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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ   
 
 

ДОХОЛЯН С.В., АРУТЮНЯН В.Л.     
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ  
МЕХАНИЗМА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ В ЭКОНОМИКЕ    

Аннотация. В представленной статье структурные сдвиги в экономике рассматриваются как изменения 
качества взаимосвязей между элементами хозяйственной системы в результате неравномерной динамики 
их количественных характеристик. Структурные сдвиги в экономике являются категорией макроуровня, 
но проявляются они на всех уровнях хозяйствования. Основным противоречием структурных сдвигов в 
экономике является противоречие между неравномерной динамикой развития различных элементов в 
структуре экономики. Исходным противоречием структурных сдвигов в экономике является противоре-
чие между динамикой отдельных составляющих структуры общественных потребностей. Производными 
противоречиями структурных сдвигов в экономике являются: противоречие между сдвигами в натурально
-вещественной и стоимостной структуре экономики, противоречие между внешними и внутренними 
структурными сдвигами, а также между разнонаправленными сдвигами в рамках определенной экономиче-
ской системы. Структурные сдвиги в экономике характеризуются качественной и количественной опреде-
ленностью. Основной качественной характеристикой структурных сдвигов в экономике является показа-
тель, отражающий их ориентацию относительно направления социально-экономического прогресса челове-
чества на пути от доиндустриального к постиндустриальному обществу. 
Ключевые слова: механизм структурных сдвигов, хозяйственная система, структурные сдвиги, противо-
речие, общественные потребности, хозяйственный механизм, механизма средней прибыли, механизм пере-
распределения стоимости, стоимостная структура экономики.  

 
DOKHOLYAN S.V., HARUTYUNYAN V.L.    

 
METHODOLOGY APPROACH TO DISCUSSING THE MECHANISM  

OF STRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY   
Abstract. In the presented paper the structural changes in the economy were seen as changes in the quality of rela-
tionships among elements of the economic-governmental system as a result of the uneven dynamics of the ir quantita-
tive characteristics of tion. Structural shifts in the economy category are the macro-level, but they manifest themselves 
at all levels of management. The main contradiction of structural shifts in the economy is the contradiction between 
uneven development dynamics of various elements in the structure of the economy. Source contradiction of structural 
shifts in the economy is the contradiction between the dynamics of the individual components of the structure of so-
cial needs. Derivative contradictions of structural shifts in the economy are: the contradiction between the shifts in the 
natural-material and cost structure of the economy, the contradiction between the external and internal structural 
shifts, and also between multi-directional shifts within a particular economic system. Structural shifts in the economy 
are characterized by qualitative and quantitative certainty. The main qualitative characteristics of structural changes in 
the economy is an indicator of their orientation relative to the direction of socio-economic progress of mankind on the 
path from pre-industrial to a postindustrial society. 
Keywords: The mechanism of structural changes, economic system, structural changes, contradiction, public need, 
economic mechanism, the mechanism of average profit, value reallocation mechanism, value structure of the econo-
my.  

 
The structural changes initiated and implemented in an economy happen as in any self-regulating 

and/or self-organizing system through a respective mechanism. M.Yu Osipov defines a mechanism 
as “a system of organizing a system” [6]. In the economic literature some types of economic mecha-
nisms are well studied and addressed such as economic and pricing mechanisms in markets, and etc. 
Several approaches to the issues on mechanism of structural changes have been discussed by N. D. 
Kondratieff, S. M. Menshikov and other economists. However, this issue hasn’t been properly ad-
dressed with a systemic approach in the economic literature.  
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By a “mechanism of structural changes”, in general, we understand a “conflicting interaction” of 
elements of the structure of the economy that helps transform the economy. When the “mechanism of 
structural changes” is applied with regard to the structure of economy it could be defined as a mecha-
nism of agreeing upon changes in the structure of public needs and necessities and allocation of re-
sources: production factors, first of all.  

As any economic mechanism, the mechanism of structural changes represents subjects, objects 
and their interaction. The subjects of structural changes are economic agents on various levels of the 
economy: individuals, households, enterprises, industries of economy, and regions and national econ-
omies, and national economy in the global economy. Based on the fact that a structural change in the 
economy is a macro-level category, individuals, households, and enterprises are aggregated with the 
national and global economies. [3, 4]   

The objects of the structural changes are various elements of the economic system representing 
the structure of the former one and with quantitative and qualitative characteristics at the macro-level. 
These elements could be different groups of population based on the income level, elements and/or 
components of the aggregate demand and supply, technology intensity and legal entities classified 
based on the type of ownership, volume of physical production and industry characteristics, and etc.  

The mechanism of structural changes covers the main elements of forces and relations of produc-
tion. At least 2 levels of the mechanism of structural changes could be highlighted. The first level is 
related to country's factor endowment: capital and labor, and the second is related to relations of pro-
duction. The second level, in its turn, could be divided into 2 sub-levels or parts: super-structure part-
the most flexible one, and subject to any, including unexpected factors affecting this level; and the 
base or substructure part is related to irrevocable changes happening in the structure of economic re-
lations. 

Super-structure part of the mechanism of structural changes covers the most flexible organization-
al-economic base of relations of production, so called “production mechanism.” This is the platform 
where technology and respective socio-economic changes are happening reflecting the development 
of the system of the needs and necessitates of the general public.   

 Via the “production mechanism” the society actively influences the economic structure that 
“initiates and results in technical division of labor, specialization in line with the new level of devel-
opment of forces of production. The key issue that is addressed here is to ensure the adequacy of or-
ganizational-economic relations and linkages (structural shell) to the level and pattern of develop-
ment of forces of production” [3]. 

Any structural change starts from changes in technical characteristics of the economic system and 
organizational-economic relations: the quantity and technology intensity of the fixed capital for-
mation, labor force and etc. However, not every change of this nature entails base and qualitative 
changes in the structure of economic relations, irrevocable changes in the structure of needs and ne-
cessities of the general public. The superstructure changes could be revoked, while base or substruc-
ture changes are good landmarks and/or milestones in the history of development of a particular 
method of production. 

