 
2003 26,3 124 0,3 172,2 
2004 32,4 134,5 0,3 186,8 
2005 30,0 164,5 1,0 228,5 
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Продолжение таблицы 4 
Год S B Q IS 
2006 28,6 197,75 1,2 274,7 
2007 24,6 235 1,5 326,4 
2008 44,2 294 1,3 408,3 
2009 9,1 302 0,9 419,4 
2010 30,1 355,15 1,8 493,3 
2011 19,3 394,95 2,1 548,5 
2012 15,8 448,05 3,4 622,3 
2013 19,5 504,2 2,9 700,3 
2014 10,7 535,8 3,0 744,2 

Рис. 17. Цепной структурный сдвиг макро-
отраслей России  

Рис. 18. Базовый структурный сдвиг макро-
отраслей России  

Рис. 19. Коэффициент последовательности 
структурного сдвига макроотраслей России  

Рис. 20. Интенсивный структурный сдвиг 
макроотраслей России  

 
Проведённые исследования показывают, что при правильной социально-экономической 

политике в результате кризиса в условиях нестабильности Россия и Беларусь могли бы суще-
ственно улучшить свое положение в мировой экономике на основе сохранения и дальнейшего 
развития установившихся производственных связей между предприятиями, создания благо-
приятных условий и ликвидации искусственных препятствий для их всестороннего развития, 
осуществления экономических и структурных преобразований для предотвращения неоправ-
данных затрат при создании новых мощностей, замкнутых технологических циклов, коорди-
нации действий на рынках третьих стран в целях исключения взаимной конкуренции. 
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Таким образом, при реализации сценарных условий социально-экономического развития 
Беларуси на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу приоритет должен 
быть отдан, прежде всего, обеспечению сбалансированности и закреплению достигнутых по-
ложительных тенденций по сокращению дисбалансов и перекосов в экономическом развитии 
страны в условиях интеграции в рамках ЕАЭС и глобальной нестабильности.  
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Хронология интеграционных процессов на евразийском пространстве. Стремление к инте-

грации в различных регионах мира превратилось в устойчивую тенденцию мирового развития. 
От адекватной включенности стран в процессы интеграции, независимо от различий в уровнях 
их развития, отличий в культуре, религии, исторических традициях, во многом зависят воз-
можности преодоления мировых и региональных проблем [1-6]. 

Интеграция стран СНГ отличается разноуровневым и разноскоростным характером, с раз-
личными востребованными форматами – «Зоной свободной торговли (ЗСТ)», «Союзным госу-
дарством России и Белоруссии (СРБ)», «Евразийским экономическим сообществом 
(ЕврАзЭС)», «Таможенным союзом (ТС)» в рамках ЕврАзЭС, «Единым экономическим про-
странством (ЕЭП)», «Евразийским экономическим союзом (ЕврЭС)». 

Зона свободной торговли (ЗСТ). 15.04.1994 президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Узбеки-
стана и Украины подписали «Соглашение о создании ЗСТ» [7] явившееся договорно-правовой 
основой региональной торговли на преференциальных условиях. Соглашение подразумевало, 
что в формируемой ЗСТ будет осуществляться беспошлинная торговля в условиях отмены 
тарифных и нетарифных ограничений, устранения многочисленных торговых барьеров, что в 
совокупности должно создать предпосылки для расширения экономических связей, стимули-
рования роста товарооборота и устойчивого бескризисного экономического развития нацио-
нальных экономик стран СНГ–участниц ЗСТ. 

02.04.1999 был подписан «Протокол об изменениях и дополнениях к Соглашению о 
ЗСТ» [8], явившийся рамочным документом, который необходимо было адаптировать к зако-
нодательству каждой страной-участницей ЗСТ. Протокол подписали президенты Азербайджа-
на, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, 
Узбекистана и Украины. Согласно Протоколу, действовавший в СНГ двусторонний режим 
свободной торговли должен быть заменен многосторонним режимом свободной торговли, от-
менялись все пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие, количественные 

 
БАЙДУРИН М.С.     

 
СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ   
Аннотация. В статье рассматривается специфика интеграционных процессов на пространстве СНГ в 
условиях глобализации. Показано, что процесс интеграционного взаимодействия стран СНГ практически 
не прекращается со времен обретения странами Содружества независимости с различной степенью ин-
тенсивности и успешности. Страны региона прошли почти все этапы экономической интеграции, но в 
полном формате с достижением конкретных экономических эффектов удалось подойти лишь в рамках 
Таможенного союза интеграционной тройки: Казахстана, Беларуси и России. При этом относительная 
успешность данного интеграционного проекта, прежде всего, обусловлена тем, что все ее участники име-
ют достаточно экономических интересов и стимулов для экономического взаимодействия. 
Ключевые слова: Содружество Независимых Государств, Единое экономическое пространство, перспекти-
вы интеграции, глобализация.  

 
BAJDURIN M.S.  

 
SPECIFICS INTEGRATION PROCESSES IN THE CIS   

Abstract. The article discusses the specifics of the integration processes in the CIS in terms of globalization. It is 
shown that the process of integration and interaction of CIS virtually stopped since the time of gaining independence 
Commonwealth countries with varying degrees of intensity and success. Countries in the region have passed almost 
all the stages of economic integration, but in full format with the achievement of specific economic effects only man-
aged to come within the Customs Union integration triples Kazakhstan, Belarus and Russia. The relative success of 
this integration project, primarily due to the fact that all its members have sufficient economic interests and incentives 
for economic cooperation. 
Keywords: Commonwealth of Independent States, the Common Economic Space, Outlook integration, globalization  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №11, 2014 

www.rppe.ru        243 

ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров во взаимной торговле стран-участниц ЗСТ, уста-
навливался порядок разрешения споров и т.д. Таким образом, Соглашение и Протокол об из-
менениях и дополнениях к Соглашению о ЗСТ в пакете с др. документами, развивавшими пра-
вовую базу взаимной торговли, создавали достаточно эффективный инструмент последова-
тельного формирования режима свободной торговли. 

Однако многосторонний режим свободной торговли так и не был введен. Участники Согла-
шения не сумели согласовать общий перечень изъятий из режима свободной торговли, кото-
рый в соответствии с условиями международного договора должен был стать его составной 
частью. Во взаимоотношениях между партнерами продолжал действовать режим свободной 
торговли, зафиксированный в 1992-1993 гг. в двусторонних соглашениях о свободной торгов-
ле. Кроме того, не все страны-участницы ратифицировали оба документа (Соглашение о ЗСТ 
и Протокол к Соглашению), что фактически заблокировало реализацию масштабной «Зоны 
свободной торговли». 

14.11.2008 главы правительств СНГ утвердили «Стратегию экономического развития Со-
дружества Независимых Государств на период до 2020 г.» [9]. Среди приоритетных направле-
ний Стратегии, способствующих развитию взаимодействия стран СНГ, необходимо отметить: 
завершение формирования и функционирование ЗСТ в рамках СНГ в соответствии с нормами 
и правилами ВТО, создание предпосылок для построения общего экономического простран-
ства, развитие общих рынков отдельных видов продукции, создание эффективных механизмов 
валютно-финансового сотрудничества1. 

18.11.2011 главами правительств 8 стран СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Украина)2, на долю которых приходится свы-
ше 90% взаимной торговли Содружества, был подписан «Договор о ЗСТ»3 [10]. 

Предполагалось, что Договор от 18.11.2011, который должен заменить около сотни заклю-
ченных ранее многосторонних и двусторонних соглашений о свободной торговле, станет 
надежной правовой базой для успешного развития делового партнерства на пространстве 
СНГ. Статистика подтвердила рост взаимной торговли стран СНГ за 2011 г. на 48%. 

В табл. 1 приведены результаты сравнительно-правового анализа положений «Договора о 
Зоне свободной торговли» (8 октября 2011 г.) и «Соглашения о создании Зоны свободной тор-
говли» (15 апреля 1994 г.). В целом «Договор о ЗСТ» от 18.10.2011, базовыми принципами 
которого явились отменена экспортно/импортных пошлин и количественных ограничений, 
учитывает общепринятые нормы и правила ГАТТ/ВТО, регламентирует дальнейшее развитие 
взаимной торговли, либерализацию условий и отмену действующих ограничений и изъятий из 
режима свободной торговли в целях обеспечения свободного доступа товаров национальных 
производителей на рынки стран СНГ. 

Таким образом, «Договор о ЗСТ», содержащий понятийный аппарат, базовые положения и 
нормы, регулирующие торгово-экономические отношения стран СНГ на достаточно высоком 
качественном уровне, может явиться новым качественным шагом в развитии торгово-
экономических отношений на пространстве СНГ, а его практическая реализация способство-
вать повышению уровня жизни населения стран СНГ. 

Участниками «Договора о ЗСТ», действующего с 2012 г., являются: Армения, Белоруссия, 
Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан и Украина. Согласно статьи 21 
«Соглашения о создании ЗСТ», «Зона свободной торговли» рассматривается как переходный 
этап к формированию Таможенного союза (ТС).  

1 Следует отметить, что в условиях объективной несбалансированности взаимной торговли в Содружестве острой 
необходимостью являлось завершение введения ее полномасштабного режима. До 18.11.2011 действовали порядка 
110 соглашений о взаимной торговле между различными государствами СНГ, что создавало неудобства и приводи-
ло к различным дискриминационным последствиям во взаимной торговле. 
2 С правительствами Азербайджана, Узбекистана и Туркменистана были продолжены консультации и переговоры о 
присоединении к Договору. 
3 Работа над проектом Договора велась в течение 2009-2011 гг. – было проведено 13 заседаний специально создан-
ной Рабочей группы по подготовке проекта документа, 2 совещания министров экономики. 
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Таблица 1 
Сравнительно-правовой анализ положений «Договора о Зоне свободной  

торговли» (08.10.2011) и «Соглашения о создании Зоны свободной торговли» (15.04.1994)  
№ Положение Соглашение о создании ЗСТ Договор о ЗСТ 
1 2 3 4 

1 
Принципы 

и соглашения 
ГАТТ и ВТО 

декларация принципов ГАТТ/ВТО полностью базируется на принципах и 
соглашениях ГАТТ/ВТО 

2  Изъятия из режима 
свободной торговли 

договаривающиеся Стороны в течение 6 
месяцев разработают и согласуют общий 
Перечень изъятий из режима свободной 
торговли, а также методы применения и 
поэтапной отмены таких изъятий на пере-
ходный период до создания ЗСТ 

положениями 1 и 2 зафиксированы 
все существующие на сегодня изъятия 
из режима свободной торговли: 
-положение 1: зафиксированы даты 
отмены существующих на сегодня 
изъятий из режима свобод ной торгов-
ли: 

2  Изъятия из режима 
свободной торговли   

-положение 1: зафиксированы даты 
отмены существующих на сегодня 
изъятий из режима свободной торгов-
ли по импорту; 
-ст. 2 (п. 15): предусмотрено, что че-
рез полгода после вступления Догово-
ра в силу стороны приступят к перего-
ворам по отмене экспортных пошлин 

3  Механизм 
разрешения споров 

любые споры и разногласия между Догова-
ривающимися Сторонами путем проведе-
ния непосредственных консультаций или, 
по взаимному согласию, с участием пред-
ставителей др. Договаривающихся Сторон; 
в рамках специальной согласительной про-
цедуры (путем создания рабочих групп для 
изучения материалов спора и выработки 
рекомендаций); в Экономическом Суде 
СНГ; в рамках иных процедур, предусмот-
ренных международным правом 

-приложение 4: детально прописан 
механизм разрешения споров, осно-
ванный на международной практике, 
путем создания сторонами независи-
мой комиссии экспертов; 
-приложение 5: предусмотрен 
«Перечень международных докумен-
тов, действие которых прекращается 
после вступления в силу Договора о 
зоне свободной торговли» 

4  Двусторонние 
договоры о ЗСТ 

до согласования общего Перечня изъятий в 
отношениях между Договаривающимися 
Сторонами будут применяться действую-
щие двусторонние соглашения о свободной 
торговле и протоколы об изъятиях из этого 
режима, если иное не предусмотрено дву-
сторонними соглашениями 

предусмотрено прекращение действия 
двусторонних договоров о ЗСТ 

5  «Свобода транзита» 

условия транзита не должны быть хуже 
условий, которые обеспечиваются Догова-
ривающимися Сторонами для собственных 
отправителей и получателей грузов, при-
надлежащих им товаров, а также для пере-
возчиков и транспортных средств 

статья 7: 
-«свобода транзита» прописана более 
детально, имеется ссылка на статью 
ГАТТ; 
-зафиксированы обязательства сторон 
вступить в переговоры по разработке 
отдельного Соглашения по транзиту 
трубопроводным транспортом в тече-
ние 6 месяцев после вступления в 
силу Договора 

 
Союзное государство России и Белоруссии (СРБ). Союзное государство представляет про-

ект интеграционного объединения Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно 
организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, 
юридическим, гуманитарным, культурным пространством. В процессе формирования двусто-
ронних связей Белоруссии и России, осуществляемом с 1994 г., создана единая законодатель-
ная и нормативно-правовая база. 

«Договор о создании Союзного государства», вступивший в силу 26.01. 2000, стал важным 
этапом в выборе руководством и народами Беларуси и России их национально-
государственной идентификации (рис. 1).  
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Рис.1. Союзное государство Россия-Белоруссия [11]. 
 
Задача Программы действий по реализации положений Договора – зафиксировать содержа-

ние, этапы и сроки работы по передаче СРБ определенных в Договоре предметов ведения, 
формы их правового закрепления, организационные рамки этой деятельности, включая созда-
ние необходимых союзных и координирующих органов. В последующие годы работа по фор-
мированию СРБ продолжалась. Так, была создана Рабочая группа российских и белорусских 
экспертов, подготовившая 01.02.2002 проекты Конституционных принципов и Конституцион-
ного акта СРБ [12]; состоялись заседания Высшего Государственного Совета СРБ на уровне 
глав государств, заседания Совета Министров на уровне глав правительств, сессии Парла-
ментское Собрание СРБ. 

На пути взаимной интеграции России и Белоруссии пришлось столкнуться с немалыми 
трудностями, не позволившими наполнить в полном объеме планы политических элит реаль-
ным экономическим содержанием, а в 2010 г. из-за разногласий между главами государств 
интеграция и вовсе практически остановилась. Однако, улучшение отношений между страна-
ми с 2011 г. постепенно возвращает идеи СРБ на прежний уровень. 

В целом, СРБ следует рассматривать как образование, главным геополитическим смыслом 
и предназначением которого является возобновление реинтеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве XXI в. «Договор о создании Союзного государства» придал импульс 
развитию отношений двух стран в экономической сфере – увеличился товарооборот, операци-
онные связи стали осуществляться в обстановке наибольшего благоприятствования. 

Тем не менее, по мнению многих экспертов в сфере интеграции на пространстве СНГ, ко-
торого придерживается и автор статьи, «Договор о создании Союзного государства», явно 
опередивший свое время, так и остался геополитическим проектом – теоретической конструк-
цией, а не практическим руководством. Однако, модель СРБ по-прежнему остается высоко 
значимой и, как свидетельствует история, без нее, возможно, не состоялись бы ни Таможен-
ный союз, ни Единое экономическое пространство, ни, тем более, Евразийский экономиче-
ский союз [13]. Очевидно, что многие наработки по СРБ могут успешно быть использованы в 
будущем при формировании новых форматов постсоветской политической реинтеграции. 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). 29.03.1996 президентами Белоруссии, 
Казахстана, Кыргызстана и России был подписан «Договор об углублении интеграции в эко-
номической и гуманитарной областях» с целью создания сообщества интегрированных стран. 
Стороны договорились направлять совместные усилия на поэтапное углубление интеграции в 
экономике, науке, образовании, культуре, социальной сфере при соблюдении суверенитета 
сторон, принципов равноправия и взаимной выгоды, нерушимости существующих границ, 
невмешательства во внутренние дела друг друга. 26.02.1999 на базе предыдущих договоренно-
стей был подписан «Договор о Таможенном союзе и едином экономическом пространстве» 
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Россий-
ской Федерацией, к которому позднее присоединилась Республика Таджикистан. 

Несмотря на предпринятые, на предварительном этапе меры, конкретные шаги по созда-
нию механизма реализации свободного перемещения товаров (работ, услуг, капитала) так и не 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ (СРБ) 
    

основано 26.01.2000 
форма правления конфедеративный союз 

Наднациональные органы 
Высший Государственный Совет 

Парламентское Собрание 
Исполнительный Комитет 

совокупная территория 17 283 000 км2 

территории участников Белоруссия – 207 600 км2 
Россия – 17 075 400 км2 

совокупное население 152 496 906 чел. 

население участников Белоруссия – 9 466 800 чел. (2012) 
Россия – 143 030 106 чел. (2012) 
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были сделаны. Различия в уровнях развития экономик, отраслевой структуре производства, 
особенностях географического положения не позволили в конце 1990-х гг. сформировать пол-
ноценный таможенный союз, и объединение пяти стран СНГ было трансформировано в 
«Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)» (рис. 2).  

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) 
    

основано 10.10.2000 

наднациональные органы 

Межгосударственный совет ЕврАзЭС 
Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС 

Интеграционный комитет ЕврАзЭС 
Суд ЕврАзЭС 

Комиссия постоянных представителей 

совокупная территория 20 000 000 км2 
совокупное население 183 284 038 чел. 

население участников 

Белоруссия – 9 466 800 чел. (2012) 
Россия – 143 030 106 чел. (2012) 

Казахстан – 17 522 010 чел. (2012) 
Кыргызстан – 5 496 737 чел. (2012) 
Таджикистан – 7 768 385 чел. (2012) 

Рис. 2. Евразийское экономическое сообщество. 
 
В «Договоре об образовании ЕврАзЭС», подписанного 10.10.2000 президентами Белорус-

сии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана4, была заложена концепция более тесного 
и эффективного торгово-экономического сотрудничества для достижения тех целей и задач, 
которые были заданы «Договором о таможенном союзе и едином экономическом простран-
стве». Создание ЕврАзЭС ознаменовало собой поступательное развитие экономической инте-
грации от ЗСТ (беспошлинная торговля) через Таможенный союз (общий таможенный тариф в 
отношении товаров стран, не входящих в союз) к общему рынку (свободное перемещение то-
варов, капиталов, услуг, рабочей силы, единая торговая политика в отношении третьих стран, 
общая валютная политика). 

ЕврАзЭС – постоянно действующая международная межгосударственная экономическая 
организация, отличающаяся четкой структурой, стратегической направленностью, реальными 
целями и задачами. Договорно-правовую основу ЕврАзЭС составляют: «Соглашение о Тамо-
женном союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь» от 06.01.1995, 
«Соглашение стран СНГ от 20.01.1995 о Таможенном союзе», «Договором о Таможенном со-
юзе и Едином экономическом пространстве» от 26.02.1999, «Договор об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества» от 10.10.2000. ЕврАзЭС не является наднациональным 
органом и, по своей сути, близка к «Европейской Ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)». 

Странами-членами ЕврАзЭС являются: Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Российская 
Федерация и Таджикистан. Прием новых участников в соответствии со статьей 9 «Договора 
об учреждении ЕврАзЭС» открыт для стран, которые принимают на себя обязательства, выте-
кающие из Договора об учреждении и др. актов, действующих в рамках Сообщества. Вступле-
ние новых стран-членов регулируется «Положением о порядке приема в члены ЕврАзЭС», 
утвержденным «Решением Межгоссовета 13.05.2002 N45». 

ЕврАзЭС является полноправным субъектом международного права, единственной на про-
странстве СНГ организацией с международным статусом, полученным в 2003 г., наблюдате-
лем в ООН. Главные международные партнеры – ЕЭК ООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ПРОООН, 
Всемирная таможенная организация, ОБСЕ, Евросоюз, а также региональные объединения – 
СНГ, ОДКБ, ШОС. В соответствии со статьей 10 «Договора об учреждении ЕврАзЭС» любо-
му государству или международной (межгосударственной) организации может быть предо-
ставлен статус наблюдателя при ЕврАзЭС согласно «Положению о статусе наблюдателя при 
ЕврАзЭС», утвержденным «Решением Межгоссовета Сообщества 13.05.2002 N46». В настоя-

4 Руководители Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана о начале практической деятельности 
новой международной организации – ЕврАзЭС 31.05.2001 в заявлении от 10.10.2000 [12].  
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щее время статус наблюдателя при ЕврАзЭС «Решениями Межгоссовета от 13.05.2002 N47 и 
N48» предоставлен Молдове и Украине, а «Решением Межгоссовета от 27.04.2003 N110» – 
Армении. 

ЕврАзЭС создано в целях углубления интеграции в экономической и гуманитарной обла-
стях5, формирования Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭС) 
как зон свободного перемещения товара, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

Задачи организации: формирование емкого общего рынка за счет объединения националь-
ных рынков; совместная защита от возможного экономического ущерба со стороны третьих 
стран и усиление потенциала противодействия общим экономическим угрозам, связанным с 
обострением международной конкуренции, обусловленной развитием процессов глобализа-
ции в мировой экономике; формирование льготных условий для движения внутри общего 
рынка товаров и услуг, произведенных на его территории, а также капиталов и рабочей силы; 
реализация национальных экономических интересов стран-членов. 

Руководящие органы ЕврАзЭС – Межгосударственный совет, Межпарламентская Ассам-
блея, Суд Сообщества, Интеграционный комитет, Комиссия постоянных представителей, Сек-
ретариат интеграционного комитета. Межгосударственный Совет ЕврАзЭС как высший орган 
управления представляет двухуровневый орган, в состав которого входят президенты и главы 
правительств стран-членов. 

Межгоссовет разрабатывает стратегию сотрудничества, принимает соответствующие реше-
ния и контролирует ход их исполнения, утверждает положения об органах управления инте-
грацией и порядок их финансирования. «Положение о Межгосударственном Совете Евразий-
ского экономического сообщества» утверждено «Решением Межгоссовета от 31.05. 2001 N3». 
В соответствии с Правилами процедуры Межгоссовета главы стран-члены Межгоссовета со-
бираются на свои заседания 1 раз в год, главы правительств – дважды в год. 

Функции Межпарламентской Ассамблеи – органа парламентского сотрудничества в рамках 
ЕврАзЭС – разработка типовых (модельных) проектов законодательных актов, направленных 
на гармонизацию национального законодательства стран-членов Сообщества, приведение его 
в соответствие с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС, формирование правовой базы 
Сообщества – Основ законодательства ЕврАзЭС. «Положение о Межпарламентской Ассам-
блее ЕврАзЭС» утверждено «Решением Межгоссовета Сообщества от 13.05.2002 N52». 

Суд Сообщества предназначен для обеспечения единообразного применения странами-
членами «Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества» и др. действу-
ющих в рамках ЕврАзЭС договоров и принимаемых органами Сообщества решений, а также 
рассмотрения споров экономического характера, возникающих между странами-членами в 
ходе реализации решений органов ЕврАзЭС. «Решением Межгоссовета ЕврАзЭС от 
27.04.2003 N122» утвержден Статут суда Евразийского экономического сообщества. 

Интеграционный комитет – постоянно действующий орган ЕврАзЭС, в состав которого 
входят заместители глав правительств стран-членов. К числу основных задач Интеграционно-
го комитета относится обеспечение взаимодействия органов ЕврАзЭС, подготовка предложе-
ний по повестке дня заседаний Межгоссовета, а также проектов решений и документов, кон-
троль за реализацией решений, принятых Межгоссоветом. «Положением об Интеграционном 
Комитете ЕврАзЭС» утверждено «Решением Межгосударственный Совет Евразийского эко-
номического сообщества от 31 мая 2001 г. N6 Положение об Интеграционном Комитете 
Евразийского экономического сообщества». 

«Положение о Комиссии Постоянных представителей при Евразийском экономическом 
сообществе» утверждено «Решением Интеграционного Комитета от 27.02.2003». «Положение 
о Секретариате Интеграционного Комитета Евразийского экономического сообщества» утвер-
ждено «Решением N4 Интеграционного Комитета ЕврАзЭС». 

Практика международных отношений показывает, что начальным этапом интеграции явля-
ется Зона свободной торговли (free trade zone), затем начинает функционировать Таможенный 
союз (customs union), на основе которого формируется Общий рынок (common market), транс-
5 Стимулы развития интеграции на пространстве СНГ: сравнительно низкая конкурентоспособность многих экссо-
ветских товаров по отношению к зарубежным; восстановление и поддержание экономических связей бывших со-
ветских республик, отчасти потерянных в 1990-е гг. после распада единого государства СССР; распространенное 
среди значительной части граждан СНГ стремление «вернуться в СССР» (Энциклопедия Кругосвет [13]).  
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формирующийся в Экономический союз (economic union). Можно сделать вывод, что на пост-
советском пространстве интеграция идет не по классической схеме. Так, Общему рынку, ско-
рее всего, соответствуют Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП)6. 

Таможенный союз (ТС при ЕврАзЭС). Эффективная работа ЗСТ и принятие мер по торгов-
ле без изъятий и ограничений позволили главам стран ЕврАзЭС – Беларуси, Казахстана и Рос-
сии подписать 06.10.2007 «Договор о создании единой таможенной территории и формирова-
нии таможенного союза» как формы торгово-экономической интеграции, предусматривающей 
единую таможенную территорию трех стран. 

Официальной датой основания ТС Белоруссии – Казахстана – Российской Федерации счи-
тается 01.01.2010. В полноформатном режиме ТС-3 заработал с начала июля 2010 г. – момента 
вступления в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (рис. 3) 

6 Отклонение от классической схемы (Европейского Союза и др. интеграционных объединений – NAFTA, MER-
COSUR и др.) вызвано, по-видимому, реализацией на постсоветском пространстве различных проектов разноско-
ростной интеграции и неготовностью тех или иных стран в них участвовать.  
7 Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в силу для Российской Федерации и Республики Казахстан 
01.07.2010, для Республики Беларусь – 06.07.2010.  

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (ТС при ЕврАзЭС) 
    

основан июль 2010 

органы 
управления 

-Высший евразийский экономический совет 
(Межгосударственный совет ЕврАзЭС) 
-Евразийская экономическая комиссия 

совокупная территория 20 039 148 км2 
совокупное население 169 315 689 чел. (2012) 
плотность населения 8,45 чел./км2 

население участников 
Белоруссия – 9 466 800 чел. (2012) 
Россия – 143 030 106 чел. (2012) 

Казахстан – 16 818 783 чел. (2012) 

ВВП (ППС) всего – 2,732 трлн. долл. (2011) 
на душу населения – 16 137 долл. 

ВВП (номинальный) всего – 2,084 трлн. долл. (2011) 
на душу населения – 12 310 долл. 

Рис. 3. Таможенный союз при ЕврАзЭС. 
 
Правовым фундаментом функционирования ТС явился «Договор о Таможенном кодексе 

Таможенного союза» (27.11.2009)7. Так, С 01.07.2010 по 01.07.2011 союзный Таможенный ко-
декс и принятая в его развитие единая методологическая база введены в действие; в законную 
силу для стран ТС вступили отдельные международные соглашения; состоялся перенос кон-
троля на внешнюю границу Белоруссии и Российской Федерации. 

С 1 января 2011 г. осуществление таможенного оформления товаров и транспортных 
средств происходит с использованием единых форм документов в таможенном органе страны-
члена Таможенного союза, резидентом которого является участник внешнеэкономической де-
ятельности. В пределах общей таможенной территории ТС во взаимной торговле товарами из 
стран-участниц не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического харак-
тера (за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер). В 
отношении товаров третьих стран применяется единый таможенный тариф и др. единые меры 
регулирования внешней торговли. 

Таможенный союз, не являющийся самостоятельной международной межправительствен-
ной организацией, существует в рамках ЕврАзЭС. Институциональную основу ТС составля-
ют: Межгосударственный совет ЕврАзЭС (высший орган ТС), Комиссия ТС и Суд ЕврАзЭС. 
Кроме того, не входящие в систему органов управления ТС четыре структуры – Экспертный 
совет в рамках ТС, Комитет по вопросам регулирования внешней торговли, Координацион-
ный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фи-
тосанитарных мер и Координационный совет по информационным технологиям выполняют 
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важные регулирующие функции по обеспечению функционирования ТС. 
Основываясь на «Договоре об учреждении Евразийского экономического сообщества» от 

10.10.2000, президенты Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации учредили Комиссию 
ТС как единый постоянно действующий регулирующий орган. Основной задачей Комиссии 
ТС являлось обеспечение условий функционирования и развития. Правовую основу деятель-
ности Комиссии ТС составляли: Договор о Комиссии Таможенного союза от 06.10.2007 г.; 
Правила процедуры Комиссии ТС, утвержденные решением Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС от 27.11.2009 N15. 

В соответствии с Договором голоса между странами-членами ТС в Комиссии ТС распреде-
ляются следующим образом: Республика Беларусь – 21,5; Республика Казахстан – 21,5; Рос-
сийская Федерация – 57. Решения по общему правилу принимаются большинством в 2/3 голо-
сов. 

Работа Комиссии ТС выявила узкие места, для расшивки которых было принято решение о 
замене Комиссии ТС Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), продиктованное намере-
нием расширить полномочия наднационального органа по принятию им решений без процеду-
ры бюрократического согласования с правительственными организациями. 

Основной задачей Суда ЕврАзЭС в рамках ТС является обеспечение единообразного при-
менения странами-членами ТС действующих в его рамках международных договоров и при-
нимаемых его органами решений. Суд ЕврАзЭС рассматривает также споры экономического 
характера, возникающие между странами-членами ТС по вопросам реализации решений орга-
нов и положений договоров ТС, дает по ним разъяснения, а также заключения. После объеди-
нения таможенных территорий стран, формирующих ТС, Суд ЕврАзЭС осуществляет следую-
щие полномочия: рассматривает дела о соответствии актов органов ТС международным дого-
ворам, формирующим правовую базу ТС, дела об оспаривании решений, действий 
(бездействия) органов ТС; дает толкование международных договоров, формирующих право-
вую базу ТС, актов, принятых его органами; разрешает споры между Комиссией ТС и страна-
ми, входящими в ТС, а также между странами ТС по выполнению ими обязательств, принятых 
в рамках ТС. 

Накопленный опыт функционирования ТС свидетельствует о достижении необходимого 
уровня эффективности институциональных органов управления в рамках ТС.  

Таможенный союз при ЕврАзЭС и ВТО. Создание ТС при ЕврАзЭС вызвало негативную 
реакцию ВТО, обусловленную опасением того, что правила ТС не могут соответствовать пра-
вилам ВТО. В октябре 2011 г. Комиссия ТС привела все нормы ТС в полное соответствие с 
нормами ВТО. Кроме того, было установлено, что в случае вступления в ВТО стран-членов 
ТС нормы ВТО будут иметь большую силу, чем нормы ТС. 

Согласно протоколу о присоединении к Марракешскому соглашению (об учреждении 
ВТО)8, подписанному в Женеве 16.12.2011, Российская Федерация 22.08.2012 стала полно-
правным членом ВТО. 09.07.2012 Конституционный суд РФ, а 10.07.2012 Госдума РФ утвер-
дили соответствующий протокол о присоединении к ВТО. Как члену ВТО, России удалось 
отстоять свои интересы, отклонив претензии Финляндии по пошлинам на лес и изделия из 
дерева, а также требования стран Европы относительно пошлин на автомобили и комплектую-
щие. За Россией остались права достаточно медленного снижения пошлин и относительно 
крупных субсидий во множество секторов экономики в течение 5-7 лет [16]. 

По распространенному мнению отечественных специалистов, присоединение России к 
ВТО явилось шагом, который будет не только способствовать повышению международного 
авторитета страны и обеспечению более полного и представительного участия на мировых 
рынках, но и выявит нерешенные проблемы отдельных отраслей национальной экономики и 
каждого конкретного российского предприятия. 

Беларусь и Казахстан ведут переговоры о вступлении в ВТО самостоятельно. Ожидается, 
что Казахстан уже в 2014 г. также станет членом Всемирной торговой организации. Что каса-
ется Белоруссии, то ее вступлению в члены ВТО будет способствовать членство России, и 
фактическая ретрансляция принимаемых норм ВТО на нормы ТС [17]. 

8 На 10.12.2012 членами ВТО являлись 157 стран (в том числе: 153 международно признанных государства-члена 
ООН, частично признанный Тайвань, 2 зависимые территории (Гонконг и Макао) и Европейский союз).  
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СПЕЦИФИКА ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ  

Единое экономическое пространство (ЕЭП). ЕЭП на территории СНГ формируется на 
принципах: поэтапной интеграции; разноскоростного и разноуровневого подхода; углубления 
интеграции через синхронизацию осуществляемых странами-участницами преобразований в 
экономике; совместно реализуемых мер по проведению согласованной экономической поли-
тики, гармонизации и унификации законодательства в сфере экономики, торговли и по др. 
направлениям; возможностью присоединения др. участников; с учетом общепризнанных норм 
международного права, опыта интеграционного строительства Евросоюза, норм и правил 
ВТО. 

Намерение о формировании ЕЭП, озвученное 19.09.2003 главами стран Белоруссии, Казах-
стана, России и Украины, было подкреплено подписанием соответствующих Заявления, Со-
глашения о намерении сформировать ЕЭП и Концепции формирования ЕЭП. Однако, в связи 
с отстранением Украины от участие в интеграционном процессе реализация проекта по фор-
мированию ЕЭП на неопределенное время была приостановлена. 

Следует отметить, что формирование ЕЭП с участием всех стран СНГ в настоящее время 
невозможно. Сегодня данная проблема, может быть, иметь практическое решение в формате 
лишь трех наиболее развитых стран – Белоруссии, Казахстана и России. 18.11.2011 лидерами 
Белоруссии, Казах-стана и России были подписаны: «Декларация о Евразийской экономиче-
ской интеграции»; «Договор о Евразийской экономической комиссии»; «Регламент работы 
Евразийской экономической комиссии». В «Декларации о Евразийской экономической инте-
грации» было заявлено о переходе с 01.01. 2012 к очередному этапу интеграционного строи-
тельства – Единому экономическому пространству (ЕЭП) на территории трех стран-членов 
Таможенного союза. ЕЭП, основывающийся на нормах и принципах ВТО, открыто для присо-
единения др. стран. Официальная дата основания ЕЭП-3 – 01.01.2012. 

Основные цели формирования ЕЭП: эффективное функционирование общего 
(внутреннего) рынка товаров, услуг, капитала и труда; создание условий для стабильного и 
эффективного развития экономик стран-участниц в интересах повышения жизненного уровня 
населения; проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-финансовой, 
торговой, таможенно-тарифной политики; развитие единых транспортных, энергетичес-ких и 
информационных систем; создание общей системы мер государственной поддержки развития 
приоритетных отраслей экономики, производственной и научно-технологической кооперации. 
ЕЭП открыта для участия в нем др. государств, разделяющие цели объединений и готовых 
принять на себя требуемые обязательства. 