Overall, here either acceleration or stagnation in the evolution of the structure of the economy 
(structural crisis), shift from the development pattern (progressive) observed, various other changes 
with regard to the structure of the economy are stressed, and not the choice of historical path of the 
evolution of the structure of economy that is not determined by economists or policy makers, rather 
than by material (economic) history of the evolution of the humankind. 

The research on functioning of the mechanism of structural changes in the economy is based on 
the following assumptions:  

 In case of goods production the mechanism of structural changes in economy is of value nature; 
 The changes in the structure of the public needs and necessities need to be in line with the cost 

and specific types of changes (natural and material) in the structure of production factors; 
 The quantity of resources available for production in the given economy is limited [1].  

1 According to V.L. Inozemtsev, in case of post-industrial society the boundary between the production and consumption 
will be dismissed, since the main production factor will be the knowledge, and the main type of economic activity will be 
creativeness. By this condition the information that develops the capability of a human being to generate new knowledge, in 
general, makes the consumption an element and/or factor of consumption, while knowledge and intelligence considered a 
truly unlimited production resource [5].  
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Based on the above stated assumptions, the mechanism of structural changes in economy is a val-
ue mechanism, first of all, to address their main controversy. The stated controversy could be ad-
dressed somewhat ambiguously: 

 By allocation and redistribution of production resources among various sectors of the economy 
in line with the changes in the structure of needs and necessities of the society; 

 By designing the structure of public needs and necessities in line with the current and expected 
allocation of production resources.  

Despite the fact that with the development of the mass media sector the marketing and advertise-
ment system has gained more importance the second method of addressing the main controversy jut 
supplements the first one, since this method can’t be applied separately without considering the 
changes in allocation of production resources.  

The connecting links of the mechanism of addressing the controversy of the patterns of respective 
shares of various elements in the structure of economy represent the exchange and allocation linkag-
es. The main mechanism of structural changes is the process of allocation and redistribution 
(exchange) of production factors (capital, first of all) among the sectors and industries of economy. 
The given type of allocation is one of integral parts of division of labor in the society.  

According to Karl Marx “… capital investments in one or another sector of production, the 
amount of the capital of the society that is allocated among various sectors of the productions, finally 
the relations that channel the resources from one production sector to the other, all is determined by 
changing relation that reflects the needs of society for the goods produced by these production sec-
tors… ” [2]. 

Structural changes are directly connected with the main capital flow in economy: inflows, out-
flows, and allocations among objects and subjects of these changes. In case of scarcity of resources, 
the capital inflow in a given sector of economy initiates a respective change in the structure of the 
economy, accompanied by the limited availability or outflow of capital from the other sectors that are 
experiencing structural changes, but in an opposite direction. Hence, the growth of production by 
investments-recipient industries of economy (enterprises, regions) in the structure of economy is ac-
companied by decline in production of industries that lack investments (enterprises, regions). 

The functioning of the mechanism of structural changes in economy happens similar to the mech-
anism of average profit. David Ricardo describes this as the following: “Whilst every man is free to 
employ his capital where he pleases, he will naturally seek for it that employment which is most ad-
vantageous; he will naturally be dissatisfied with a profit of 10 per cent., if by removing his capital 
he can obtain a profit of 15 per cent. This restless desire on the part of all the employers of stock, to 
quit a less profitable for a more advantageous business, has a strong tendency to equalize the rate of 
profits of all, or to fix them in such proportions, as may in the estimation of the parties, compensate 
for any advantage which one may have, or may appear to have over the other.” [7]. Changes in the 
structure of allocation of capital among industries and sectors of production, causing a change in the 
proportions to generate the average profit rate, entails structural changes in the economy, at the same 
time. 

The difference between the mechanism of structural changes from the mechanism of average 
profit is not only the desire for higher profits by motivated economic agents in reallocating capital 
resources among various elements of the economic structure, and the set of economic needs, being 
the expression of certain interests. At the level of individuals, it may be the desire for personal en-
richment; at the household level it could be the desire to increase the share of saved or consumed in-
come; at the enterprise level it might be making the highest profits possible; and at the state, and na-
tional economy level, it could be the desire to ensure sustainable economic growth, and etc. 

Hence, the main controversy of the structural changes in the economy is becoming more of spe-
cific types of internal controversy and/or contradiction of their own mechanism. The newly reported 
needs determine the respective changes in the structure of allocation of production resources, howev-
er, these very changes cannot be initiated without capital investments to entail and/or cause required 
structural changes. Therefore, the internal controversy of the mechanism of structural changes in an 
economy is the contradiction between changes in the needs and the availability of capital by subjects 
of the structural changes required to carry out the respective changes in the structure of resource allo-
cation (factors of production). 
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 Due to capital inflow in specific elements of the economic structure, additional resources are at-
tracted to support any structural change. Hence, the size, potential, speed, and intensity of structural 
changes grows. The reverse process is the outflow of capital from the structural elements, thus result-
ing in decline in respective qualitative characteristics of structural changes. 

Hence, the change in the structure of the effective demand on a specific good is the engagement 
of new economic agents and capital resources available to them in the process of consumption of the 
given product. The structural change of the increase in demand on a given product with money sup-
ply being fixed, meanwhile, determines opposite changes in the structure of the effective demand on 
other goods (complementary and supplementary goods, first of all). 

The mechanism of structural changes in an economy is, meanwhile, a mechanism of value reallo-
cation among changes of various qualitative characteristics and directions. Based on the rule of mar-
ginal utility, it could be concluded that with the structural change emerged in an economy the mar-
ginal utility of a new unit (value) declines when the structural change enters the “growth stage” from 
the “emergence stage”. Eventually, the marginal utility of the inflow of capital becomes 0 and the 
change decays2. 

Due to value nature of the mechanism of structural change in an economy, the issue of cost of 
capital (initial amount) is stressed being able to initiate any type of a structural change. Obviously, 
the given amount needs to be equal to the marginal utility of the first unit of capital investment in the 
growth of the structural change in an economy and depends on various factors: the respective inter-
ests, needs, and resources of economic agents, the given level of technical and technology develop-
ment in a society, and etc.   

By clarifying the definition of the mechanism of structural changes in the economy, it is required 
to add that along with main controversy it is connected with the whole system of controversies of 
structural changes, namely: initial (the contradiction between the dynamics of individual elements in 
the structure of needs) and derivative controversies, as well: between the changes in the natural-
material and value structures of the economy, and changes in various directions within a particular 
economic system. 