Таким образом, процесс интеграционного взаимодействия стран СНГ практически не пре-
кращается со времен обретения странами Содружества независимости с различной степенью 
интенсивности и успешности. Страны региона прошли почти все этапы экономической инте-
грации, но в полном формате с достижением конкретных экономических эффектов удалось 
подойти лишь в рамках Таможенного союза интеграционной тройки: Казахстана, Беларуси и 
России. При этом относительная успешность данного интеграционного проекта, прежде всего, 
обусловлена тем, что все ее участники имеют достаточно экономических интересов и стиму-
лов для экономического взаимодействия. 
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ТРЕТИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1  

Третий Международный форум посвящен актуальным вопросам устойчивого развития российской эко-
номики, решение которых на современном этапе требует улучшения межрегиональной интеграции и ак-
тивизации международного сотрудничества в условиях глобальной нестабильности. Форум проходил 
в период, когда стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как но-
вые возможности по повышению конкурентоспособности российской экономики и стимулированию им-
портозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и технологического характера. Значительным ша-
гом в проекте евразийской интеграции в октябре стали подписание и ратификация Договора о Евразий-
ском экономическом союзе. На форуме также были обсуждены методологические подходы к изучению про-
блемы глобализации и дано определение ее понятия и содержания, типов и этапов развития мировых гло-
бализационных процессов; были выявлены положительные факторы и негативные последствия процессов 
глобализации на экономическую систему России в XXI веке, а также дана оценка влияния глобализацион-
ных процессов на систему экономической безопасности и функции национального государства в условиях 
модернизации. Также было проведено исследование предпосылок и условий пространственного развития 
региональной интеграции и факторов, препятствующих интеграции России со странами СНГ. Названы 
потенциал, угрозы и перспективы интеграции в евразийском пространстве; определены современное состо-
яние и перспективы развития Таможенный союза; обозначены вызовы и перспективы российско-украинских 
отношений; социально-экономические аспекты развития Республики Крым и Севастополя. Проведен ана-
лиз экономических проблем России в эпоху глобализации, условий и перспектив их развития и интеграции 
в мировое глобальное сообщество. Эти и другие близкие к ним научные проблемы были в центре внимания 
участников форума, в связи с этим цель проведения форума заключается в научно-методическом обосно-
вании направлений и разработке практических рекомендаций по современным проблемам преобразования 
экономики в условиях глобализации. Для достижения поставленной цели участники форума рассмотрели 
и обсудили следующие вопросы: Евразийский экономический союз: национальные приоритеты и вызовы 
времени; экономическая интеграция в условиях глобализации; модернизация и экономическая безопасность; 
региональные проблемы пространственного развития экономики. Результаты форума заключаются 
в научном обосновании направлений развития современной экономики в условиях глобальной нестабильно-
сти и формировании на этой основе практических рекомендаций, позволяющих повысить эффективность 
управления и обеспечить устойчивое развитие современной экономики России в условиях модернизации и 
интеграции. В докладах, выступлениях и принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг 
проблем, связанных с формированием эффективной государственной и региональной политики, механизма-
ми ее реализации в условиях трансформации национальной экономики, модернизации, интеграции и гло-
бальной нестабильности.   

 
TSVETKOV V.A., DOKHOLYAN S.V., ZOIDOV K.KH.    

 
THE THIRD INTERNATIONAL FORUM “RUSSIA IN THE 21ST CENTURY:  

GLOBAL CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT”2   
The Third International forum is devoted to relevant issues of stable development of Russian economy that in the 

modern period require solutions to improve inter-regional integration and activate international cooperation in the con-
ditions of global instability. The forum took place during the period when global challenges that Russia faced have 
gotten much worse. Today they bring in both new opportunities to increase the competitive advantage of the Russian 
economy and stimulate import substitution, as well as new threats of investment and technological character. A sig-
nificant step in the project of Eurasian integration in October became signing and ratification of the Agreement on 
Eurasian Economic Union. The following were also discussed at the Forum: methodological approaches to studying 
the problem of globalization, and the definition of its notion and substance, types and stages of development of world 
globalization processes were given; finding positive factors and negative consequences of globalization processes to-
wards the economic system of Russia in the 21 century, as well as an evaluation of influence of globalizational 

1 Третий Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» проводился при 
финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 14-02-14020г) и Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект № 14-06-20422г). 
2 The Third International Forum «Russia in the XXI century: global challenges and perspectives of development» was held 
with the financial support of the Russian Humanitarian Scientific Foundation (project № 14-02-14020g) and the Russian 
Foundation for Basic Research (project № 14-06-20422 g).  
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processes on the system of economic security and functions of the national state in the conditions of modernization; a 
study of prerequisites and conditions of spacial development of regional integration, as well as factors that form an 
obstacle to the integration of Russia with the CIS countries; potential, threats and prospects in the Eurasian space; 
modern state and prospects of development of the Customs Union; challenges and prospects of Russian and Ukraini-
an relations; social-economic aspects of development of the Republic of Crimea and Sevastopol; analysis of econom-
ic problems of Russia in the era of globalization, conditions and prospects of their development and integration in the 
world global society. These and other close to these scientific problems were in the center of attention of forum par-
ticipants. In connection with this, the goal of holding a forum is in scientific-methodical substantiation of focus areas 
and development of practical recommendations on modern problems of economic transformation in the conditions of 
globalization. In order to achieve the set goal forum participants discussed and considered the following issues: the 
Eurasian Economic Union: national priorities and time challenges; economic integration in the conditions of globali-
zation; modernization and economic security; regional problems of spatial development of the economy. The results 
of the forum are in a scientific substantiation of the development of modern economy in the conditions of global 
instability and forming on this basis of practical recommendations allowing to improve the effectiveness of manage-
ment and provide for stable development of modern economy of Russia in the conditions of modernization and inte-
gration. A wide range of issues related to the formation of effective state and regional policy, mechanisms of its im-
plementation in the conditions of transformation of the national economy in the conditions of modernization, integra-
tion and global instability are covered in reports, speeches and recommendations ratified during the forum.  

 
В 21–22 октября 2014 года в Москве под эгидой Интеграционного клуба при Председателе 

Совета Федерации прошел Третий Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные 
вызовы и перспективы развития». На форум были приглашены участники из стран СНГ, ЕС, 
Китая, Японии и регионов Российской Федерации. Цель проведения форума заключалась 
в научно-методическом обосновании направлений и разработке практических рекомендаций 
по современным проблемам преобразования экономики в условиях глобализации. Для дости-
жения поставленной цели участники мероприятия рассмотрели и обсудили следующие вопро-
сы: Евразийский экономический союз: национальные приоритеты и вызовы времени; эконо-
мическая интеграция в условиях глобализации; модернизация и экономическая безопасность; 
региональные проблемы пространственного развития экономики. Результаты форума заклю-
чаются в научном обосновании направлений развития современной экономики в условиях 
глобальной нестабильности и формировании на этой основе практических рекомендаций, поз-
воляющих повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие современ-
ной экономики России в условиях модернизации и интеграции. В докладах, выступлениях и 
принятых на форуме рекомендациях освещается широкий круг проблем, связанных 
с формированием эффективной государственной и региональной политики, механизмами ее 
реализации в условиях трансформации национальной экономики в условиях модернизации, 
интеграции и глобальной нестабильности [1–6]. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступил заместитель Председателя 
Совета Федерации РФ Ильяс Магомед-Саламович Умаханов. «Ваш форум проходит в период, 
когда стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как 
новые возможности по повышению конкурентоспособности российской экономики и стиму-
лированию импортозамещения, так и новые угрозы инвестиционного и технологического ха-
рактера. 

Как пройти между Сциллой и Харибдой? Как преодолеть негативные явления и использо-
вать потенциал развития? Как в XXI веке сделать Россию процветающей страной с благопри-
ятным инвестиционным климатом? Все эти и другие вопросы требуют научного переосмысле-
ния, выработки новых подходов и решений. В этой связи повышается роль научных и эксперт-
ных площадок для обмена мнениями, генерации новых идей. Одной из авторитетных научных 
площадок по праву можно считать ваш форум. Рад тому, что год от года развивается взаимо-
действие форума, его организаторов — Института проблем рынка РАН, Института экономики 
РАН, Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН с Интеграционным клу-
бом при Председателе Совета Федерации. 

Потенциал интеграционного сотрудничества до конца не реализован на постсоветском про-
странстве. Значительным шагом в проекте евразийской интеграции стали подписание и рати-
фикация Договора о Евразийском экономическом союзе. В рамках форума есть две секции, 
посвященные интеграционной тематике: "Евразийский экономический союз: национальные 
приоритеты и вызовы времени" и "Экономическая интеграция в условиях глобализации". Уве-
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рен, что идеи, высказанные в ходе работы секций, помогут по-новому взглянуть на проблемы 
и перспективы Евразийского союза», — особо отметил Умаханов. 

Также на пленарном заседании с приветственным словом выступил руководитель фракции 
политической партии «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Михайло-
вич Миронов. Он отметил: «Мы с вами собрались сегодня в непростое время. Во всем мире 
нарастает нестабильность. Начался этап глобального передела мировых рынков. Западные 
страны, естественно, пытаются переложить всю тяжесть глобального экономического кризиса 
на плечи остального мира. Технологический разрыв между странами, очевидно, в ближайшие 
годы будет увеличиваться. В перспективе может возникнуть дестабилизация на глобальном 
уровне. 

К сожалению, многие западные лидеры до сих пор не осознали, что мир стал намного бо-
лее разнообразным, сложным и не управляется из одного или даже нескольких центров. Про-
гибы силы без учета баланса интересов — это путь в никуда. 

Сегодня Запад, в силу своих серьезных внутренних проблем, хочет отправить РФ 
на геополитическую галерку. Сделать послушной региональной державой, как выражается 
один из лидеров страны, не участвующей в большой политической игре. Для нас смириться 
с такой ролью — значит утратить перспективы дальнейшего развития, национальную иден-
тичность, забыть собственную культуру и историю. И естественно, мы никогда не сможем 
на это согласиться. Россия никогда не откажется от своей политической субъектности, от пол-
ноценного государственного суверенитета. Самостоятельная линия России в сирийском кри-
зисе, укрепление БРИКС, развитие отношений с Китаем, создание Евразийского экономиче-
ского союза, отстаивание своих геополитических интересов — все это свидетельствует о том, 
что Россия не сдаст своих позиций и останется ключевым участником международных отно-
шений. 

Но мы должны видеть и внутренние угрозы политического, экономического и социального 
развития нашей страны. Они связаны с серьезной уязвимостью нашей экономики, 
с неготовностью правительства к прорывным социально-экономическим решениям, которые 
давно назрели. 

В нашей партии и в нашей фракции не без оснований полагают, что одной из главных глу-
бинных угроз поступательному социально-экономическому развитию нашей страны является 
огромное социальное расслоение и огромная разница между очень узкой прослойкой наших 
граждан, которые фактически паразитируют на природных ресурсах нашей страны и богате-
ют, и остальной огромной массой народа, которая, к сожалению, не может похвастаться до-
статком в своем семейном бюджете. 

Здесь мы сталкиваемся с наболевшей проблемой — потерей коммуникации между акаде-
мическим сообществом, учеными и властью. Для нас совершенно очевидно, что нынешнее 
правительство не знает, что делать, не хочет спрашивать у тех, кто знает ответы, и ориентиру-
ется на совершенно иные источники рекомендаций. Причем я абсолютно убежден в том, что 
сегодня существует настоятельная необходимость вернуть серьезное влияние науки, настоя-
щих ученых, а не новоявленных экспертов на выработку и принятие важных государственных 
решений. 

На этой неделе мы рассматриваем бюджет на 2015-й и последующие годы, три закона о 
трех фондах. И позиция нашей фракции принципиальная — мы будем голосовать против про-
екта бюджета, который демонстрирует отнюдь не понимание проблем, стоящих перед стра-
ной, а инерционный путь развития нашей страны. В том числе будет реальное снижение фи-
нансирования здравоохранения и образования, с чем мы согласиться не можем. 

Такой бюджет не в состоянии обеспечить темпы роста и качественное решение социально-
экономических проблем, чего требуют майские указы Президента РФ. Помимо целого ряда 
частных недоработок, в представленных документах отсутствует ответ на главный вопрос: 
каковы механизмы реализации планов по созданию новой высокотехнологичной промышлен-
ности, созданию миллионов рабочих мест, качественной социальной инфраструктуры? 

Сложности внешнеэкономической и внутренней конъюнктуры не должны использоваться 
как оправдание отсутствия решений, направленных на формирование эффективной, привлека-
тельной и социально-ориентированной модели национальной экономики.  
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Нам выпал шанс, который нужно использовать. Сейчас в Государственной думе готовится 
ко второму чтению Федеральный закон о промышленной политике. Однако этот закон спосо-
бен дать эффект только в комплексе с другими мерами. Перечислю некоторые из них. 

Первое — нам необходимо незамедлительно перейти к формированию институтов разви-
тия на критически важных для экономики страны направлениях. Речь идет, прежде всего, об 
импортозамещении. Нет и не может быть никакой искусственной автаркии в период глобали-
зации. Однако по таким направлениям, как станкостроение, микроэлементная база, программ-
ное обеспечение, производственная независимость является важнейшим фактором нашей 
национальной безопасности. Сеть институтов развития призвана решить наболевшую пробле-
му дороговизны кредитов и отсутствия длинных денег, которые буквально душат обновление 
и расширение производства в промышленности и сельском хозяйстве, подрывают региональ-
ные бюджеты. 

Второе — в условиях ограниченных финансовых ресурсов нужно обдуманно определять 
приоритеты. К примеру, надо наконец преодолеть страх перед инвестированием части средств 
в фонды национального благосостояния, в крупные национальные инфраструктурные проек-
ты, техническое перевооружение производства, в инновации. Думаю, необходимо увеличи-
вать рублевую экономику не только за счет перехода к расчету в рублях за экспорт наших ре-
сурсов, но и путем развития тех секторов, где возможно максимальное создание рублевой сто-
имости. Нужно инвестировать в массовое строительство жилья и дорог, сельскохозяйственное 
производство. Разумеется, при условии использования техники и оборудования преимуще-
ственно отечественного производства. 

Мы, законодатели, крайне заинтересованы в рекомендациях и оценках научного сообще-
ства экономистов-профессионалов, в содержательном диалоге о стратегии развития страны, 
в совместной выработке законодательных решений. Я очень рад, что ваш институт в лице ди-
ректора, и не только, представлен в Экспертном совете фракции «Справедливая Россия». Я 
уже подписал приглашения Валерию Анатольевичу Цветкову и другим коллегам на большое 
заседание Экспертного совета, которое состоится в Госдуме 7 ноября. Надеюсь, вы найдете 
возможность принять в нем участие. 

Партия «Справедливая Россия» уже много лет ведет плодотворный диалог с учеными-
экономистами из разных институтов РАН. Мы стремимся использовать результаты исследова-
ний в нашей политической и законодательной работе. 

Разрешите пожелать от имени Государственной думы, фракции «Справедливая Россия» и 
от себя лично успешной работы вашей конференции. Спасибо». 

На пленарном заседании 21 октября 2014 года выступили ведущие ученые России и других 
стран со следующими докладами: академик РАН В. В. Ивантер (ИНП РАН) — «Новая эконо-
мическая политика — политика экономического роста»; академик РАН А.И. Татаркин (ИЭ 
УрО РАН) — «Конкуренция территорий в российском экономическом пространстве»; акаде-
мик РАН А. Г.Аганбегян (РАНХиГС при Президенте РФ) —«Об ускорении социально-
экономического развития России»; иностранный член РАН А.А. Акаев (МГУ им 
М. В. Ломоносова) — «Экономика XXI века — это нооэкономика, экономика справедливости 
и разума»; член-корр. РАН Р. С. Гринберг (ИЭ РАН) — «Экономика современной России: со-
стояние, вызовы, перспективы»; член-корр. РАН И.С. Королев (ИМЭМО РАН) — 
«Экономическая децентрализация: международный опыт и российские реалии»; 
П.В. Ливадный (статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга) — 
«Обеспечение экономической безопасности Евразийского экономического союза методами 
противодействия отмыванию доходов»; д. э. н., профессор О.Б. Бобоев (ИЭиД АН РТ) — 
«Оценка экономического эффекта от присоединения Республики Таджикистан к ЕЭС; д. э. н., 
профессор П.И. Бурак (ИРЭИ) — «К вопросу о формировании системы стратегического пла-
нирования в регионах РФ»; д. э. н., профессор С. П. Глинкина (ИЭ РАН) — «Опыт евроинте-
грации стран ЦВЕ и его уроки для государств, подписавших соглашения об ассоциации 
с Евросоюзом»; профессор С.С. Губанов (главный редактор журнала «Экономист») — 
«Основной вызов России: переход от экспортно-сырьевой модели к неоиндустриальной»; 
д. э. н., профессор В.А. Ильин (ИСЭРТ РАН) — «Бюджетный кризис регионов как отражение 
неэффективности государственного управления»; д. э. н., профессор С.В. Кузнецов (ИПРЭ 
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РАН) — «Российская экономика: новые императивы развития в условиях взаимных торговых 
и финансовых ограничений»; д. э. н., профессор В.А. Кашин (РЭУ им. Г.В. Плеханова) — 
«Налоговая система — угроза национальной безопасности России»; д. э. н., профессор 
А.В. Островский (ИДВ РАН) «Региональные проблемы развития экономики Китая 
в XXI веке»; к. п. н. К.В. Симонов (ФГОБУ ВПО ФУ при Правительстве РФ) — 
«Инновационный вектор развития в условиях неопределенности рынка, особенностей эконо-
мической и социальной политики государства»; В.А. Фадеев (главный редактор журнала 
«Эксперт») — «Экономическое развитие РФ в условиях интеграции и глобальной нестабиль-
ности: современное состояние и перспективы развития»; к. и. н. М.А. Яковлева (СНЦ РАН) — 
«Перспективы банковского союза ЕС как одного из элементов Экономической интеграции 
в Европе». 

На круглом столе 21 октября 2014 года с 14:00 до 17:00 по теме «Россия в современном 
мире: реалии и сценарии будущего» выступили следующими докладами: член-корр. РАН 
В. А. Цветков (ИПР РАН) — «Социально-экономическое развитие России: анализ и сценарии 
будущего»; член-корр. РАН Б. Н. Порфирьев (ИНП РАН) — «Альтернативная энергетика как 
фактор модернизации экономики: новые тенденции»; член-корр. РАН Д. Е. Сорокин (ИЭ 
РАН) — «Экономика России: перспективы развития»; д. с. н., профессор В. В. Локосов 
(ИСЭПН РАН) — «Качество населения как базовый фактор системной модернизации обще-
ства»; д. э. н., профессор С. В. Дохолян (ИСЭИ ДНЦ РАН) — «Моделирование процессов 
устойчивого экономического роста субъектов СКФО»; д. э. н., профессор Н. С. Зиядуллаев 
(ИПР РАН) — «Современные реалии и стратегии развития Евразийского экономического со-
юза»; д.п.н., профессор В. Ю. Зорин (ИЭиА РАН) — «Экономические факторы гармонизации 
национальных и межэтнических отношений в современной России»; д. э. н., профессор 
Л.Б. Вардомский (ИЭ РАН) — «Между Европой и Азией: вопросы пространственного разви-
тия России»; д. э. н., заслуженный профессор МГУ, заведующий кафедрой народонаселения 
В.А. Ионцев — «Демографический фактор — главная и важнейшая компонента экономиче-
ского развития в XXI веке»; д. э. н. Е.Л. Логинов (ИПР РАН) — «Формирование конвергент-
ной ИВП как основы создания новой индустриальной базы в России и ЕАЭС»; д. э. н., профес-
сор О. С. Сухарев (ИЭ РАН) — «Структурная модель экономического роста и индустриальная 
политика в России; к. ю. н. Н.М. Бевеликова (ИЗиСП при Правительстве РФ) — «Азия между 
глобализацией и интеграцией: стратегический взгляд»; к. п. н. Е. М. Кузьмина (ИЭ РАН) — 
«Промышленное развитие и производственное сотрудничество — один из основных приори-
тетов Евразийского экономического союза». 

Вопросы ускорения социально-экономического развития России рассмотрены в докладе 
академика А.Г. Аганбегяна (Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ). В докладе проанализирована современная социально-
экономическая ситуация в России, предложен основной путь по ускорению социально-
экономического развития страны — переход к форсированному росту инвестиций в основной 
капитал, который неразрывно связан со стимулированием экономического роста. в данном 
случае автором подразумеваются стимулы по технологическому обновлению, строительству 
современных предприятий, развитию высокотехнологических отраслей, инновационного раз-
вития и подъема «экономики знаний». Определены источники дополнительных инвестиций и 
их направленность, проанализирован экономический механизм инвестиционного финансиро-
вания. 

Проблемы экономики XXI века рассмотрены в докладе А.А. Акаева (Институт математиче-
ских исследований сложных систем МГУ им. М. В. Ломоносова). Автор отметил, что необхо-
димо указать новые источники долгосрочного экономического роста и новые условия, при 
соблюдении которых будет обеспечено долгосрочное устойчивое развитие. Условия, обеспе-
чивающие долгосрочный устойчивый рост на очередной длинной волне экономического раз-
вития, по мнению автора, следующие: социальная справедливость, справедливая гармоничная 
глобализация, экологический императив, стабильность финансовой системы, конвергентное 
развитие экономик авангардных стран мира. Новую модель мировой экономики, отвечающую 
пяти вышеуказанным императивам, формируемую и управляемую разумным мировым прави-
тельством, автор назвал нооэкономикой, т. е. экономикой справедливости и разума. 
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Состояние и перспективы экономики современной России проанализированы в докладе 
Р. С. Гринберга (директор Института экономики РАН). Автором выделены положительные и 
отрицательные итоги состоявшихся преобразований экономики России. Рассмотрен промыш-
ленный потенциал страны, в результате чего сделан вывод о том, что четверть века происхо-
дит «падение» важнейших экономических показателей, а приросты в отдельные годы, дости-
гались без развития, то есть при дальнейшей деградации качественных показателей. За годы 
реформ страна из второй в мире промышленной державы оказалась в последних рядах разви-
вающихся стран. Качественное развитие экономики зависит от технико-технологического 
оснащения промышленного производства, Россия же, по мнению автора, оказалась сырьевым 
придатком мировой экономики. В экономике России не востребованы научно-технические 
прогрессии и недооценивается инновационное развитие. Отсутствие в стране промышленной 
политики, господство рыночного либерализма — основная причина развала промышленного 
потенциала страны в целом и особенно машиностроения. Автором предложены основные пу-
ти преодоления деиндустриализации. Едва ли не единственным инструментом, способным 
переломить складывающиеся негативные тренды, служат крупномасштабные проекты модер-
низации инфраструктурной и технологической базы экономики. При этом в сложившихся 
внутренних и геополитических временных ограничениях инвестиционный маневр должен 
быть осуществлен в кратчайшие сроки. 

Международный опыт и российские реалии экономической децентрализации представлены 
в выступлении И. С. Королева (ИМЭМО РАН). Автором отмечены основные проблемы регио-
нального развития нашей страны: отток населения из малых городов и сельской местности, 
депрессивные территории, излишняя концентрация экономической деятельности, недостаточ-
ный финансово-экономический потенциал муниципальных образований. Автором сделан вы-
вод о том, что сверхцентрализация нашей экономики выгодна определенным структурам. Ин-
вестиции в Московский регион для бизнеса выгоднее, чем вложения в центральные области. 
Но в конечном итоге, по мнению автора, это проигрыш для страны в целом. Чтобы преодолеть 
негативные тенденции надо какое-то время идти против рынка и задействовать потенциаль-
ные точки роста на всей территории страны. 

Концепция увеличения грузовой базы международного транспортного коридора Север — 
Юг, проходящего по территории России, представлена в сообщениях В.А. Цветкова, 
К.Х. Зоидова, А.А. Медкова (Институт проблем рынка РАН). Авторами отмечено, что разви-
тие транспортного коридора Север — Юг, формирование его грузовой базы является не менее 
важной задачей для государственных органов, чем модернизация направления «Восток — За-
пад», реконструкция и расширение пропускных и провозных способностей Восточного поли-
гона российских железных дорог, увеличение перевалочных мощностей в портах и 
на сухопутных пограничных переходах в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Налаживание 
функционирования международных транспортных коридоров Восток — Запад, Север — Юг и 
Европа — Западный Китай, проходящих по территории России, обеспечит рост экспорта 
транспортных услуг, повышение внутренней связанности страны, эффективной интеграции 
на постсоветском пространстве и в глобальном масштабе. Увеличение экспорта транспортных 
услуг, реализация транзитного потенциала государств — членов и потенциальных участников 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по мнению авторов, является одной из главных 
задач интеграционного объединения. в выступлении рассмотрен международный транспорт-
ный коридор Север — Юг и интеграция российских путей сообщения в мировое транспортное 
пространство. Дана сравнительная характеристика маршрутов (ветвей) МТК «Север — Юг», 
проходящих по территории государств Южного Кавказа и Центральной Азии. Предложены 
основные направления строительства и модернизации транспортных коммуникаций 
на территории России с целью развития перевозок по МТК «Север — Юг», а также концепция 
перенаправления потоков грузов в местах пересечения транспортных направлений Восток — 
Запад и Север — Юг. 

Вопросы стратегического планирования в регионах РФ рассмотрены в докладе П. И. Бурак 
(Институт региональных экономических исследований). Автором отмечено, что важнейшим 
условием обеспечения конкурентоспособности российской экономики в рыночных условиях 
хозяйствования является создание и эффективное функционирование системы стратегическо-
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го планирования и ее территориальной составляющей. Все современные теории управления 
развитием регионов предполагают применение методов долгосрочного прогнозирования и 
индикативного планирования в целях достижения стабильного сбалансированного роста и ре-
шения социальных проблем. Автор считает, что необходимо, чтобы прогнозно-аналитические 
разработки и планирование развития регионов и крупных городов страны проводились по 
единым научно обоснованным принципам, на единой методической базе, закрепленной 
в законодательной форме. В нашей же стране общепризнанной методологии долгосрочного 
прогнозирования и планирования развития экономики в специфических условиях российского 
реформируемого переходного общества еще не сложилось. Принятие закона «О стратегиче-
ском планированию в РФ», по мнению автора, позволит повысить качество государственного 
и муниципального управления, создаст основу решения задач развития национальной эконо-
мики и обеспечения безопасности страны, с учетом ориентации на долгосрочные приоритеты. 
Автор считает, что в настоящий момент принятый закон воспринимается как сложная несущая 
конструкция, которую необходимо кропотливо «достраивать», чтобы получить современное и 
прочное здание стратегического планирования. 

Моделирование процессов устойчивого экономического роста субъектов Северо-
Кавказского федерального округа представлено в докладе С.В. Дохоляна, В.З. Петросянца 
(Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН). Авторами отмечено, что для 
формирования взвешенной общегосударственной и региональной социально-экономической 
политики в интересах выравнивания развития регионов необходимо проведение широкого 
круга аналитических и методологических работ, одно из направлений которых — государ-
ственное прогнозирование. Авторы подчеркивают, что модель устойчивого экономического 
роста субъектов СКФО должна выстраиваться не только с точки зрения формирования тради-
ционных социально-экономических и организационно-правовых блоков, но и, прежде всего, 
с позиций создания благоприятной общественной среды, базирующейся на культурно-
нравственных и морально-этических ценностях населяющих их народов. Без этого ни одна 
модель устойчивого экономического роста региона, как бы она не была совершенна, не может 
быть реализована в полной мере с позиций достижения поставленных целей и задач в области 
социально-экономического обустройства. 

Переход от экпортно-сырьевой модели России к неоиндустриальной рассмотрен в докладе 
С.С. Губанова (журнал «Экономист»). По мнению автора, первоочередная задача России за-
ключается сейчас не в темпах роста, а в формировании экономической системы, рассчитанной 
на новую индустриализацию страны. В докладе предложены основы алгоритма перехода от 
экспортно-сырьевой модели к неоиндустриальной, состоящего из тринадцати шагов. Все 
пункты представленного переходного алгоритма отвечают исходному принципу о недопусти-
мости шоковых эксцессов в процессе перехода от старой экономической системы к новой, 
адекватной задачам и требованиям технотронной, наукоемкой индустриализации России. 
С учетом рассмотренного алгоритма имеются весомые основания для того, чтобы считать нео-
индустриализацию отечественного народного хозяйства не только безальтернативной и безот-
лагательной, но и практически реализуемой. 

Бюджетный кризис регионов рассмотрен в докладе В.А. Ильина (Институт социально-
экономического развития территорий РАН). Автор отмечает, что итоги анализа исполнения 
субфедеральных бюджетов показывают, что в стране идет процесс разрастания дестабилиза-
ционных процессов, в подавляющем большинстве российских регионов они перешли в фазу 
острого бюджетного кризиса. Необходимость финансирования дефицита бюджетных ресур-
сов, по мнению автора, остро обозначила долговые проблемы регионов. Исследования автора 
позволяют утверждать, что ключевым фактором бюджетного кризиса является сохранение 
финансово-экономическим блоком правительства РФ либеральных подходов 
в экономической, финансовой, налогово-бюджетной политике. В результате отсутствия четко-
го разграничения полномочий и конструктивно организованной координации между уровнями 
публичной власти на региональные бюджеты была возложена подавляющая часть финансовых 
обязательств по выполнению федеральных программ, изложенных в указах Президента РФ. 
Следствием этого, по мнению автора, стали быстрые темпы роста расходов, которые 
в последние два года почти в пять раз превысили темпы роста доходов. Автор отметил, что 
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обеспечение реальной эффективности государственного управления, с одной стороны, напря-
мую связано с установлением разумного баланса частных и общественных интересов, исходя 
из приоритета обеспечения национальной безопасности, и с основанном на этом повышением 
качества налогового планирования и администрирования. 

Новые императивы развития российской экономики в условиях взаимных торговых и фи-
нансовых ограничений представлены в выступлении С.В. Кузнецова, Н.М. Межевича 
(Институт проблем региональной экономики РАН). Авторы отмечают, что современные про-
блемы экономического развития России и Европейского Союза имеют общее теоретическое 
прочтение, и общую практику. По мнению авторов, выбирая модель адекватной экономиче-
ской политики, следует учитывать близкий нам европейский опыт. Россия является частью 
мировой экономической системы, а, следовательно, при разработке государственной экономи-
ческой политики должны приниматься во внимание возможности, которые открываются 
в результате выхода России на международные рынки, а также существующие ограничения и 
угрозы. Авторы отмечают, что в России экономическая дипломатия это, прежде всего, созда-
ние благоприятных условий для продажи сырья. Именно поэтому успешная экономическая 
дипломатия может рассматриваться как механизм в известной степени компенсирующий не-
достатки промышленной политики. Экономическое сотрудничество и международная инте-
грация являются наиболее простым и рациональным способом решения проблемы рациональ-
ной реиндустриализации. По мнению авторов, России необходимо определиться с теми техно-
логиями и разработками, которые она сегодня может поддерживать и развивать. Формирова-
ние в конце столетия новой технологической парадигмы, построенной в рамках глобальной 
конкуренции технологий, очевидно. 

Стратегии развития Евразийского экономического союза рассмотрены в докладе 
Н.С. Зиядуллаева (Институт проблем рынка РАН). Автор отмечает, что в ходе продвижения 
проекта ЕАЭС изменился его первоначальный замысел. Украинские события, международная 
реакция заставляла Россию на переговорах с Белоруссией и Казахстаном быть максимально 
осторожной. Автор указывает, что из окончательного договора исключены такие вопросы как 
общее гражданство, внешняя политика, общая охрана границ, идея общего парламента, пас-
портно-визовая сфера, экспортный контроль. По предложению Казахстана изъяты пункты о 
более тесной координации военно-технической политики и меры по защите Россией интере-
сов своих соотечественников в других странах. Выгоды от ЕАЭС распределяются между его 
участниками весьма неравномерно. По мнению автора, пока еще фактически не прослежива-
ется единая торговая политика, что подрывает заявленную цель Евразийского союза — идею 
создания общего рынка. Автор считает, что пока трудно понять, какие экономические диви-
денды может извлечь Россия из присоединения к союзу Армении, Киргизии и Таджикистана 
с их слабой экономикой, находящейся к тому же в глубоко депрессивном состоянии. Очень 
важно, чтобы ЕАЭС не препятствовала каждой стране выбирать свои собственные, особые 
пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономического и иного сотрудничества 
с Евросоюзом, а также с другими странами и группировками. По мнению автора, ЕАЭС может 
стать одним из полюсов глобальной экономики и найти свою уникальную миссию, которую 
не выполнит больше никакая другая из уже существующих международных межгосударствен-
ных интеграционных группировок. 

Экономические факторы гармонизации национальных и межэтнических отношений 
в современной России рассмотрены в докладе В.Ю. Зорина (Институт этнологии и антрополо-
гии РАН). Автором подмечено, что обострение межэтнических противоречий, рост нетерпи-
мости даже в тех странах, которые достигли высокого качества жизни, становится мировой 
тенденцией. Различия в уровне жизни населения в регионах РФ определяют основные предпо-
сылки как к социальной напряженности в субъектах Российской Федерации, межрегиональ-
ной миграции населения, так и к напряженности в межнациональных отношениях. Эффектив-
ность национальной политики, по мнению автора, во многом зависит от того, насколько пло-
дотворными будут меры по укреплению единства многонационального народа. Нужны усилия 
и общества, и власти, направленные на достижение того, чтобы в повседневной практике 
граждане чувствовали Россию общим домом. Стратегия государственной национальной поли-
тики Российской Федерации чрезвычайно важна и востребована. Автор отмечает, что важно, 
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чтобы Стратегия предусматривала механизмы, исключающие ассимиляцию и размывание эт-
нической идентичности. Принятие Стратегии, по мнению автора, станет хорошей основой для 
законотворчества как на национальном, так и на региональном уровне, послужит мощным ка-
тализатором для формирования российской идентичности, укрепления межнационального со-
трудничества в стране, улучшения ее образа на евразийском пространстве. 

Вопросы пространственного развития России представлены в докладе Л. Б. Вардомского 
(Институт экономики РАН). Автор отмечает, что сдвиги в мировой экономике через торгов-
лю, движение капиталов и технологий оказывают заметное влияние на географию российской 
экономики. Это влияние сдерживается инерцией прошлого развития через сложившиеся тер-
риториальные структуры экономики, транспортные сети и сети расселения. Тем не менее, ав-
тор подчеркивает, что Россия стоит на пороге новых трансформаций российского простран-
ства, которые связаны с постепенным сокращением европоцентризма внешнеэкономических 
связей и территориальной структуры российской экономики. Однако эти трансформации не 
будут быстрыми из-за демографических, инфраструктурных и инвестиционных ограничений. 
Более высокие темпы развития сибирских и дальневосточных регионов РФ позволят по-
новому посмотреть на идею создания ЗСТ от Лиссабона до Владивостока и усилят консолиди-
рующей функции России на евразийском материке. В этом контексте автор считает, что мож-
но также говорить о перспективе создания зон свободной торговли между ЕАЭС и ЕС 
на западе и АСЕАН на востоке и одновременно создания цепочек последовательно интегриру-
ющихся соседних регионов, как в пределах страны, так и с регионами соседних стран. 

Анализ налоговой системы России представлен в докладе В. А. Кашина (Российский эко-
номический университет им. Г. В. Плеханова) и М. Д. Абрамова (Московский налоговый ин-
ститут). Авторами доказано, что российская налоговая система тормозит развитие экономики 
и разрушает производство. Десять триллионов рублей ежегодно недобирает бюджет из-за низ-
кой собираемости подоходного налога, социальных сборов и НДС. По мнению авторов, введе-
ние прогрессивной шкалы подоходного налога — одна из главных мер улучшения социально-
экономической ситуации в России. Наличие прогрессивной шкалы — обязательное условие 
развития России. Российская налоговая система не дает развиваться производству и плохо вы-
полняет фискальные функции. Авторы считают, что Крым является идеальной площадкой для 
проверки эффективности мер по совершенствованию налоговой системы России. Авторами 
высказано, что нужно выслушать и обсудить их предложения и именно им — авторам разра-
боток ЭАЦ «Модернизация» и «Рекомендаций Московского экономического форума» — по-
ручить выполнение НИР и разработку проектов соответствующих документов с привлечением 
экспертов Минфина и Минэкономразвития и с последующим внесением результатов работы 
в профильные комитеты Госдумы РФ для законодательного закрепления. 