In addressing controversies and/or contradictions between the changes in the natural-material and 
value structures of the economy, the role of the mechanism of structural changes in the economy is to 
ensure dynamic compliance among changes in these structures. The value structure of economy is 
more dynamic, since the capital (monetary) is gaining an independent form of movement, sometimes 
far from the reality. The functioning of the mechanism of the structural changes, in this case, is re-
duced to agreeing upon the main natural-material and value flows in the economy.  

The performance of the mechanism of structural changes in the economy is related to the contro-
versy and/or contradiction among various changes in different directions within the economic sys-
tem3.  

Based on the functioning of the mechanism of allocating of capital among various structural 
changes it could be stated that the equilibrium in the development of structural elements in a relative-
ly closed economic system over the long-term is reached, explained by the flow of capital from one 
structural change to another and vice versa. This process is the simplest of the “fluctuation phenome-
non” that helps maintain the equilibrium in the economic structure. “The law of maintaining the 
structure of economy”, generally speaking, is based on these processes. While the internal controver-
sy and/or contradiction among changes in somewhat closed structure are less than those in case of 
changes in the structure of higher rank (controversies and/or contradictions between internal and ex-
ternal changes), the given structure would be preserved and/or maintained as a single one and pro-
duce structural changes and cause interactions among them, specific to the given structure. The above
-mentioned “pattern” of equilibrium in relatively closed economic systems could be one of the expla-
2 Hence, in the given example of the structural change, when the demand on a specific good increases the marginal utility of 
each attracted unit diminishes (value) over the short-run as prices of the given product start increasing, since the effective 
demand exceeds the supply. The same applies to the structural change in case of an increase in the share of a given product 
of any enterprise (industry, region) towards increasing the share of products of a certain enterprise (industry, region) in the 
total production. The marginal utility of capital costs over the short-run decreases due to the law of diminishing returns and 
the respective change decays.  
3 Hence, in a closed economic system with scare resources the inflow of capital to and/or its elements would determine the 
emergence of a change in the structure as a change, and anti-change opposite to the change. Moreover, the increase of quali-
tative characteristics of one of them is determined by the inflow of capital, and the decline of the other one, respectively: the 
outflow of capital.  
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nations of business cycles along with organizational, innovation theories and etc., as well.  
Eventually, the given controversy and/or contradiction could be addressed in several ways 

(forms):  
1. Assimilation: the absorption of one structural element by another via a structural change. The 

example is the increase in the demand on any type of product or service (substitute) due to their ag-
gressive ad campaign  

2. Addition: the expansion of boundaries of the economic structure by attracting “indifferent” ele-
ments (close to the border) through active change by preserving the own direction of the develop-
ment of elements of the anti-change, and accompanied by decline in its respective share. Further-
more, the addition could be reported via mutual expansion of the opposing (contradictory) structural 
changes. This situation is specific to the stages of economic growth, when the opposing 
(contradictory) structural changes coexist and emerge as a single one by attracting new structural ele-
ments on its direction. 

3. Crowding out: burst and the crowding out of the opposite structural elements that follow the 
burst. Under these circumstances, the structural changes that show this controversy and/or contradic-
tion need to be not only opposite to each other, but also antagonistic, they need to directly affect the 
performance of economic agents (their survival). This is the most complex form of addressing the 
controversy and/or contradictions among various structural changes with different directions. Here 
the narrowing of the boundaries of the economic structure takes place, when the increase in economic 
space of one element (subjects of structural changes) leads to a decrease in the space of the others 
(survival of the elements takes place). As a result of the clash of elements of the interacting changes, 
the first or second elements do not necessarily win. Various types of deformations and emergence of 
completely new structural trends initially not specific to interacting changes in the structure of econo-
my are possible.   

Functioning of the mechanism of structural changes in the economy could be described differently 
depending on the forms of addressing controversies and/or conditions among changes of opposite 
(various) directions within the given economic system: as inflows of capital in adjacent structural 
sector, in case of assimilation; mutual financial support in case of addition; and financial suppression 
in case of crowding out. The first two forms of addressing the controversies could be considered a 
“constructive synergy”, and the latter one is considered “destructive entropy”. 

Besides, it is necessary to remember when local (domestic) indicators of efficiency and the gen-
eral indicator of the quality of structural changes do not match and/or highlight the same pattern that 
reflects its compliance with mains trends of the socio-economic progress. Regarding the mechanism 
of structural changes in the economy, it could be transmitted to the entire system of controversies 
and/or contradictions of changes in the structure of economy4.   

Addressing the given controversies and/or contradictions of the structural changes could be based 
on the completeness of the system of reallocating capital resources from the sectors the development 
of which doesn’t meet the criteria of efficiency, and the general indicator of quality of structural 
changes in the structure of economy to the sectors, the development of which is a progressive change 
in the structure of the economy, and simultaneously contributes to its effective development. 

The internal contradiction of the mechanism of structural changes in the economy reflects the ob-
jective inconsistency between the subjective and the objective of its elements: 

 Subjective – is related to the subjects of the structural changes. These include both the economic 
agents (the government, firms, households, and etc.) and their activities in terms of implementing the 
structural changes in the economy; 

 Objective – the set of material elements of the economic structure the actions of the subjects and 
instruments are headed to (investments, taxes, and so on) by the help of which the economic agents 
carry out structural changes. 

Both groups of these elements are in contradictory interdependence. The contradiction of the 
mechanism of structural changes is addressed in the interaction among its subjective-objective ele-
ments. The subjects of structural changes by affecting the objects via a variety of tools within the 
strategy designed and defined by them, are making various capital investments, thus bringing struc-
4 The fact is the needs of the subjects of the structural changes do not always mirror the vital interests of the society. Effec-
tive change from the viewpoint of the majority of society that would increase the wealth of people (such as  capital outflow 
abroad) will not necessarily happen in the interests of the nation and the national economy, overall.  
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ture of production (resource allocation) in accordance with the structure of own needs. 
Depending on the type of interaction, the interaction among subjective and objective elements of 

the mechanism two types could be highlighted: the administrative-command and market mecha-
nisms. In commodity production the process of reallocation of capital resources to meet the changing 
needs and technology change is mediated primarily by the market mechanism, which under current 
conditions, in some extent, is governed by the economic policy implemented by the government. 
Along with these “major regulators” of economic proportions (shares), the rules of value, supply and 
demand, determining the direction of structural changes via changes in “price and value” proportions 
of the social reproduction are considered “regulators”. The intensity of structural changes in com-
modity production, definitely, depends on the application of these laws, that is how fast the market 
responds to changes in the needs of the society, conditions of production, and vice versa.  

The equilibrium between the structure of the production base and the structure of changing de-
mand in the market economy is reached by maintaining some of the excess production capacity over 
the existing needs, and at the expense of the group of small and unstable firms.  

In a centrally planned economy many of above-mentioned functions5 are executed by the govern-
ment: respective authorities. 

Depending on which mechanism of the structural changes (market or administrative-command) 
prevails in a certain period, one or the other reason has a decisive impact on the economic structure 
of society, determines the direction of structural changes. And not always the direction of structural 
changes corresponds to the progressive trends in the economic system of the society, possible back-
ward movements and other negative developments might be reported. 

It should be noted that the mechanism of structural changes is not strictly deterministic, rather it is 
carried out both as “stochastic average” of the entire set of possible reasons, only some of which, in 
our opinion, the most significant ones, are discussed in this article. 

The results of the analysis show that during the transition period when the impact of subjective 
(non-economic) factors increases, the contradiction of the mechanism of structural changes in the 
economy is complemented by a modified interaction between subjective and objective elements of a 
specific form of contradiction of “objective and subjective emergence” of the given mechanism6. 

Here comes a special type of the mechanism of structural changes unique to the state of transition 
in the economy. It is described as a violation of relations among objective and subjective elements, 
since transition economies lack well-established institutes. Often households lack capital, strategy 
and tools to initiate and carry out a structural change. Thus, the system of opposite structural changes 
in the economy is supplemented and intensified by the controversy between subjective and objective 
emergence of structural changes.   

Testing the real interaction of the respective initiations, is much more difficult than direct contra-
diction (linear opposition), since it couldn’t exist in the pure form of objective or subjective produc-
tive relations7. However, these two starting points (emergence of change) highlighted are relatively 
autonomous, and hence, could be considered opposite and/or contradictions, the interaction between 
them becomes one of the sources of movement and the development of the structure of economy in 
the transition period.  

Despite the fact that one of the aspects of contradictions is the subjective aspect, the contradiction 
is objective overall, as objective is any economic relation among subjects. The contradiction stated 
by us is eventually addressed only in the case when there is a close link and/or relationship between 
the subjective and objective aspects of the mechanism of structural changes, and the opposite, the 
controversy becomes more complicated or deepens, when the relationship is weak or there is no rela-
tion. 

This works as the following: each stage of the development of the material basis of the society 
5 Namely, pricing mechanism in markets, and the mechanism of allocation of capital resources among the various sectors 
and industries of the economy   
6 Objective: something that belongs to the subjects and is determined by it regardless the subject. Subjective: derivative of 
the activity of economic agents, reproduced due to the activity (forms of activity). Being an active power in the interaction 
between the object and subject, a human being, however, doesn’t act voluntarily and/or arbitrarily, since the object sets 
certain boundaries, constraints on the activity of the subjects, because its objectives are shaped in accordance with the logic 
of the development of the objective world, objectively associated with the needs of the subject and the level of sophistica-
tion of production.  
7 Due to interaction of production factors and people, material and human factors objective things become subjective ones 
and the subjective things become objective ones.  
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requires respective economic structure, however, the transition period is characterized by uncertain, 
unstable structure of the economy and increasing role subjective factors. The mechanism of imple-
menting structural changes per se is not an established one. If the society or any other group of it ade-
quately reflects objective trends in the transforming the structure of economy and creates conditions 
for the development, then the contradiction of objective and subjective emergence is partly ad-
dressed. If due to any other reasons this doesn’t happen, the contradiction deepens and becomes more 
of the conflict (crisis) type8. 

The structure as a philosophy category is a conservative part of the phenomenon or the process, 
the backbone the most movable elements of it are connected with. The inertia of the old system is 
huge, hence, for changing the given structure the actions of economic agents need to have strong 
transforming potential and have a strong motivation. 

Coming back to the issue of controversy of the mechanism of the structural changes, it is required 
to state that while addressing it the criteria of effectiveness of structural changes are maintained and 
the principle of compliance with the main trends and patterns of the socioeconomic development, 
then the structural changes headed in the progressive direction, and the interests and needs of the eco-
nomic agents are met to some extent (adequately and/or sufficiently): i.e. the development is headed 
in the right direction (upward movement). And if in case of the stated contradicting interaction the 
criteria of public efficiency and quality are neglected, the structural changes could occur and be head-
ed in the wrong direction; negative outcomes and often decline and/or stagnation are reported.  

 According to V.L. Inozemtsev, in case of post-industrial society the boundary between the pro-
duction and consumption will be dismissed, since the main production factor will be the knowledge, 
and the main type of economic activity will be creativeness. By this condition the information that 
develops the capability of a human being to generate new knowledge, in general, makes the con-
sumption an element and/or factor of consumption, while knowledge and intelligence considered a 
truly unlimited production resource [5].   

Hence, in a closed economic system with scare resources the inflow of capital to and/or its ele-
ments would determine the emergence of a change in the structure as a change, and anti-change op-
posite to the change. Moreover, the increase of qualitative characteristics of one of them is deter-
mined by the inflow of capital, and the decline of the other one, respectively: the outflow of capital.  

The fact is the needs of the subjects of the structural changes do not always mirror the vital inter-
ests of the society. Effective change from the viewpoint of the majority of society that would increase 
the wealth of people (such as capital outflow abroad) will not necessarily happen in the interests of 
the nation and the national economy, overall.   

Namely, pricing mechanism in markets, and the mechanism of allocation of capital resources 
among the various sectors and industries of the economy   

Objective: something that belongs to the subjects and is determined by it regardless the subject. 
Subjective: derivative of the activity of economic agents, reproduced due to the activity (forms of 
activity). Being an active power in the interaction between the object and subject, a human being, 
however, doesn’t act voluntarily and/or arbitrarily, since the object sets certain boundaries, con-
straints on the activity of the subjects, because its objectives are shaped in accordance with the logic 
of the development of the objective world, objectively associated with the needs of the subject and 
the level of sophistication of production. 