Формирование конвергентной информационно-вычислительной платформы рассмотрено 
в выступлении Е. Л. Логинова (Институт проблем рынка РАН). Автором отмечено, что введе-
ние странами Запада различных санкций против России создает для нашей страны широкий 
перечень рисков и угроз, но одновременно открывает новые перспективы, так как в этих усло-
виях у России не остается выхода кроме как все-таки провести реальную (не имитационную, 
как это было в последние 10 лет) реорганизацию системы управления научно-техническим 
развитием со сменой приоритетов и направлений государственного финансирования для со-
здания информационно-вычислительной платформы как основы новой индустриальной базы 
России и, затем, с трансляцией этой модели на другие страны — участницы ЕАЭС. Необходи-
мо выстраивание Россией в рамках ЕАЭС общего информационно-технологического контура, 
позволяющего обеспечить форматирование информационного поля, прежде всего, 
в интересующих научно-технических пространствах. Основой такого пространства, по мне-
нию автора, является создание нового системно-структурного образования, которое можно 
назвать конвергентной информационно-вычислительной платформой, так как она конвергент-
ным образом объединяет информационные, телекоммуникационные, телематические и вычис-
лительные сервисы. Автор отмечает, именно такая конвергентная платформа может обеспе-
чить реальную суверенность стран ЕАЭС в условиях геополитического и военного давления, 
угроз санкций, военных и политических конфликтов вблизи наших границ или в зонах наших 
интересов.  
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Региональные проблемы развития экономики Китая проанализированы А. В. Островским 
(Институт Дальнего Востока РАН). Автор отмечает, что отличительной чертой развития КНР 
в начальный период 12-й пятилетки стал быстрый экономический рост. Однако, подчеркивает 
автор, на протяжении всего существования КНР основной проблемой экономики было нерав-
номерное развитие регионов — быстрое развитие приморских районов и замедленное разви-
тие внутренних районов. В начале XXI века такой разрыв в уровне экономического развития 
между внутренними и приморскими регионами стал угрожать экономической и социальной 
стабильности страны. Удачным решением данной проблемы, по мнению автора, явилась про-
грамма «развития западных районов Китая», которая в настоящее время стала давать плоды. 
В целом за счет реализации программы развития западных районов Китая в ранее экономиче-
ских отсталых внутренних районах страны активно развивается инфраструктура. Таким обра-
зом, по мнению автора, благодаря изменениям в региональной политике Китая в начале XXI 
века произошли определенные сдвиги в структуре производства ВВП за счет более быстрого 
развития западных районов по сравнению с другими территориями. И хотя по-прежнему са-
мым слабым звеном китайской экономики являются западные внутренние районы, по мнению 
автора, благодаря богатым природным ресурсам, особенно энергоресурсам, и большим инве-
стициям центрального правительства в развитие инфраструктуры региона и помощи из разви-
тых приморских районов в различных формах, внутренние районы постепенно наращивают 
темпы экономического роста и сокращают отставание от передовых провинций. 

Индустриальная политика России рассмотрена в докладе О.С. Сухарева (Институт эконо-
мики РАН). Автором представлена структура экономического роста как простейшая модель 
эффекта «комбинаторного наращения». Прибегнув к простейшим оптимизационным моделям, 
которые позволяют увидеть распределение ресурсов между элементами системы, автор де-
монстрирует, что можно на числовом примере обозначить качественно важные для понимания 
развития экономической системы положения, использовав их в виде концептуальной основы 
для выстраивания индустриальной политики, сводя цели и задачи такой политики 
к формированию эффективной промышленной структуры. Отсутствие на протяжении доволь-
но длительного периода роста в промышленности и сохранение крайне неэффективных форм 
промышленной организации привели автора к осознанию, что модель выживания, сложившая-
ся в результате слабо планируемых мероприятий, не может удовлетворить потребности эконо-
мики в развитии потребительских рынков, производства и современной технологии. По мне-
нию автора, необходима замена модели выживания на модель реструктуризации промышлен-
ности, то есть, требуется проектировать новые пропорции промышленной организации и сти-
мулы хозяйственного поведения.  

Инновационный вектор развития России представлен в докладах К.В. Симонова 
(Финансовый университет при Правительстве РФ), Д. В. Петросянца (Институт проблем рын-
ка РАН). По мнению авторов, недостаточная проработанность вопросов оптимального обеспе-
чения согласования интересов государственных и негосударственных институтов, являющих-
ся структурными звеньями национальных инновационных систем, вызывает необходимость 
перманентного изучения, пересмотра и коррекции используемых механизмов и рычагов поли-
тико-экономического вмешательства государства в эти процессы. Разновекторное направле-
ние интересов и стремлений страт современного российского общества приводит к сложному 
пути проб и ошибок при оптимизации и отлаживании современной экономико-политико-
социальной структуры хозяйствования и управления. в докладе выявлены наиболее болезнен-
ные проблемы современного российского социально-экономического пространства. А также 
представлены размышления о том, должно ли государство проводить активную промышлен-
ную политику или же ему нужно сосредоточиться только на создании условий для частных 
компаний, которые смогу решить все экономические проблемы сами. Авторами отмечено, что 
любые преобразования и реформы невозможны без рефлексии и взаимопонимания между все-
ми стратами российского общества, особую роль здесь мы отводим взаимопониманию между 
элитами и гражданским обществом. 

Стратегический взгляд на проблемы Азии представлен в докладе Н.М. Бевеликовой 
(Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 
Федерации). По мнению автора, трансконтинентальное измерение БРИКС, выраженное во вза-
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имодействии четырех континентов — Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, пред-
ставляет особую ценность в формировании современного многополярного мира. Любые пра-
вовые решения по развитию интеграционных процессов в рамках БРИКС будут поверхност-
ными, по мнению автора, если оценка обстановки не позволит представить образ того, как бу-
дет выглядеть грядущий триумф разворачивающегося Китая. Превращение Китая в ядро эко-
номической интеграции в рамках БРИКС, ШОС, АСЕАН неизбежно порождает вопросы о 
том, какие политико-стратегические и правовые последствия это влечет для Российской Феде-
рации. Автор считает, что Взаимодействие Москвы и Пекина в регионе будет во многом зави-
сеть от российской внешнеполитической стратегии в целом, а также от места, которое 
в данной стратегии будут занимать интеграционные объединения в Азии во главе Китаем. Ав-
тор подчеркивает, что стратегические установки для развития экономики России пока не 
вполне учитывают того, что Россия еще не вышла из евроцентристского экономического кре-
на, формирование внешнеполитического мышления традиционно больше замкнуто 
на евроатлантическое пространство, хотя главные события уже давно переходят в зону Тихого 
океана. 

Промышленное развитие и производственное сотрудничество в рамках Евразийского эко-
номического союза рассмотрено в докладе Е. М. Кузьминой (Институт экономики РАН). Ав-
тор отмечает, что одним из ключевых направлений сотрудничества между странами-членами 
ТС/ЕЭП стало углубление промышленной кооперации и формирование концептуальных под-
ходов к согласованной промышленной политике. По мнению автора, по мере укрепления 
национальных экономик стран ЕЭП и наращивания их инновационных потенциалов все более 
остро будет ощущаться необходимость в усилении креативной составляющей модернизации. 
Автор считает, что ведущую роль в активизации инновационного сотрудничества стран ЕЭП 
будет играть Россия. Согласованной модернизации экономик стран способствует то обстоя-
тельство, что Россия, Беларусь, Казахстан имеют по существу одни и те же или сходные прио-
ритеты в научно-технической сфере. Путем согласования или совмещения этих приоритетов 
страны получат возможность подключиться к планируемым в России технологическим кори-
дорам, в рамках которых конкурентоспособность отдельных выбранных секторов экономики 
достигается преимущественно за счет технологий отечественной разработки. Интернациона-
лизация технологических коридоров, по мнению автора, может реализовываться через меха-
низмы соглашений и контрактов, приобретение активов, учреждение совместных предприятий 
и т. д., включение национальных профильных компаний и исследовательских центров 
в работу российских компаний и научных центров. 

Эффективность механизма национальной антинаркотической безопасности России рас-
смотрена в выступлении М. Ю. Кийко (Федеральная служба Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков). В докладе представлен оценочный расчет социально-
экономической эффективности реализации Комплексной программы социальной реабилита-
ции и ресоциализации наркопотребителей. Текущая оценка эффективности функционирова-
ния механизма обеспечения антинаркотической безопасности в ходе реализации Комплексной 
программы составляет 35,6%, что превышает пороговое значение ожидаемой эффективности 
реализации программы — 30%, но это ниже возможного потенциального значения. Достоин-
ством представленной методики, по мнению автора, является, ее простота и достаточная до-
стоверность оценки, которая, впрочем, зависит от качества суждения экспертов. Динамика 
эффективности реализации программы определяет изменение эффективности реализации про-
граммы в отчетном году относительно предыдущего года. Автор подчеркивает, что еще одним 
направлением использования накопленной в процессе мониторинга информации может стать 
сопоставление параметров различных антинаркотических программ, как при их разработке, 
так и в процессе реализации, а также при рейтинговой оценке эффективности реализации этих 
программ. 

Моделирование рисков инновационного развития страховой организации представлено 
в докладе С. Э. Саркисова (холдинг «РЕСО-Группа»). По мнению автора, идентификация, ана-
лиз и оценка рисков инновационного развития страховой организации, то есть система управ-
ления рисками инновационного развития, должны рассматриваться в качестве неотъемлемого 
элемента общей системы риск-менеджмента и корпоративного управления страховой компа-
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нии. Автором проанализированы внутренние и внешние факторы ключевых рисков, представ-
лены данные топ-10 основных рисков для международного бизнеса на 2014 год. А также сде-
лан вывод о том, что учет глобальных рисков, их динамики по отраслям и территориям, 
а также изменений приоритетов в оценке значимости рисков бизнеса предприятиями и орга-
низациями позволяет страховым компаниям разрабатывать и предлагать клиентам востребо-
ванные страховые продукты и услуги, принимая, таким образом, активное участие 
в повышении эффективности корпоративных систем риск-менеджмента и выполняя тем са-
мым одну из значимых социальных функций страхования. При этом риски самих страховых 
компаний также требуют оптимизации управления и использования в этом процессе иннова-
ционных решений. 

Проблема конкуренции интегральных проектов на постсоветском экономическом про-
странстве рассмотрена в докладе М. С. Байдурина (Министерство образования и науки Рес-
публики Казахстан). Автор отмечает, что важнейшая проблема на пути практической реализа-
ции разработанной стратегии евразийской региональной интеграции и ее расширения — нали-
чие на постсоветском пространстве многочисленных, конкурирующих между собой интегра-
ционных стратегий и проектов. Проведенное исследование перспектив дальнейшего расшире-
ния Таможенного союза как составной части Единого экономического пространства позволи-
ло автору сделать следующие обобщающие выводы: создание Таможенного союза России, 
Беларуси и Казахстана является первым успешным примером региональной экономической 
интеграции между странами СНГ; при подготовке наиболее вероятных кандидатов 
на вступление в ТС, необходимо оценить готовность не только их экономик, но и готовность 
их нормативно-законодательной базы; конкуренция интеграционных проектов на постсовет-
ском пространстве обострилась, отношения с рядом стран СНГ осложнились, соглашения о 
взаимодействии ТС и СНГ пока не выработаны; появилось немало альтернативных проектов 
интеграции СНГ в мировую экономику, из которых заведомо исключается Россия.  

Вопросы проектного финансирования в лесопромышленном комплексе рассмотрены 
в выступлении В. В. Романова (Институт проблем рынка РАН). Автор считает, что успешное 
функционирование и устойчивое развитие лесопромышленных компаний может быть обеспе-
чено: более рациональным использованием лесных ресурсов, улучшением качества произво-
димой продукции и ростом прибыльности за счет модернизации и технического перевооруже-
ния основных производственных фондов, широким распространением инновационных техно-
логий. Управление инновационным развитием лесопромышленного комплекса (региона, стра-
ны) — перспективное направление государственной и региональной политики. Среди широ-
кой палитры вопросов, связанных с внедрением инновационных технологий в ЛПК, автор вы-
деляет проблемы разработки инновационных методов расширенного производства; повыше-
ния конкурентоспособности и улучшения инвестиционной активности лесопромышленных 
компаний; внедрения методического инструментария анализа, оценки и прогнозирования ин-
новационно-инвестиционных процессов, поиска гибких механизмов управления инновациями 
и инвестированием инновационных проектов и др., требующие привлечения значительных 
объемов инвестиционных средств. По мнению автора, проектное финансирование может реа-
лизовываться различными способами, одним из которых является лизинг, который может рас-
сматриваться в качестве целесообразной технологии обеспечения лесопромышленных компа-
ний инновационной техникой и оборудованием на условиях долгосрочной аренды. 

Проблемы государственной поддержки развития агробизнеса в Республике Таджикистан 
выявлены в докладе Г. Н. Турсуновой (Таджикский государственный университет права, биз-
неса и политики). Автором проанализированы положительные результаты, а также ряд слож-
ных проблем проведения аграрной реформы в Республике. Опыт большинство стран показы-
вает, что успешное ведение сельского хозяйства во многом определяется успешной практикой 
государственной поддержки. Только на основе дотирования в тех или иных формах обеспечи-
вается развитие отрасли так необходимого для обеспечения населения продуктами питания 
собственного производства. Такая практика, по мнению автора, не должна быть исключением 
и для Таджикистана. Финансовая помощь государства в поддержке агробизнеса должна осно-
вываться на выборе приоритетных отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности агропромышленного комплекса. Важную роль в обеспечения устойчивого раз-
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вития аграрного сектора республики должна сыграть сельскохозяйственная наука. Автором 
сделан вывод о том, что обеспечение развития агробизнеса в Таджикистане требует формиро-
вание его институциональной структуры. Наряду с формированием главных и общих целей 
в аграрных преобразованиях, важным является определение инструментов и методов их до-
стижений и оценка полученных результатов. 

Случались на форуме и жаркие дискуссии. Самые оживленные, конечно же, разгорелись 
вокруг экономической ситуации на Украине (ее представители, кстати, не участвовали во 
встрече). Немало копий было сломано и вокруг перспектив российской экономики и проблем 
интеграции на постсоветском пространстве. Помимо российских ученых, в обсуждениях при-
няли участие также исследователи и специалисты из Италии, Германии, Китая, Японии и ряда 
государств СНГ. Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, заседания и дискус-
сии проходили в конструктивной и дружественной атмосфере. 

Для участия в работе секции 1 «Евразийский экономический союз: национальные приори-
теты и вызовы времени» поступило 15 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из раз-
личных регионов РФ — Москвы (Государственный научно-исследовательский институт граж-
данской авиации, Финансовый университет при Правительстве РФ), Ставрополя (Северо-
Кавказский федеральный университет), Сочи (Сочинский научный центр РАН). С докладами 
выступили 5 участников по тематике секции: Н.С. Зиядуллаев, д. э. н., профессор, зам. дирек-
тора по науке ИПР РАН; Е.Л. Логинов, д. э. н., зам. директора по науке ИПР РАН; 
С.Н. Блудова, к. э. н., доцент Северо-Кавказского федерального университета; В.Н. Ионичева, 
к. э. н., с. н. с. ИПР РАН; М.А. Яковлева, к.и.н., гл.н.с. Сочинского научного центра РАН. 

В докладе Н.С. Зиядуллаева «Современные реалии и стратегии развития Евразийского эко-
номического союза» дана оценка общему макроэкономическому эффекту от ЕАЭС, в том чис-
ле и между странами-участниками, а также проанализированы препятствия для интеграции 
экономик ЕАЭС. По мнению докладчика, очень важно, чтобы ЕАЭС как набирающая темпы 
региональная интеграция, не препятствовала каждой стране выбирать свои собственные, осо-
бые пути и формы взаимодействия, гибкие модели экономического и иного сотрудничества 
с Евросоюзом, а также с другими странами и группировками. В условиях глобализирующего-
ся мира малые и средние по масштабам страны СНГ могут быть конкурентоспособными толь-
ко в рамках интеграционного союза. ЕАЭС может стать крупным субъектом мировой эконо-
мики и способствовать устранению тех перекосов, которые сложились за последние десятиле-
тия в мирохозяйственных связях глобальной экономики. Именно ЕАЭС может и должна стать 
выразителем интересов большинства постсоветского мира, мостом между европейским инте-
грационным проектом — Евросоюзом и бурно развивающимся Китаем.  

В своем выступлении «Формирование на основе ТЭК России Евроазиатского сегмента ми-
ровой энергетической инфраструктуры», Е.Л. Логинов обосновал подход, основанный 
на возможности и целесообразности формирования на основе ТЭК России евро-азиатского 
сегмента мировой энергетической инфраструктуры: трансконтинентальных европейско-
российско-азиатских электрических сетей, трубопроводов, иной энерготранспортной инфра-
структуры и трансграничного энергоснабжения. Рассматриваемый подход позволяет перейти 
к управленческой модели реализации — на основе комплексирования энергетических узлов, 
оперирующих российскими топливно-энергетическими ресурсами в нашей стране и за рубе-
жом — формирования комплексной геостратегической позиции России в энергосистемах 
стран Европы и Азии. 

При формировании трансконтинентальных европейско-российско-азиатских электрических 
сетей, трубопроводов, иной энерготранспортной инфраструктуры и трансграничного энерго-
снабжения на основе ТЭК России необходима адаптивная оптимизация цепочек энергобизне-
сов через усиление межсистемных связей между региональными сегментами ТЭК России (в 
первую очередь, внутри ЕЭС России) и национальными сегментами евро-азиатских стран - 
контрагентов России. Усиление межсистемных связей позволит обеспечить повышение эф-
фективности производства, транспортировки (транзита) и сбыта топливно-энергетических ре-
сурсов, как условие концентрации в российских энергетических предприятиях международно 
формируемой добавленной стоимости от экспортно-импортного оборота электроэнергии и 
других топливно-энергетических ресурсов российского или транзитного происхождения и 
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оказания энергетических услуг. 
В соответствии с общепринятым мнением интеграционные процессы оказывают позитив-

ное влияние на развитие внешнеторгового сотрудничества. Во многом это связано 
с унификацией законодательства, отменой таможенной барьеров и другими мерами, стимули-
рующими расширение внешнеторговых связей. Действенность этого тезиса была проанализи-
рована С.Н. Блудовой в выступлении «Оценка внешней торговли Таможенного союза методом 
сдвиг-составляющих» при анализе региональных экономических систем (методом Shift-Share 
Analysis). По мнению докладчика, данный метод позволяет дать оценку каждому сектору про-
изводства в регионе. В случае Таможенного Союза в качестве регионов можно использовать 
страны, входящие в интеграционное объединение. Выполненный анализ показал, что вступле-
ние в Таможенный Союз оказало положительное влияние на все три страны-участницы: Рос-
сию, Казахстан и Белоруссию. Анализ не выявил негативного влияния интеграционной со-
ставляющей на общий объем экспортно-импортных операций в рамках Таможенного Союза. 
Наиболее выгодным участие в Таможенном Союзе является для Казахстана, который умело 
использует все преимущества членства в этом интеграционном объединении. 

В своем выступлении В.Н. Ионичева «Евразийский экономический союз: причины сниже-
ния объемов взаимной торговли и перспективы развития» отметила, что участвуя 
в международных интеграционных объединениях, Россия как суверенное государство учиты-
вает интересы национальной экономики. Вместе с тем, сам факт участия в интеграционных 
объединениях связан со стремлением государства интегрироваться в международную торгов-
лю с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики. Выполненный до-
кладчиком анализ данных таможенной службы об объемах взаимной торговли России со стра-
нами-участниками Таможенного союза показал, что наблюдается снижение ее объемов, но 
причиной данного снижения является не отсутствие экономического эффекта и перспектив 
развития интеграционного объединения, а замедление темпов экономического роста его стран
-участниц. Поэтому в целях создания эффекта от деятельности интеграционного объединения 
в форме Таможенного союза и ЕЭП в первую очередь необходимо обеспечить экономический 
рост в России и других странах. Залогом успешного функционирования экономики является 
развитие собственного промышленного производства, малого и среднего бизнеса. Кроме того, 
данные мероприятия также будут способствовать росту доходов федерального бюджета, что 
особенно актуально на фоне снижающихся мировых цен на нефть. 

По мнению докладчика, развитие промышленного производства наряду с развитием малого 
и среднего предпринимательства в стране должно осуществляться в условиях конкурентной 
борьбы как с отечественными, так и с иностранными товаропроизводителями, что обеспечит 
высокое качество продукции при снижении затрат на ее производство. Наибольший эффект от 
интеграционного объединения может быть достижим в условиях экономического роста, раз-
вития бизнеса в конкурентных условиях и на фоне повышения благосостояния граждан. 

Выступление М.А. Яковлевой «Перспективы банковского союза ЕС как одного из элемен-
тов экономической интеграции в Европе» посвящено анализу нового элемента в системе эко-
номической интеграции в Европе — Банковского союза, в рамках которого будет осуществ-
ляться регулирование и надзор в европейской банковской сфере. По мнению докладчика, со-
здание европейского Банковского союза является попыткой преодолеть фрагментацию и сла-
бость банковского сектора ЕС путем укрепления институциональной интеграции и унифика-
ции правил регулирования банковской сферы. Повышение эффективности и надежности бан-
ков планируется достигнуть за счет сокращения национального суверенитета. Широкая наци-
ональная автономия в вопросах надзора за финансовыми рынками привела во время кризиса 
к принятию решений, потребовавших чрезмерной нагрузки на государственные бюджеты, что 
спровоцировало долговой кризис в Еврозоне. В докладе особо было отмечено то, что процесс 
европейской интеграции сопровождается постоянным развитием системы управления в ЕС и 
на фоне «усталости» многих стран-членов от возрастающей интегрированности общего рынка 
руководство ЕС все чаще прибегает к внедрению особых интеграционных проектов для неко-
торых членов ЕС, с перспективой присоединения к ним всех остальных, в том числе и несо-
гласных членов. Банковский союз является одним из таких проектов, предполагающим прак-
тически полное сокращение национальной автономии в банковской сфере — одной из немно-
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гих областей, де юре находившихся в компетенции государств-членов. 
На секцию 2 «Экономическая интеграция в условиях глобализации» поступило 23 заявки и 

тезисов. Из них 7 заочных участников. Представлены доклады из различных регионов стра-
ны — Москвы (Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский университет 
дружбы народов, Высшая школа экономики, Российская таможенная академия, Пенсионный 
фонд Российской Федерации, ОАО «ФОНДСЕРВИСБАНК», ЦЭМИ РАН), Барнаула 
(Алтайская академия экономики и права), Апатитов Мурманской области (Институт экономи-
ческих проблем Кольского научного центра РАН). 

С докладами на секции выступило 14 участников по тематике секции (одно выступление 
совместное): А.М. Воронов — д. ю. н., профессор, директор Центра правовых основ развития 
госуправления и гражданского общества Института проблем эффективного государства и 
гражданского общества ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Россий-
ской Федерации»; Л.В. Шкваря — д. э. н., профессор, Российский университет дружбы наро-
дов; В.И. Одесс — д. э. н., профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка 
РАН; Л.В. Петрова — преподаватель, Высшая школа экономики; С.В. Соловьева, к. э. н, 
в. н. с., ИПР РАН; С.Н. Сайфиева, к. э. н,, зав. лаб., ИПР РАН; Ю.Е. Ефремова, к. э. н., доцент, 
в.н.с. ИПР РАН; Н.Е. Наринян, н.с. ЦЭМИ РАН; А.А. Попова, студентка 4-го курса ФУ при 
Правительстве РФ; С.Е. Пустоветов, студент 3-го курса ФУ при Правительстве РФ; 
А.С. Тарасова, студентка 3-го курса ФУ при Правительстве РФ; Т.С. Брагина, 
А. А. Переверзева, К.К. Сирбиладзе, студентки 3-го курса ФУ при Правительстве РФ. 

В докладе А.М. Воронова «Актуальные вопросы правового регулирования в сфере проти-
водействия современным угрозам и вызовам национальной безопасности стран СНГ» рас-
смотрены подходы совершенствования деятельности негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций социально-политической направленности государств-участников СНГ. Автором 
предлагается законопроект, направленный на унификацию правового регулирования в целях 
совершенствования деятельности негосударственных некоммерческих организаций социально
-политической направленности государств-участников СНГ и осуществления государственно-
го контроля за ней. 

В докладе Л. В. Шкваря «Защита интеллектуальной собственности в странах АСЕАН и ее 
влияние на потоки ПИИ» проведен анализ современного состояния защиты прав интеллекту-
альной собственности в странах АСЕАН, выявлена высокая зависимость между индексом за-
щиты прав интеллектуальной собственности и прямыми иностранными инвестициями 
в АСЕАН.  

Особенности современного развития экономики России и возможные направления улучше-
ния экономической политики рассмотрены в докладе В. И. Одесса «Экономическая политика 
в России в XXI веке». 

В докладе Л. В. Петровой рассмотрены актуальные вопросы выхода финских малых и сред-
них предприятий обрабатывающей промышленности на российский рынок. Особое внимание 
уделяется изучению проблем создания совместных предприятий, инвестирования в строитель-
ство новых производственных объектов.  

С. В. Соловьева в своем докладе «Причины уязвимости российской экономики и обеспече-
ние ее финансовой безопасности в условиях мировой глобализации» предложила меры по 
улучшению экономической ситуации в России, среди которых важно выделить необходи-
мость перехода от либеральной модели свободного рынка и борьбы с инфляцией к модели 
сбалансированного экономического роста с помощью скоординированных действий государ-
ства, банковской системы и реального сектора.. 

В докладе С.Н. Сайфиевой проведен анализ налоговой системы Российской Федерации, 
предложены меры по ее совершенствованию. 

Ю.Е. Ефремова в докладе «Изменение структуры качества рабочей силы в условиях инте-
грации российского рынка труда в мировой рынок» представила результаты анализа элемен-
тов качества рабочей силы в новых условиях производства, а также в условиях интеграции и 
глобализации, Докладчиком показано, что современная экономика, постепенно превращаясь 
в экономику знаний, значительно расширила диапазон требований к личным и профессио-
нальным качествам работников. 
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Н. Е. Наринян в докладе «Сходства и различия результатов применения многомерного ста-
тистического анализа по прямым и обратным котировкам» обосновала экономическую интер-
претацию движения курса различных валютных пар на международном рынке Forex, разруша-
ющие некоторые стереотипы фундаментальных финансовых правил. Показала, что биржевые 
котировки основных свободно конвертируемых валют имеют не случайное распределение, а 
искусственно придерживаются правил логарифмической функции, открытых еще в начале 
XVII века шотландским лордом Джоном Непером. 

Не менее интересными стали доклады студентов Финансового университета при Прави-
тельстве РФ. 

А.А. Попова в докладе «Проблемы выхода российских компаний на зарубежный рынок» 
проанализировала способы выхода компаний за рубеж, особенности подхода к анализу вы-
бранного рынка, различные методы и этапы захвата рынка. По мнению докладчика, наиболее 
эффективным и менее рискованным способом является экспортная франшиза. 

В докладе С. Е. Пустоветова «Россия в эпоху нестабильности» рассмотрены политические, 
экономические, социальные сдвиги за последний год. Дан анализ эффективности деятельно-
сти, граждан, бизнеса и государства. 

В докладе А. С. Тарасовой «Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в РФ», 
на основе проведенного анализа мнения граждан РФ по вопросам предпринимательского кли-
мата, выявлены барьеры, мешающие появлению новых предпринимателей на рынке, а также 
предложены программы по улучшению предпринимательского климата, в частности создании 
портала предпринимателей. 

Выступление Т. С. Брагиной, А. А. Переверзевой, К. К. Сирбиладзе «Проблемы и перспек-
тивы развития некоммерческих организаций» посвящено анализу проблем и перспектив раз-
вития некоммерческих организаций в России. Докладчики выявили достоинства и недостатки 
некоммерческих организаций, проанализировали источники их финансирования, определили 
роль НКО в экономике. 

Для участия в работе секции 3 «Модернизация и экономическая безопасность» поступило 
27 заявок и тезисов докладов, из них 4 заочных участника. Заявки поступили из различных 
регионов РФ — Москвы (МГУ имени М.В. Ломоносова, Финансовый университет при Прави-
тельстве РФ, Российский университет дружбы народов, Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президент Российской Федерации, Государственный 
университет управления, Московский Государственный Университет Экономики, Статистики 
и Информатики, Российский экономический университет им. Г.В.Плеханова, Российский уни-
верситет кооперации, Пенсионный фонд РФ, ЦЭМИ РАН, Институт народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, Институт системного анализа РАН, ООО «Русские автобусы — Груп-
па ГАЗ», ОАО НПП «Полигон», Международный научно-исследовательский институт соци-
ального развития), Санкт-Петербурга (Военная академия материально-технического обеспече-
ния), Волгограда (Волгоградский государственный аграрный университет, РАГС — Волго-
градский филиал, РЭУ им. Г.В. Плеханова — Волгоградский филиал, Волгоградский коопера-
тивный институт (филиал) Российского университета кооперации), Вольска-18 (ФГКБОУ МО 
РФ «33 Центральный научно-исследовательский испытательный институт»), Ижевска 
(Ижевский управления, Камский институт гуманитарных и инженерных технологий), Респуб-
лики Карелии (Институт экономики КарНЦ РАН), Республики Саха (Якутия) (Филиал Мос-
ковского института государственного управления и права в Республике Саха (Якутия), Рес-
публики Коми (ИСЭиЭПС Коми НЦ УрО РАН), Республики Дагестан (ИСЭИ ДНЦ РАН). 

С докладами выступили 8 участников по тематике секции: И. А. Родионова (д.г.н., проф., 
Российский университет дружбы народов) — «Инновационное развитие: позиции России 
в международных рейтингах»; А. К. Бедринцев (д. э. н., проф. Финансовый университет при 
Правительстве РФ) — «Пути модернизации российской экономики с учетом глобальных вызо-
вов»; Л. А. Попова (д. э. н., доцент, зам. директора по научной работе Институт социально-
экономических и энергетических проблем Севера Коми научного центра Уральского отделе-
ния Российской академии наук, г. Сыктывкар) «Демографические вызовы XXI века»; 
Т. М. Смирнова (к. э. н., с.н.с. ИСА РАН) — «Адекватны ли методы международного монито-
ринга образовательных учреждений школьников задачам управления образовательным потен-
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циалом России в XXI веке?»; Терентьев Н.Е. (к. э. н., с.н.с. Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН) - «Роль корпоративной «зеленой» модернизации в инновационном раз-
витии российских промышленных компаний; В. П. Пашков (к. э. н., в.н.с. Институт аграрных 
проблем РАН) — «Концепция совершенствования государственного управления обществен-
ным процессом движения земли»; Д. А. Волошин (к. э. н., МГУ им М.В. Ломоносова, руково-
дитель отдела управленческого учета и МСФО, ООО «Вилан») — «Искажение корпоративной 
отчетности как глобальный вызов российской экономике»; А. А. Беличко (аспирант кафедры 
«Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» Государственного университета управле-
ния) — «Модернизация инновационного и инвестиционного потенциала регионов: налоговый 
аспект». 

В своем выступлении д.г.н., профессор РУДН И. А. Родионова обосновала позиции России 
на фоне стран БРИКС в рейтинговых таблицах по интегральным индексам, характеризующим 
готовность стран к переходу на инновационный путь развития (в т. ч. таким важными, как ин-
ституциональный режим, инновации, образование, информационно-коммуникационные тех-
нологии). Показала связь между использованием информационных технологий и экономиче-
ским развитием стран мира на основе формирования экономики инновационного типа. Оха-
рактеризовала позиции России и других стран БРИКС по индексам: «Индекс экономики зна-
ний» (Knowledge Economy Index), «Глобальный инновационный индекс» (Global Innovation 
Index), «Индекс готовности стран к сетевой экономике» (Networked Readiness Index), «Индекс 
глобальной конкурентоспособности» (The Global Competitiveness Index). А также сопоставила 
позиций стран лидеров мировой экономики и России в данных международных рейтингах. 
Анализ позиций стран БРИКС в инновационных рейтингах, даже несмотря на очень впечатля-
ющие успехи Китая и Индии, показал, что в странах БРИКС развитие информационных техно-
логий все еще отстает от уровня использования ИКТ в развитых экономиках, что и отражается 
на позициях этих стран в международных рейтингах. Тем не менее, важно, что Россия, как и 
все страны БРИКС, ставят перед собой серьезные задачи по совершенствованию структуры 
экономики при переходе на инновационный путь развития. Безусловно, не существует единой 
модели инновационного развития для всех государств. Но страны, которые сумеют поставить 
на службу национальной экономике преимущества глобализации мировых рынков высокотех-
нологичной продукции, широко внедряющие новейшие информационно-коммуникационные 
в процесс управления социально-экономическим развитием, будут добиваться наиболее впе-
чатляющих результатов. Об этом свидетельствует в первую очередь опыт Китая. 

В докладе д. э. н., профессора ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации» А. К. Бедринцева отмечено, что построение в России в перспективе 
инновационной экономки возможно лишь только посредством системной модернизации эко-
номики, отказе от сырьевого пути развития. Сложившаяся ситуация заставляет задуматься о 
выборе новых подходов к развитию экономики страны в целом, ее регионов, компаний. По 
сути дела проект модернизации России - это не сугубо национальный проект развития одной 
отдельно взятой страны, а общезначимая модель, альтернатива развития, позволяющая России 
оставаться на уровне передовых мировых процессов. При этом речь должна идти о целом ряде 
ключевых целей, решать которые необходимо системно, в едином комплексе, в том числе: 1) 
освоение производства продуктов современного технологического уровня в масштабах, позво-
ляющих российским компаниям занять достойные позиции на мировых рынках; 2) обновле-
ние производственного аппарата, замена устаревшего оборудования и технологий 
на современные, более производительные; 3) органическое включение в новейшие мировые 
инновационные процессы, полная интеграция в глобальную экономику, скорейшее использо-
вание всех важных инноваций, в том числе новинок в области организации и управления; 4) 
переподготовка, переквалификация или замена кадров, переобучение и перевоспитание лю-
дей, усвоение нового образа мышления, соответствующего требованиям времени; 5) осу-
ществление структурных сдвигов в экономике, формирование производственной структуры, 
отвечающей критериям развитой индустриальной страны. Последнее предполагает повыше-
ние в ВВП и экспорте доли продуктов с высокой добавленной стоимостью, в том числе про-
дуктов новой информационной экономики, уход от однобокой сырьевой ориентации произво-
димой продукции российского промышленного комплекса и, соответственно, национального 
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экспорта. 
Л. А. Попова, д. э. н., доцент ИСЭиЭПС КНЦ УрО РАН, в своем выступлении обобщила 

ряд особенностей современной российской демографической ситуации и дала оценку вероят-
ным демографическим угрозам. По мнению докладчика, ни динамика численности населения 
России, ни изменения его возрастной структуры серьезных угроз в экономическом плане не 
представляют. в результате встречных позитивных тенденций рождаемости и смертности 
в 2013 году впервые за 21 год в России произошел естественный прирост населения. Однако 
по уровню рождаемости страна стоит на пороге очередного структурного понижения. в этих 
условиях на первое место выходит задача повышения уровня репродуктивных установок ма-
лочисленных поколений 1990-х годов рождения и степени их реализации, т.е. переориентации 
мероприятий демографической политики в пользу этих поколений. Необходимо дальнейшее 
углубление мероприятий, связанных с модернизацией здравоохранения: ускорение процесса 
постарения населения России ставит этот вопрос со всей остротой. Кроме того, в России по-
прежнему очень большой резерв повышения продолжительности жизни, связанный 
с неблагоприятным образом жизни населения. 