Due to interaction of production factors and people, material and human factors objective things 
become subjective ones and the subjective things become objective ones.  

For example, if the activity of economic agents is based on the objective laws, then it is speeds up 
(accelerates) the transformation of the structure of economy in a direction towards the progress; how-
ever, if it is directed against the objective economic development, then it is considered an obstacle 
that leads to preserving the “obsolete” structural elements and intensifies the negative trends in trans-
forming the structure of economy.   

8 For example, if the activity of economic agents is based on the objective laws, then it is speeds up (accelerates) the trans-
formation of the structure of economy in a direction towards the progress; however, if it is directed against the objective 
economic development, then it is considered an obstacle that leads to preserving the “obsolete” structural elements and 
intensifies the negative trends in transforming the structure of economy.  
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Российскую Федерацию можно отнести к той категории стран, где на протяжении всей ис-

тории существуют и передаются из поколения в поколение традиционные народные художе-
ственные промыслы. Всеобщая глобализация и темпы современного развития научно-
технического прогресса заставляют нас задуматься о зарождающихся угрозах утраты само-
бытности и уникальности национально-культурного наследия народов нашей родины. В 
первую очередь подобная угроза нависла над народными художественными промыслами, 
к важнейшим из которых можно отнести [2, 3, 4, 5]: 

 хохломскую и городецкую роспись; 
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И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ   

Аннотация. Динамичный рост научно-технического прогресса на современном этапе развития общества 
заставляет нас задуматься о зарождающихся угрозах утраты самобытности и уникальности националь-
но-культурного наследия народов нашей родины. В первую очередь подобная угроза нависла над художе-
ственными промыслами Республики Дагестан. Народные художественные промыслы Дагестана вряд ли 
способны выжить в современных условиях рыночной экономики без поддержки государства.  
В статье рассмотрены пути решения проблем по сохранению народных художественных промыслов, прове-
ден анализ современных проблем их развития в Республике Дагестан. Установлено, что сохранение и раз-
витие этого направления позволят создать бренд современного Дагестана, что приведет к оживлению 
экономики и повышению инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: государственная политика, художественные промыслы, культура, традиция, развитие, 
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Abstract. The dynamic growth of the scientific research progress at the modern stage of development of the society 
make us start thinking about setting in threats of loss of distinctiveness and uniqueness of the national-cultural herit-
age of nations of our Motherland. First and foremost, this type of a threat hung over the artisanry of the Republic of 
Dagestan. Dagestan artisanry is hardly able to survive in modern condition of market economy without the support 
of the state. Their preservation and development is the area of focus that will allow to create the brand of modern 
Dagestan which will lead to the revitalization of economy and improvement of investment attractiveness.  
This manuscript discusses the ways of solving problems on preserving and developing of artisanry, analyzes the mod-
ern problems of development of artisanry in the Republic of Dagestan. It has been established that preservation and 
development of artisanry in the Republic of Dagestan is exactly the area of focus that will allow to create a recog-
nizable brand of modern Dagestan, which will lead to the revitalization of the economy and improvement of invest-
ment attractiveness. 
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 гжельский фарфор; 
 ростовскую финифть; 
 вологодское и елецкое кружево; 
 богородскую и беломорскую резьбу; 
 кубачинское ювелирное мастерство; 
 холмогорскую и тобольскую резьбу; 
 жостовскую и нижнетагильскую роспись; 
 псковскую керамику; 
 торжокское шитьё золотом; 
 оружейное мастерство златоустовских и тульских мастеров; 
 художественное и ковровое ткачество, вышивка узоров в различных районах Южного 

Дагестана и т. д. 
Говоря о Дагестане, нельзя не отметить его уникальность в составе многонациональной и 

многоконфессиональной России. Дагестан — уникальная республика, на территории которой 
проживают в мире и согласии более тридцати народностей. Одних только языковых групп, на 
которых говорят народы Дагестана, четыре: 

1) нахская и дагестанская ветвь нахско-дагестанской языковой семьи (даргинцы, лезгины, 
аварцы, лакцы, табасаранцы, чеченцы, агулы, рутульцы. цахуры); 

2) тюркская группа алтайской языковой семьи (кумыки, азербайджанцы, ногайцы); 
3) славянская группа индоевропейской языковой семьи (русские, украинцы, белорусы); 
4) иранская группа индоевропейской языковой семьи (таты, горские евреи). 
Именно поэтому Дагестан называют не только «страной гор», но и «страной языков», хотя 

в первую очередь надо сказать, что это «страна разнообразия культур и традиций», а также 
уникальный центр различных народных художественных промыслов [1, 7, 9, 11, 14]. 

Наиболее характерные виды народных художественных промыслов Дагестана представле-
ны в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Народные художественные промыслы Республики Дагестан (по местностям)  
Традиционные промыслы Местность 

оружейное дело Амузги, Гоцатль, Харбук 

ювелирное дело Кубани, Гоцатль, Кази-Кумух, Ругуджа, Унцукль, Хунзах 

бронзовое литье Акуша 

бурочное производство Анди, Гидатль, Голотль, Мачата, Кулла 

резьба по камню Кубачи, Сутбук, Уркарах 

кайтагская вышивка Ахмедкент, Баршамай, Карацан 

золотое шитьё и вышивка Балхар, Кази-Кумух, Кубачи 

медночеканное производство Кубачи, Кунди, Хури, Гоцатль, Ичичали 

производство керамических изделий Балхар, Джули, Испик 

войлочное производство Балхар, Гоцатль 

суконное производство Вихли 

ковроткачество 
Анти, Акрит, Ахты, Ахмедкент, Гиндиб, Дербент, Верхний и Ниж-
ний Дженгутай, Икра, Кабир, Кандик, Кардиб, Кумторкала, Кутлаб, 
Ляхля, Межгюль, Орта-Стал, Рутул, Рушуль, Татиль, Тлярота, Урма, 
Хидинях, Хунзах, Эрпели, Куруш, Хив, Хучни, Джули, Касумкент 

узорное вязание Ахты, Балхар, Гоцатль, Рутул, Чарода 

 
Народные художественные промыслы Дагестана вряд ли способны выжить в современных 

условиях рыночной экономики без поддержки государства. Их сохранение и развитие — это 
направление, которое позволит создать бренд современного Дагестана, что приведет к ожив-
лению экономики и повышению инвестиционной привлекательности. 
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НИНАЛАЛОВА Л.Г., АРСЛАНОВА Х.Д.  

СОВРЕМЕННАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 

Первый шаг для сохранения народных художественных промыслов — их законодательное 
регулирование на территории всей страны. В подтверждение сказанному 19 апреля 2008 года 
при рассмотрении вопроса о народных художественных промыслах» в Государственной думе 
РФ было отмечено, что «в рыночных условиях традиции народных художественных промыс-
лов могут сохраниться только при обязательной государственной поддержке». 

Государственная поддержка народных художественных промыслов получила правовое за-
крепление в положениях: 

 Конституции Российской Федерации; 
 федеральном законе от 06.01.1999 № 7-ФЗ (ред. от 25.12.2012) «О народных художе-

ственных промыслах»; 
 указе Президента РФ № 1987 от 07.10.1994 «О мерах государственной поддержки народ-

ных художественных промыслов»; 
 постановлении Правительства РФ от 22.03.1995 № 268 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки народных художественных промыслов Российской Федерации». 
По образцу федерального закона был принят закон Республики Дагестан от 15.12.2000 

№ 28 «О народных художественных промыслах». 
Почти пятнадцатилетняя работа госорганов и муниципалитетов по поддержке народных 

промыслов в Республике Дагестан выразилась в существовании более 20 предприятий, рабо-
тающих в сфере народных художественных промыслов, из них 8 государственных и 
4 муниципальных предприятия. Количество частников, работающих в сфере народных худо-
жественных промыслов, — около пятисот, практически все индивидуальные предпринимате-
ли. 

В рамках поддержания народных художественных промыслов по поручению главы Даге-
стана к празднованию юбилея Дербента был организован Международный конкурс «Лучшее 
изображение видов Дербента на изделиях народных художественных промыслов». 

Нельзя забывать и о проблемах в данной отрасли, к которым в первую очередь можно отне-
сти недостаток собственных оборотных средств, высокую степень физического и морального 
износа технической базы, отсутствие развитой инфраструктуры поддержки народных художе-
ственных промыслов. 

Для решения проблем развития народных художественных промыслов была разработана и 
принята государственная программа «Развитие народных художественных промыслов на 2014
–2016 годы», которая предусматривала выделение субсидий в 2014 году из республиканского 
бюджета в размере 71,3 млн рублей. Однако несколько позже объем субсидий был сокращен 
до 40,9 млн рублей, но даже в этом объеме субсидии не были выделены. В 2015 году бюджет 
республики на эти цели предусматривал 13,8 млн рублей [6, 8, 10, 12, 13, 15, 16]. 

В заключение хотелось бы отметить, что положение народных художественных промыслов 
на сегодняшний день таково, что государство должно в срочном порядке возрождать данную 
отрасль, поскольку возрождение народных художественных промыслов позволит стабилизи-
ровать социально-экономическое положение нашей республики, обеспечит занятость населе-
ния и создаст необходимые дополнительные рабочие места. 

Опираясь на опыт прошлых лет, необходимо модернизировать всю систему народных ху-
дожественных промыслов, дать им новую жизнь, сделать их визитной карточкой Дагестана и 
Российской Федерации.  
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УЛЬТАН С.И. 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СИНЕРГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ СДЕЛОК СЛИЯНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ 

 
Получение синергического эффекта является одной из основополагающих причин заклю-

чения сделок M&A, так как считается что именно синергический эффект является предпосыл-
кой для роста эффективности и повышения конкурентоспособности компании. Синергический 
эффект возникает не случайно, он является результатом целенаправленного управления стои-
мостью компании при наличии у менеджмента компании соответствующих квалификацион-
ных требований. Однако, несмотря на то что сделки слияния и поглощения впервые были со-
вершены еще в XIX в., оценка эффекта синергии является относительно новым объектом и 
поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Основная проблема оценки синергических эф-
фектов связана с тем, что отсутствует универсальная методика, по которой будет возможным 
его оценить.  

Изучение источников научной литературы показало, что нет единого подхода к определе-
нию понятия «синергический эффект» компаний, что приводит к сложностям его определе-
ния. Ищенко С.М. и Е.А. Бадокина определяют синергический эффект так: «Это добавленная 
стоимость от объединения и согласованного действия бизнесов, возникающая вследствие бо-
лее эффективного использования факторов производства, позволяющего усилить или полу-
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Аннотация. В данной статье исследуются понятие «синергический эффект», подходы к оценке синергиче-
ского эффекта. Подчеркивается, что основной проблемой оценки синергических эффектов является от-
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Использование данного подхода обусловлено необходимостью применения новых способов оценки стоимости 
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пе определения синергического эффекта проанализировано, за счет чего возникает синергический эффект и 
показана возможность его расчета. 
В общепринятых подходах оценки синергического эффекта учитывается ограниченное количество факто-
ров, кроме того, не учитываются такие важные показатели как фактор времени, влияние доходов и рас-
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schematic definition of the synergistic effect of oil-extracting companies is given. An analysis of methods of evalua-
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It is noted that in order to evaluate the cost of the company, the overall aggregate of methods of evaluation is more 
often used. The use of this method is due to the need to use new ways of evaluation of the cost of business where 
the advantages of approaches are combined, and the drawbacks are close to a minimum. At each stage of determining 
the synergistic effect it has been analyzed due to which the synergistic effect appears, and the possibility of its calcu-
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In the commonly accepted approaches of evaluation of the synergistic effect a limited number of factors is taken into 
account, besides, such important indicators as the factor of time, impact of income and expense of a company are not 
taken into account, therefore it is suggested to use the formula of the potential synergistic effect which takes into ac-
count the drawbacks found.  
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чить конкурентные преимущества объединенной системы, достижение которых было бы не-
возможно при разрозненном функционировании бизнес-единиц, и представляющая собой сум-
му всех выгод (синергий) от создания интегрированной системы» [1, с. 21‒23]. На наш взгляд, 
остальные следствия действия синергического эффекта либо входят в вышеперечисленные (то 
есть в рост конкурентоспособности и стоимости), либо совсем не связаны с синергическим 
эффектом. 