В выступлении к. э. н., с.н.с. ИСА РАН Т. М. Смирновой предпринята попытка оценить 
инструментарий и результаты международных сопоставительных исследований PISA 
(Programme for International Student Assessment, исследование функциональной грамотности 
15-летних школьников по трем направлениям: читательская, математическая и естественнона-
учная грамотность), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, тестирова-
ние учащихся 4-го и 8-го класса по математике и естественным наукам (физике, химии, биоло-
гии, географии) и PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study, исследование чита-
тельской грамотности выпускников начальной школы) с точки зрения их эффективности 
в целях управления развитием национальной системы образования. По мнению докладчика, 
возможности использования международных тестов в целях выработки стратегий по совер-
шенствованию школьного образования ограничены качеством измерения факторов, предполо-
жительно влияющих на уровень образовательных достижений, а именно: во-первых, все дан-
ные по этим показателям собираются путем анкетирования (школьника, его родителей, руко-
водителя учебного заведения, учителей). При этом у участников анкетирования часто нет сти-
мулов искренне отвечать на вопросы анкеты, а то и вообще отвечать на них. Следовательно, 
необходимо обеспечить объективизацию измерения детерминант образовательных достиже-
ний. Во-вторых, измеряемых факторов слишком много (многие десятки, а в PISA — сотни). 
Следовательно, необходимо сократить размерность пространства факторов. Национальные 
системы мониторинга и управления образованием могут использовать отдельные методы 
международных исследований, но должны включать и дополнительные индикаторы, способ-
ные оперативно отображать текущее состояние образования и степень его соответствия стра-
тегическим целям суверенного развития. 

Н. Е. Терентьев, к. э. н., с.н.с. ИНП РАН, в своем выступлении поднял важную проблему 
«зеленой» модернизации компаний, как долгосрочного стратегического процесса экологиче-
ски ориентированной инновационной перестройки бизнес-процессов с целью адаптации 
к глобальным изменениям условий хозяйствования, который в перспективе может привести 
к коренной трансформации бизнеса на новой технологической основе и стать залогом обеспе-
чения долгосрочной устойчивости компаний будущего. Докладчик отметил, что процесс 
«зеленой» модернизации компании предполагает осуществление инноваций с целью макси-
мально интенсивного (насколько это возможно в современных экономических и технологиче-
ских условиях) снижения негативной нагрузки производственной деятельности компании и 
эксплуатации (включая утилизацию) ее продукции на природную среду; а также адаптации и 
повышения жизнестойкости бизнес-процессов компании к последствиям стихийных бедствий, 
погодно-климатических аномалий. Комплексность и взаимосвязанность задач «зеленой» мо-
дернизации компании, требуют, создание целевой подсистемы управления внедрением 
«зеленых» инноваций в компании и интеграции указанной подсистемы с другими ключевыми 
подсистемами стратегического менеджмента в компании. 

В докладе к. э. н., в. н. с. ИАП РАН В. П. Пашкова отмечено, что совершенствование 
арендных поземельных экономических отношений и перевод земельной реформы на путь пре-
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имущественно аренды государственных и муниципальных земель может, а с точки зрения эко-
номической целесообразности, должен стать главным направлением совершенствования ин-
ституционально-правовой системы земельного рынка России, коррекции земельной реформы 
в России. Основная задача повышения эффективности поземельных отношений — увязать 
стратегический ресурс страны — землю — с главными функциями государства, в первую оче-
редь, с его общей безопасностью, которая напрямую зависит от продовольственной безопас-
ности. По мнению выступающего, расширение и укрепление арендных поземельных экономи-
ческих отношений будет способствовать укреплению экономических и политических основ и 
федерализма, поскольку в арендную плату, включающую в себя значительную часть всей зе-
мельной ренты, входит и абсолютная рента, которая принадлежит всему обществу и может по 
праву перераспределяться между субъектами федерации, между различными регионами стра-
ны. 

Проблеме искажения корпоративной отчетности в России и в мире, посвятил свое выступ-
ление к. э. н., МГУ им М. В. Ломоносова, руководитель отдела управленческого учета и 
МСФО, ООО «Вилан» В. А. Волошин. В частности он отметил, что большинство случаев мо-
шенничества не связаны с особенностями национальных стандартов. в России все еще нет 
точной статистики о мошенничествах в финансовой отчетности и способах их обнаружения. 
Сегодня наиболее полной статистикой в этой области обладают Соединенные Штаты Амери-
ки, поэтому реальные случаи искажений финансовой отчетности рассматриваются именно 
на примерах американских компаний. Исходя из анализа сложившейся ситуации в области 
искажения корпоративной отчетности, докладчик пришел к выводу, что перспективным и объ-
ективно востребованным может стать построение механизма по определению добросовестно-
сти публичной корпоративной отчетности — «Нормативной карты прямых и косвенных при-
знаков искажения корпоративной отчетности компании-контрагента». Базисом такого меха-
низма должно явиться построение многофакторой математической модели для определения 
косвенных признаков искажения финансовой отчетности на основе выявления зависимостей 
между ключевыми показателями финансовой отчетности по МСФО. Результатом исследова-
ния должен стать разработанный критерий качества добросовестности корпоративной отчет-
ности компании. Это позволит определить зависимость влияния качества добросовестности 
корпоративной отчетности, оценки капитализации компании и ее инвестиционной привлека-
тельности.  

Аспирант Государственного университета управления А. А. Беличко в своем выступлении 
указал на важность учета налоговых механизмов при разработке вопросов модернизации ин-
новационного и инвестиционного потенциала регионов, использовании существующих воз-
можностей федеральной власти по налоговому регулированию и предоставлению налоговых 
льгот на уровне регионов с целью стимулирования инвестиций, не ущемляя при этом интере-
сы самих регионов. 

Для участия в работе секции 4 «Региональные проблемы пространственного развития эко-
номики» всего получено 38 заявок и тезисов. Из них 2 — заочных участника. На форуме пред-
ставлены различные регионы страны — Москвы (Институт социально-экономических про-
блем народонаселения РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт си-
стемного анализа РАН, Московский университет им. С. Ю. Витте, ЗАО «Институт региональ-
ных экономических исследований», Всероссийский научно-исследовательский Институт эко-
номики сельского хозяйства), Апатитов (Институт экономических проблем им. Г. П. Лузина 
Кольского научного центра РАН), Волгограда (РЭУ им. Г.В. Плеханова — Волгоградский фи-
лиал, РАГС — Волгоградский филиал), Вологды (Институт социально-экономического разви-
тия территорий РАН), Казани (Казанский государственный энергетический университет), Ли-
пецка (Липецкий государственный педагогический университет), г. Нижний Новгород 
(Нижегородская академия Министерства внутренних дел РФ), Ростова-на-Дону (Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Южно-
Российский институт–филиал), Новочеркасска Ростовской области (Научно-
исследовательского центра Экономики, математики и менеджмента, Южно-Российский госу-
дарственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова), Республики Карелия 
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(Институт экономики КарНЦ РАН), Республики Мордовия (Государственное казенное учре-
ждение Республики Мордовия «Научный центр социально-экономического мониторинга»), 
Республики Дагестан (ИСЭИ ДНЦ РАН, ДГУ). 

С докладами на секции выступило 6 участников по тематике секции: 
Важность исследования проблем и перспектив развития приграничной периферии России 

в современных условиях затронута в выступлении д. э. н. О. В. Толстогузова (ФБГУН Инсти-
тут экономики Карельского НЦ РАН) как одна из наиболее острых тем современности. Бес-
спорно, для России в современных геополитических условиях актуальным является развитие 
сильной экономики, интегрированной в мировые экономические процессы и одновременно 
устойчивой к влиянию кризисов и прочих негативных факторов, а также продвижение соб-
ственных геоэкономических проектов и утверждение статуса активного мирового игрока. 
в этой связи, автором довольно подробно проанализированы проблемы неоднородности и 
трансформации экономического пространства, увеличивающейся дифференциации регионов 
России. Автором обоснована необходимость в рамках геопространственной парадигмы разра-
ботки новой модели экономического развития периферийной территории в условиях глобали-
зации и дальнейшей интеграции страны в мировую экономику и в ее контексте предложен ин-
струментарий стратегического планирования комплексного развития приграничного «пояса» 
России (в преломлении решения проблем периферийных приграничных территорий с учетом 
трансформации экономического пространства и непростых геополитических условий). 

В выступлении к. э. н., доц., ген. директора Научно-исследовательского центра экономики, 
математики и менеджмента О. А. Кракашовой проведена оценка и составлена информацион-
ная модель доступности строительства жилья с учетом ограничений по стоимости коммуналь-
ной инфраструктуры. Исследование показано на примере одного из самых густонаселенных 
субъектов Российской Федерации, отличающегося высокой урбанизацией территории, что 
позволило автору провести обоснование актуальности строительства нового многоэтажного 
жилья как основополагающего элемента развития городской инфраструктуры, необходимой 
для повышения уровня и качества жизни людей. 

Итоги экспертного опроса в реализации Программы Республики Мордовия по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом, подведены в исследовании кандидата географических наук, ведущего 
научного сотрудника Научного центра социально-экономического мониторинга В.А. Нежда-
нова (Республика Мордовия). Автором выявлены проблемы ее реализации на первоначальных 
этапах, среди которых обозначены длительное согласование и утверждение текста Программы 
на уровне Российской Федерации. Основные проблемы реализации Программы, с позиции 
автора, сводятся к набору базовых социальных потребностей стандартного мигранта: жилищ-
ное обустройство (плюс создание пункта временного пребывания); низкий уровень доходов (и 
переселенцев, и местного населения Республики Мордовия); трудоустройство (как участников 
Программы, так, впрочем, и местных жителей). 

В своем выступлении «Муниципальная экономика как основа формирования социального 
государства» к. э. н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности Нижегород-
ской академии Министерства внутренних дел РФ М. А. Шох ведущую роль в формировании 
социально-ориентированной экономической системы отводит муниципальной экономике. Ре-
шение ряда обозначенных в выступлении проблем автор видит в отказе от чрезмерной центра-
лизации и огосударствления экономики, поиске оптимального соотношения между формами и 
комбинациями прав собственности и формировании на этой основе новой концепции муници-
пальной экономики. Это в свою очередь, по мнению автора, позволит разработать оптималь-
ные способы и алгоритмы взаимодействия различных органов власти и различных форм соб-
ственности при решении задачи построения социального государства и других социально-
экономических задач с наименьшими издержками. 

Региональные и социальные аспекты жилищной обеспеченности домохозяйств в России 
обозначены в выступлении А. К. Гузановой, ст. науч. сотрудника Института социально-
экономических проблем народонаселения РАН (Москва). По мнению автора, в ходе реализа-
ции приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России» жилищное строительство действительно было стимулировано. Однако усилились ре-
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гиональные различия, обусловленные преимущественным строительством жилья в отдельных 
экономически развитых регионах. Значительную часть ввода жилья составляют малогабарит-
ные квартиры, предназначенные для одиночек и небольших семей, а также под инвестицион-
ное жилье. Растет аварийный и неблагоустроенный фонд, жильцы которого не в состоянии 
сами улучшить свое жилье из-за бедности. Жилищная проблема для них может быть решена, 
по мнению автора, с помощью строительства социального жилья. Вместе с тем развитие 
арендного жилищного сектора могло бы снять многие жилищные проблемы. Вместе с тем для 
успеха массового жилищного строительства за счет населения требуется значительное повы-
шение доходов российских семей и смягчения их дифференциации. 

НДС является важной мерой поддержки фирм-экспортеров в РФ и оказывает существенное 
влияние на социально-экономическое развитие экспортно-ориентированных регионов, дает им 
преимущество в сравнении с регионами, ориентированными на внутренний экспорт. НДС рас-
сматривается аспирантом кафедры макроэкономического регулирования и планирования эко-
номического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова А. М. Степановым как важный инстру-
мент государственной поддержки экспортно-ориентированных регионов. Автор считает целе-
сообразным расширить список наукоемких и высокотехнологичных товаров, в отношении ко-
торых будет применяться нулевая ставка НДС при реализации на внутреннем рынке РФ. Эта 
мера, по его мнению, будет стимулировать инвестиционную активность, технологическое об-
новление этих отраслей, а также рост налоговых поступлений в консолидированные бюджеты 
российских регионов. 

По материалам Третьего Международного форума были приняты предложения и рекомен-
дации, а также выпущен сборник пленарных докладов «Россия в XXI веке: глобальные вызо-
вы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы Третьего Международного фо-
рума. Москва, 21–22 октября 2014 года» (под ред. члена-корр. РАН В. А. Цветкова. — М.: 
ИПР РАН, 2014. — 242 с. (15,1 п. л.)), включающий в себя 25 докладов. Пленарные доклады 
Третьего Международного форума были изданы общим тиражом 300 экземпляров. По неопуб-
ликованным остальным пленарным докладам и секционным материалам будет выпущен сбор-
ник тезисов докладов «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития / Мате-
риалы Третьего Международного форума. Москва, 12–13 ноября 2013 года (под ред. члена-
корр. РАН В. А. Цветкова — М.: Издательство «Перо», 2014» (125 докладов)). Наиболее инте-
ресные выступления и статьи участников форума будут опубликованы в журналах информа-
ционных спонсоров форума («Экономист», «Экономический вестник» секции экономики 
ООН РАН, «Проблемы теории и практики управления», «Региональные проблемы преобразо-
вания экономики», «Экономика региона», «Журнал экономической теории» и «Эксперт»). 
Предложения и рекомендации, подготовленные по итогам работы круглых столов, были 
направлены в адрес Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федерации 
РФ и Государственной думы РФ, переданы профильным министерствам и ведомствам.  
Литература  
1. Региональные проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и межрегио-
нальная интеграция: Материалы 2-го Международного форума. Москва, 25–26 сентября 2012 года: 
под ред. академика РАН Н. Я. Петракова. — М.: Издательство «Перо», 2012. — 1320 с. 
2. Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы 2-
го Международного форума. Москва, 12–13 ноября 2013 года: под ред. академика РАН 
Н. Я. Петракова — М.: ЦЭМИ РАН, 2013. — 210 с. 
3. Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития / Материалы 2-го Международного 
форума. Москва, 12–13 ноября 2013 года: под ред. академика РАН Н. Я. Петракова — М.: Издатель-
ство «Перо», 2013. — 1142 с. 
4. Цветков В. А., Дохолян С. В., Зоидов К. Х. 2-й Международный форум «Россия в XXI веке: глобаль-
ные вызовы и перспективы развития» // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2014. — 
№ 1 (39). — С. 74–87. 
5. Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады / Материалы 3-
го Международного форума. Москва, 21–22 октября 2014 года / под ред. члена-корр. РАН 
В. А. Цветкова. — М.: ИПР РАН, 2014. — 242 с. 
6. Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития / Материалы 3-го Международного 
форума. Москва, 21–22 октября 2014 года. Под ред. члена-корр. РАН В. А. Цветкова. — М.: ИПР РАН, 
Издательство «Перо», 2014 (в печати).  
 
References: 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №11, 2014 

www.rppe.ru        273 

1. Regional problems of transformation of the economy: international cooperation and inter-regional integra-
tion: Proceedings of the 2nd International Forum. Moscow, September 25-26, 2012: Ed. Academician NY 
Petrakov. - M .: Publishing House "pen", 2012. - 1320 p. 
2. Russia in XXI century: global challenges and prospects for development. Plenary presentations / Materials 
of the 2nd International Forum. Moscow, 12-13 November 2013: Ed. Academician NY Petrakov - M .: CEMI, 
2013. - 210 p. 
3. Russia in XXI century: global challenges and prospects for the development / Materials of the 2nd Interna-
tional Forum. Moscow, 12-13 November 2013: Ed. Academician NY Petrakov - M .: Publishing House "pen", 
2013. - 1142 p. 
4. Tsvetkov V.A., Dokholyan S.V., Zoidov, K.Kh. 2nd International Forum "Russia in XXI Century: Global 
Challenges and Prospects" // Regional problems of transformation of the economy. - 2014. - № 1 (39). - S. 74-
87. 
5. Russia in XXI century: global challenges and prospects for development. Plenary presentations / materials 
of the 3rd International Forum. Moscow, 21-22 October 2014 / edited. Corresponding member. RAS V.A. 
Tsvetkov. - M .: IPR RAS, 2014. - 242 p. 
6. Russia in XXI century: global challenges and prospects for the development / Materials of the 3rd Interna-
tional Forum. Moscow, 21-22 October 2014. Ed. Corresponding member. RAS V.A. Tsvetkov. - M .: IPR RAS 
Publishing House "pen", 2014 (in press). 
 