На основе проанализированной нами литературы, посвященной синергии и синергическим 
эффектам, можно сделать вывод о том, что в экономической литературе фигурируют два ос-
новных подхода к оценке синергического эффекта, как в целом, так и для нефтяного сектора.  

В первом подходе синергический эффект рассчитывается как чистая приведенная стои-
мость приобретения. Определяется она как разница между ожидаемой стоимостью объединён-
ной компании и стоимостью интегрируемых компаний по отдельности, а также премии, вы-
плачиваемой покупателем продавцу, и затрат, понесенных на совершение процесса реструкту-
ризации.  

Во втором случае, суммарный синергический эффект рассчитывается отдельно по всем со-
ставляющим, то есть определяется сфера его возникновения, его источник и затем уже прово-
дится расчет величины потенциального синергического эффекта по каждому направлению.  

Рассмотрим более подробно оба метода определения синергического эффекта. В первом 
методе синергический эффект есть не что иное, как стоимость компании до и после проведе-
ния сделки, представленная на рис.  

Стоимость объединен-
ной компании 

Сумма стоимости компании- 
покупателя и компании - 

продавца 
Разница в стоимости до и 

после сделки M&A 

Затраты на  Премия за компанию-цель Общие затраты на сделку 

Синергический эффект 

Рис. Определение синергического эффекта нефтедобывающих компаний 
 

Как известно, при проведении оценки бизнеса используют три основных подхода: доход-
ный, сравнительный и затратный. Все эти подходы обладают как достоинствами, так и недо-
статками, именно по этой причине для повышения достоверности оценки применяют комби-
нированный подход. 

Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к прове-
дению оценки» (ФСО № 1), утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 
г. [2], прописаны следующие определения подходов к оценке бизнеса: 

1. Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-
ных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

2. Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, ос-
нованных на сравнении объекта с аналогами, в отношении которых имеется информация о 
ценах. Объектом-аналогом для целей оценки признаётся объект, сходный объекту оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определя-
ющим его стоимость. 

3. Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основан-
ных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оцен-
ки с учётом износа и устаревания. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 
затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием приме-
нявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение 
объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с исполь-
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зованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
Краткие выводы сравнительного анализа методов оценки эффективности сделок слияний.  
1. Доходный подход: 
 метод дисконтированных денежных потоков базируется на определении стоимости ком-

пании как суммы чистых денежных потоков, которые она может сгенерировать и которые за-
тем дисконтируются по ставке дисконта, соответствующей требуемой инвестором ставке до-
хода с учетом инфляции и риска; 

 метод капитализации дохода используется, когда на предприятии нет резких притоков и 
оттоков капитала. Рыночная стоимость компании определяется отношением чистого дохода за 
год к коэффициенту капитализации. 

2. Затратный подход: 
 метод ликвидационной стоимости используется в случае закрытия компании, когда она 

распродает активы и погашает свои обязательства. Ликвидационная стоимость определяется 
разностью между суммарной стоимостью всех активов предприятия и затратами на его ликви-
дацию. Этот метод позволяет определить нижний уровень стоимости бизнеса; 

 метод чистой балансовой стоимости — самый простой метод оценки активов компании. 
Для получения чистой балансовой стоимости активов из значения валюты баланса вычитают-
ся все краткосрочные и долгосрочные обязательства компании. В итоге определяется стои-
мость ее собственного капитала, то есть значение чистой балансовой стоимости активов; 

 метод скорректированной балансовой стоимости — отличается от предыдущего метода 
тем, что он включает в себя результат переоценки, который корректирует остаточную стои-
мость активов на фактор инфляции. То есть при определении стоимости компании проводится 
переоценка. Это позволяет определить чистую скорректированную балансовую стоимость, 
являющуюся, по сути, суммой собственного капитала компании и резерва переоценки; 

 метод стоимости замещения позволяет оценить компанию, исходя из затрат на полное 
замещение ее активов при сохранении ее хозяйственного профиля. В наибольшей степени 
подходит для оценки капиталоемких предприятий, так как учитывает стоимость только мате-
риальных активов; 

 метод восстановительной стоимости похож на метод оценки по стоимости замещения. 
При использовании этого метода рассчитываются все затраты, которые необходимы для со-
здания точной копии оцениваемой компании. Эти затраты составляют восстановительную 
стоимость оцениваемого объекта. При этом метод учитывает стоимость нематериальных акти-
вов, таких, как авторские права, лицензии, патенты, компьютерные программы. 

3. Сравнительный подход: 
 метод компаний-аналогов (метод рынка капитала) основан на сформировавшихся на фон-

довом рынке рыночных ценах акций аналогичных предприятий. Базой для сравнения служит 
цена за одну обыкновенную (простую) акцию компаний-аналогов на фондовых рынках. Дан-
ные о стоимости акций сопоставимых компаний после внесения в них соответствующих кор-
ректировок могут послужить ориентирами для определения стоимости акций оцениваемого 
объекта. В чистом виде данный метод используется для оценки миноритарного пакета акций; 

 метод сделок (метод продаж) основан на использовании цены приобретения компании–
аналога целиком или ее контрольного пакета акций, включая премию за элементы контроля, 
определяемую по результатам совершённых ранее сделок на фондовом рынке; 

 метод отраслевых коэффициентов (метод отраслевых соотношений) позволяет опреде-
лить стоимость предприятия путем использования рекомендуемых соотношений или показа-
телей между ценой компании и определенными финансовыми параметрами. Отраслевые коэф-
фициенты рассчитываются специальными исследовательскими институтами или аналитиче-
скими организациями на основе длительных статистических наблюдений за соотношениями 
между ценой собственного капитала предприятия и его важнейшими производственно-
финансовыми показателями. В результате многолетних обобщений разработаны достаточно 
простые формулы определения стоимости компании. В некоторых случаях отраслевые соот-
ношения могут быть разработаны самим оценщиком на основе анализа отраслевых данных с 
учетом специфики оцениваемого бизнеса [3].  