 
 

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН В. А. Цветков 
Доктор экономических наук, профессор С. В. Дохолян 

Кандидат физико-математических наук, доцент К. Х. Зоидов 
 

Doctor of Economic Sciences, Professor, corresponding member of the RAS V.A. Tsvetkov 
Doctor of Economic Sciences, Professor S.V. Dokholyan 

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Assistant Professor K.Kh. Zoidov  



274  www.rppe.ru 

С В ЕД Е НИ Я  О Б  АВ Т ОР А Х  

Абдулатипова  
Абидат  
Магомедпазиловна 

аспирант кафедры «Финансы и страхование» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный уни-
верситет», E-mail: Grafinya210392@yandex.ru 

Абдулкабатова  
Лаура  
Газиявовна 

старший лаборант-исследователь ФГБУН «Институт социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН», тел.: (8722) 626686 

Абдуллаева  
Тамара  
Курбановна 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Менеджмент» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный технический университет», E-mail: reli65@mail.ru 

Азимов  
Абдумавлон  
Джалилович 

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой Института экономики и торговли ФГБОУ ВПО «Таджикский 
государственный университет коммерции», г.Худжанд, E-mail: mavlon_1954@mil.ru 

Аллахвердиев  
Аликбер  
Ибрагимович 

д.э.н., профессор ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия 
имени М.М. Джамбулатова», тел.: +79285051566, E-mail: ifl1993@mail.ru 

Аносов  
Андрей  
Владимирович 

д.э.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656, e-
mail: anosovandrei2012@mail.ru 

Барбашев  
Михаил  
Петрович 

старший инженер-программист лаборатории 20 ФГБУН «Институт проблем управления имени 
В.А. Трапезникова» Федерального агентства научных организаций, тел.: +79099357624; 8(495) 334-
89-59 (лаборатория 20) 

Бурак  
Петр 
Иосифович 

д.э.н., профессор, Директор Института региональных экономических исследований, тел.: 8(499)
2410418, e-mail: irei@irei.ru 

Гасанов  
Гасан  
Атабабаевич 

к.э.н., Институт экономики НАН Азербайджана, 
e-mail: Kafedra-ek-t@mail.ru 

Гасанов  
Тофик  
Атабабаевич 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный аграрный университет» им. Джамбу-
латова М.М., e-mail: Kafedra-ek-t@mail.ru 

Гимбатов  
Гимбат  
Магомедович 

д.э.н., главный научный сотрудник ФГБНУ 
«Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии 
сельскохозяйственных наук», тел.: (8722) 622603 

Дохолян  
Сергей  
Владимирович 

д.э.н., профессор, директор ФГБУН «Институт социально-экономических исследований ДНЦ 
РАН», тел.: (8722) 626686 

Егоркин  
Евгений  
Александрович 

аспирант кафедры «Экономики и финансов» НОУ ВПО «Северо-Кавказский гуманитарно-
технический институт», тел.: +79624026385 

Занузданный  
Евгений  
Николаевич 

аспирант  ФГБОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», тел.: 
+79160915787, e-mail: instityteb@mail.ru 

Зиядуллаев  
Наби 
Саидкаримович 

д.э.н., профессор, заместитель директора по научной работе ФГБУН «Институт проблем рынка 
РАН», тел.: 8(499)129100; +79161766745, E-mail: nabi926@mail.ru 

Зоидов 
Кобилжон 
Ходжиевич 

к.ф.-м.н., заведующий лабораторией «Проблем инновационного развития экономики» ФГБУН 
Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656, e-mail: kobiljonz@mail.ru 

Зоидов  
Хуршеджон  
Кобилджонович 

аспирант ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656 

Зоидов  
Зафар 
Кобилджонович 

 научный сотрудник Института проблем рынка РАН, тел.: тел.: 8(499)7242656, e-mail: 
Zafar2608@mail.ru 

Ибрагимов  
Магомед-Тагир  
Абдулаевич 

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономическая теория» ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет», тел.: (8722) 682333 

Кадиев  
Расул  
Койтемирович 

д.э.н, профессор кафедры «Аудит, экономический анализ и статистика» ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», e-mail: kadiev1935@mail.ru, тел.: 
+79882932886 

Ковальчук  
Юлия  
Александровна 

д.э.н., профессор кафедры «Экономика и финансовый менеджмент» ФГБОУ ВПО «Рязанский 
государственный радиотехнический университет», тел.: (4912) 46-03-67 

Логинов  
Евгений  
Леонидович 

д.э.н., дважды лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, заместитель директо-
ра ФГБУН «Институт проблем рынка РАН», тел.: +79854221859, 8(499)1290000, e-mail: evgenlogi-
nov@gmail.com 

Байдурин 
Марат 
Серикович 

к.э.н., соискатель докторантуры ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656 



С В ЕД Е НИ Я  О Б  АВ Т ОР А Х  

www.rppe.ru        275 

Логинова  
Валерия  
Евгеньевна 

старший лаборант ФГБУН «Институт проблем рынка РАН», тел.: 8(499)7242761, e-mail: insti-
tyteb@mail.ru 

Магомедова  
Мадина  
Маликовна 

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Национальная и региональная экономика», прорек-
тор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», e-mail:  magomedova-
mm@mail.ru 

Мазанова  
Маргарита  
Борисовна 

д.э.н., профессор, заслуженный экономист РСФСР, начальник отдела экономического сотруд-
ничества Москвы и Московской области Института региональных экономических исследований, 
ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)2416095, e-mail: irei@irei.ru 

Мамбетова  
Фатимат  
Абдуллаховна 

д.э.н., доцент, ученый секретарь Института информатики и проблем регионального управления 
Кабардино-Балкарского научного центра РАН, e-mail: sweet-888@mail.ru, тел.: +79034952722 

Медков  
Алексей  
Анатольевич 

к.э.н., научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: тел.: 8(499)7242656, e-mail: 
medkov71@mail.ru 

Медников  
Вячеслав 
Валерьевич 

младший научный сотрудник ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656 

Мусаева  
Айнулхаят  
Запировна 

к.э.н., профессор кафедры «Экономика труда и управления персоналом» ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный университет», тел.: (8722)626686 

Райков  
Александр  
Николаевич 

д.т.н., профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и 
техники, ведущий научный сотрудник ФГБУН «Институт проблем рынка РАН», тел.: +79037962132, e-
mail: anraikov@mail.ru 

Ремиханова  
Джамиля  
Алискендаровна 

к.э.н., профессор, декан экономического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государствен-
ный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», тел.: +79034234310 

Саркисов  
Сергей  
Эдуардович 

к.э.н., соискатель докторантуры ФГБУН Институт проблем рынка РАН, тел.: 8(499)7242656 

Степнов  
Игорь  
Михайлович 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и финансовый менеджмент», советник 
ректората ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет», тел.: (4912) 
46-03-67; e-mail: stepnoff@inbox.ru 

Темирханова  
Зумруд  
Заурбековна 

аспирантка кафедры «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова», тел.: +79285188221 

Умавов  
Юсуп 
Джанбекович 

к.э.н., заведующий кафедрой «Коммерция и маркетинг» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-
ственный университет», тел.: (8722)626686 

Халимбеков  
Хаджимурад  
Зиявутдинович 

д.э.н., профессор, декан факультета таможенного дела и судебной экспертизы ФГБОУ ВПО 
«Дагестанский государственный технический университет», E-mail: h-murad@yandex.ru 

Цветков  
Валерий 
Анатольевич 

д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, Директор ФГБУН Институт проблем рынка РАН, 
тел.:  8(499)1291033, e-mail: tsvetkov@cemi.rssi.ru 

Кобил 
Шабнами  

студентка 5-го курса Института экономики Первого профессионального университета, тел.: 
+79251592085, E-mail: shabnam92@list.ru 

Шагалов  
Григорий  
Лазаревич 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН, тел.: тел.: 8(499)
7242961, e-mail: shagalov@mtu-net.ru 

Шахбанова  
Заира  
Рашидовна 

аспирант ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», E-mail: 
shakhbanova.zaira@yandex.com 

Шеркунов  
Сергей  
Александрович 

к.э.н., доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО 
«Российский государственный гуманитарный университет», тел.: +79858645237, 8(499)2507182, e-
mail: scherckunov@yandex.ru 

Эминова  
Эльнара  
Мигажидиновна 

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВПО «Дагестанская государ-
ственная сельскохозяйственная академия имени М.М. Джамбулатова», E-mail: e-eminova@mail.ru 

Магомедов 
Расул 
Магомедович 

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» 
ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный технический университет», тел.: +79604118957 



276  www.rppe.ru 

 IN F OR M A T I O N  AB O U T  A U T H OR  

 
 
Abdulatipova Abidat Magomedpazilovna  The post-graduate student of chair «the Finance and insurance» FGBOU VPO 
«the Dagestan state university», an E-mail: Grafinya210392@yandex.ru 
 
Abdulkabatova Laura Gazijavovna  The senior laboratorian-researcher FGBUN «Institute of social and economic research-
es DNC the Russian Academy of Sciences», bodies.: (8722 626686) 
 
Abdullaeva Tamara Kurbanovna  d.e.n., the professor, managing chair "Management" FGBOU VPO «Dagestan state tech-
nical university», an E-mail: reli65@mail.ru <mailto:reli65@mail.ru> 
 
Azimov Abdumavlon Dzhalilovich  k.e.n., the senior lecturer managing chair of Institute of economy and trade by FGBOU 
ВПО «the Tadjik state university of commerce», Khojend, E-mail: mavlon_1954@mil.ru 
 
Allahverdiev Alikber Ibragimovich  d.e.n., the professor of FGBOU VPO «the Dagestan state agricultural academy of a 
name of M.M. Dzhambulatova», bodies.: +79285051566, an E-mail: ifl1993@mail.ru <mailto:ifl1993@mail.ru>   
 
Anosov Andrey Vladimirovich  d.e.n., leading research assistant FGBUN Institute of problems of the market of the Russian 
Academy of Sciences, bodies.: 8(499) 7242656, an e-mail: anosovandrei2012@mail.ru 
 
Baydurin Marat Serikovich  Ph.D., doctoral competitor FGBUN Institute of Market Problems of RAS, tel .: 8 (499) 7242656 
 
Barbashev Michael Petrovich  The senior programming engineer of laboratory 20 FGBUN «Institute of problems of manage-
ment of a name of V.A.Trapeznikova» federal agency of the scientific organisations, bodies.: +79099357624; 8(495) 334-89-
59 (laboratory 20) 
 
Beetroot Peter Iosifovich  d.e.n., the professor, the Director of Institute of regional economic researches, bodies.: 8(499) 
2410418, an e-mail: irei@irei.ru 
 
Gasanov Gasan Atababaevich  k.e.n., institute of economy НАН of Azerbaijan, e-mail: Kafedra-ek-t@mail.ru 
 
Gasanov Tofik Atababaevich  k.e.n., the senior lecturer of FGBOU ВПО «the Dagestan state agrarian university» of Dzham-
bulatova M. M, an e-mail: Kafedra-ek-t@mail.ru 
 
Gimbatov Gimbat Magomedovich  d.e.n., the main research assistant FGBNU «The Dagestan scientific research institute of 
agriculture of the Russian academy of agricultural sciences», bodies.: (8722 622603) 
 
Doholjan Sergey Vladimirovich  d.e.n., the professor, director FGBUN «Institute of social and economic researches DNC 
the Russian Academy of Sciences», bodies.: (8722 626686) 
 
Egorkin Evgenie Aleksandrovich  The post-graduate student of chair «Economy and the finance» NOU VPO «the North 
Caucasian gumanitarno-technical institute», bodies.: +79624026385 
 
Zanuzdannyj Evgenie Nikolaevich  The post-graduate student of FGBOU ВПО «the Russian state humanitarian university», 
bodies.: +79160915787, an e-mail: instityteb@mail.ru 
 
Zijadullaev Nabi Saidkarimovich  d.e.n., the professor, the deputy director on scientific work ФГБУН «Institute of problems 
of the market of the Russian Academy of Sciences», bodies.: 8(499) 129100; +79161766745, an E-mail: nabi926@mail.ru 
<mailto: % 20nabi926@mail.ru> 
 
Zoidov Kobilzhon Hodzhievich   K.f.-m. н., the laboratory chief of "Problems of innovative development of economy» 
ФГБУН Institute of problems of the market of the Russian Academy of Sciences, bodies.: 8(499) 7242656, an e-mail: 
kobiljonz@mail.ru 
 
Zoidov Hurshedzhon Kobildzhonovich  Post-graduate student FGBUN Institute of problems of the market of the Russian 
Academy of Sciences, bodies.:8 (499 7242656) 
 
Zoidov Zafar Kobildzhonovich  The research assistant of Institute of problems of the market of the Russian Academy of 
Sciences, bodies.: bodies.: 8(499) 7242656, an e-mail: Zafar2608@mail.ru <mailto:Zafar2608@mail.ru> 
 
Ibragimov Magomed-Tagir Abdulaevich  d.e.n., the professor, the professor of chair «Economic theory» FGBOU VPO «the 
Dagestan state university», bodies.: (8722 682333) 
 
Kadiev Rasul Kojtemirovich  d.e.n, the professor of chair «Audit, the economic analysis and the statistican» FGBOU VPO 
«the Dagestan state pedagogical university», an e-mail: kadiev1935@mail.ru <mailto:kadiev1935@mail.ru>, bodies.: 
+79882932886 
 
Kovalchuk Julia Aleksandrovna  d.e.n., the professor of chair «Economy and financial management» FGBOU VPO «the 
Ryazan state radio engineering university», bodies.: (4912 46-03-67) 
 
Loginov Evgenie Leonidovich  d.e.n., twice the winner of the award of the Government of the Russian Federation in the 
field of a science and technics, deputy director FGBUN «Institute of problems of the market of the Russian Academy of 
Sciences», bodies.: +79854221859, 8(499) 1290000, an e-mail: evgenloginov@gmail.com 
 
 



IN F OR M A T I O N  AB O U T  A U T H OR  

www.rppe.ru        277 

 
Loginovа Valery Evgenevna  The senior laboratorian FGBUN «Institute of problems of the market of the Russian Academy 
of Sciences», bodies.: 8(499) 7242761, an e-mail: instityteb@mail.ru <mailto:instityteb@mail.ru> 
 
Magomedov Rasul Magomedovich  Doctor of Economics, professor, professor of "State and municipal management" VPO 
"Dagestan State Technical University", tel .: +79604118957 
 
Magomedova Madina Malikovna  d.e.n., the professor, managing chair «National and regional economy», the pro-rector 
of FGBOU VPO «the Dagestan state university», an e-mail: magomedova-mm@mail.ru <mailto:magomedova-mm@mail.ru> 
 
Mazanova Margarita Borisovna  d.e.n., the professor, the deserved economist of RSFSR, the chief of department of eco-
nomic cooperation of Moscow and Moscow Region of Institute of regional economic researches, FGBUN Institute of prob-
lems of the market of the Russian Academy of Sciences, bodies.: 8(499) 2416095, an e-mail: irei@irei.ru 
 
Mambetova Fatimat Abdullahovna  d.e.n., the senior lecturer, the scientific secretary of Institute of computer science and 
problems of regional government of the Kabardino-Balkarian centre of science of the Russian Academy of Sciences, an e-
mail: sweet-888@mail.ru <mailto:sweet-888@mail.ru>, bodies.: +79034952722  
 
Medkov Alexey Anatolevich  k.e.n., research assistant FGBUN Institute of problems of the market of the Russian Academy 
of Sciences, bodies.: bodies.: 8(499) 7242656, an e-mail: medkov71@mail.ru <mailto:medkov71@mail.ru> 
 
Mednikov Vyacheslav Валерьевич  Younger research assistant ФГБУН Institute of problems of the market of the Russian 
Academy of Sciences, bodies.:8 (499 7242656) 
 
Musaeva Ajnulhajat Zapirovna  k.e.n., the professor of chair «work and human resource management Economy» FGBOU 
VPO «the Dagestan state university», bodies.: (8722 626686) 
  
Rajkov Alexander Nikolaevich  d.t.n., the professor, the winner of the award of the Government of the Russian Federation 
in the field of a science and the technics, leading research assistant FGBUN «Institute of problems of the market of the Rus-
sian Academy of Sciences», bodies.: +79037962132, an e-mail: anraikov@mail.ru 
 
Remihanova Dzhamilja Aliskendarovna  k.e.n., the professor, the dean of economic faculty FGBOU VPO «Dagestan state 
agrarian university of a name of M.M.Dzhambulatova», bodies.: +79034234310 
 
Sarkisov Sergey Eduardovich  k.e.n., the competitor of doctoral studies ФГБУН Institute of problems of the market of the 
Russian Academy of Sciences, bodies.:8 (499 7242656) 
 
Stepnov Igor Mihajlovich  d.e.n., the professor managing chair «Economy and financial management», the adviser of 
administration FGBOU VPO «Ryazan state radio engineering university», bodies.: (4912 46-03-67; an e-mail: step-
noff@inbox.ru 
 
Temirhanova Zumrud Zaurbekovna  The post-graduate student of chair «Economy and management in agrarian and 
industrial complex» FGBOU VPO «the Dagestan state agrarian university of a name of M.M.Dzhambulatova», bodies.: 
+79285188221   
 
Umavov Jusup Джанбекович  k.e.n., managing chair «Commerce and marketing» FGBOU VPO «the Dagestan state uni-
versity», bodies.: (8722 626686 
 
Halimbekov Hadzhimurad Zijavutdinovich  d.e.n., the professor, the dean of faculty of customs business and judicial ex-
amination of FGBOU VPO «the Dagestan state technical university», an E-mail: h-murad@yandex.ru <mailto:h-
murad@yandex.ru> 
 
Tsvetkov Valery Anatolyevich  d.e.n., the professor, the corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Di-
rector FGBUN Institute of problems of the market of the Russian Academy of Sciences, bodies.: 8(499) 1291033, an e-mail: 
tsvetkov@cemi.rssi.ru 
 
Kobil Shabnami  The student of 5th course of Institute of economy of the First professional university, bodies.: +79251592085, 
an E-mail: shabnam92@list.ru 
 
Shagalov Grigory Lazarevich  d.e.n., the professor, the main research assistant of Institute of problems of the market of the 
Russian Academy of Sciences, bodies.: bodies.: 8(499) 7242961, an e-mail: shagalov@mtu-net.ru <mailto:shagalov@mtu-
net.ru> 
 
SHahbanova Zaire Rashidovna  The post-graduate student of FGBOU VPO «the Dagestan state pedagogical university», 
an E-mail: shakhbanova.zaira@yandex.com <mailto:shakhbanova.zaira@yandex.com> 
 
Sherkunov Sergey Aleksandrovich  k.e.n., the senior lecturer of chair «State and municipal management» FGBOU VPO 
«the Russian state humanitarian university», bodies.: +79858645237, 8(499) 2507182, an e-mail: scherckunov@yandex.ru 
 
Eminova Elnara Migazhidinovna  k.e.n., the senior lecturer of chair «Economy and management in agrarian and industrial 
complex» FGBOU VPO «the Dagestan state agricultural academy of a name of M.M. Dzhambulatova», an E-mail: e-
eminova@mail.ru <mailto:e-eminova@mail.ru> 



278  

 

Научное издание 
 
 

Ежемесячный научный журнал 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
 
 
 
 
 

Главный редактор: Дохолян С.В. 
Компьютерный дизайн-верстка: Джамилов А.М. 

Корректура: Брезман А., Мирохватова М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 27.12.2014 г. Сдано в печать 29.12.2014г. 
Формат 60*84 /8. Гарнитура «Times». Бумага офсетная 

Тираж 1000. Усл. п.л. 34,75. Заказ № 210 
 

© НП «Редакция журнала «Региональные  
проблемы преобразования экономики» 

Тел.: 8-8722-62-45-16, 8-928-800-222-0 
e-mail: rppe@mail.ru 

 
Отпечатано на типографской базе 

ООО «Апробация» 
367008, РД, г. Махачкала, ул. Дзержинского, 17б 

Тел.: 8 (989)-669 –15 –15 

 