Большое значение при оценке величины эффекта синергии от слияния (поглощения) ком-
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паний имеют избранные методы его оценки. По оценкам специалистов [4, с. 21‒30], большин-
ство мировых компаний в процессе осуществления сделок M&A отдавало предпочтение мето-
дам оценки, основанным на расчете величины прироста дисконтированных денежных пото-
ков, и всего лишь 20% компаний применяли при расчете величины эффекта синергии другие 
методы оценки (анализ стоимости активов присоединяемой компании и метод сравнимых сде-
лок), причем расчет величины эффекта синергии оказался более достоверным именно у тех 
компаний, которые основывались на методе дисконтированных денежных потоков. 

Предложенный метод устраняет недостатки рассмотренных ранее методов оценки эффекта 
синергии от сделок M&A, сохраняя их достоинства, позволяет более точно и объективно 
учесть и оценить весь спектр проявления форм эффекта синергии от слияний компаний и дает 
тем самым возможность отбирать и заключать только те сделки M&A, которые будут перспек-
тивными с точки зрения развития и повышения стоимости предприятия.  

Отметим, что в последние годы в целях оценки стоимости компании все чаще применяется 
совокупность методов, которые нельзя однозначно отнести к одному из общепринятых под-
ходов: доходному, затратному или сравнительному; они занимают промежуточное положение 
между данными подходами. Их использование обусловлено необходимостью применения но-
вых способов оценки стоимости компании, сочетающих преимущества всех подходов и сводя-
щих к минимуму их недостатки.  

Проанализируем второй метод определения синергического эффекта от сделок слияний для 
нефтегазодобывающих компаний. Этот метод основывается на разделении деятельности инте-
грированный компании на отдельные бизнес-процессы [5].  

Первым шагом для определения синергического эффекта является выделение основных 
сфер, в которых планируется получить синергию, далее определяют, будет ли синергический 
эффект состоять в увеличении дохода компании, либо в снижении затрат, а затем уже рассчи-
тывается потенциальный эффект.  

Для начала рассмотрим возникновение синергического эффекта за счет сокращения расхо-
дов, чаще всего именно этот эффект достигается интегрируемыми компаниями, и его легче 
всего рассчитывать.  

Оценка синергического эффекта от сокращения операционных расходов (управленческих, 
производственных, сбытовых). Данная экономия возникает за счет увеличения объема закупок 
и получения скидок к закупочным ценам, сокращения транспортных и сбытовых расходов, 
сокращения управленческих затрат [6]. Суммарный результат от операционной синергии вы-
числяется по формуле:  

   ∆So = ∆Эзак + ∆Эпр + ∆Эсб + ∆Эупр,                       (1) 
где ∆Эзак — экономия затрат при закупке сырья, материалов; ∆Эпр —  экономия производ-

ственных затрат; ∆Эсб — экономия затрат на сбыт продукции; ∆Эупр — экономия управленче-
ских издержек.  

Вышеприведенной формулой в экономической литературе принято исчислять синергиче-
ский эффект от операционной деятельности.  

Следующим этапом оценим синергию, которая выражается в снижении затрат на привлече-
ние собственного и заемного капиталов, а также сокращении налоговых платежей, то есть это 
финансовая синергия.  

Суммарный размер синергического эффекта от финансовой синергии равняется [6]: 
     ∆Sф=∆Эпроц + ∆Эзамещ + ∆Эн,                         (2)   

где ∆Эпроц — экономия на процентных расходах на привлечение заимствованных средств; 
∆Эзамещ — экономия расходов от частичного замещения заемного капитала собственным; ∆Эн 
— экономия расходов за счет  сокращения налоговых платежей.  

Синергический эффект, вызванный увеличением доходов объединенной компании, опреде-
ляется также по направлениям ее хозяйственной деятельности. 

Определим синергический эффект от увеличения доходности по операционной деятельно-
сти [6]:  

∆S= ∆So + ∆Sф + ∆S'o + ∆S'ф + ∆S'инв = ∆Sр + ∆Sд,         (3) 
где ∆So — суммарный размер синергического эффекта от операционной синергии; ∆Sф — 

суммарный размер синергического эффекта от финансовой синергии; ∆S'o — общий синерги-
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ческий эффект от увеличения доходности за счет операционной синергии; ∆S'ф — общий си-
нергический эффект от увеличения доходности за счет финансовой синергии; ∆S'инв — рост 
дохода по инвестиционной деятельности; ∆Sр — синергический эффект от сокращения расхо-
дов; ∆Sд — синергический эффект от увеличения доходов.  

Следует отметить, что данные формулы носят условный характер, здесь они представлены 
с целью показать логику метода определения синергического эффекта. Сложность примене-
ния этих формул связана с тем, что они не учитывают такие важные показатели, как фактор 
времени, влияние доходов и расходов компании, а также учитывают ограниченное количество 
факторов.  

Все перечисленные недостатки учитывает формула расчета потенциального синергическо-
го эффекта: 

                                (4) 
где FCFEi — поток денежных средств; re — доходность акционерного капитала.  
      Поток денежных средств рассчитывается по следующей формуле: 

∆FCFE = ∆S ‒ ∆С ‒ ∆T ‒ ∆NWC ‒ ∆Capex + ∆Debt,      (5) 
где ∆S — прирост выручки; ∆С — экономия на расходах; ∆T — экономия на налоге на при-

быль; ∆NWC — экономия на инвестициях в оборотный капитал; ∆Capex — экономия на капи-
таловложениях; ∆Debt — прирост чистого долга.  

∆Debt отражает сумму выплат кредиторам и включает расходы на погашение основного 
долга и выплату процентов по нему в расчете на год, а также прирост заемного долгосрочного 
капитала в соответствующем периоде. На величину ∆Debt влияет возможность улучшения 
доступа к кредитным ресурсам вследствие действия финансовой синергии.  

Недостатком второго подхода к оценке синергического эффекта является сложность про-
гнозирования сфер возникновения эффектов и определения их величины. Также могут возник-
нуть проблемы с выделением влияния сделки по слиянию или поглощению на увеличение до-
ходов и снижение расходов компании по направлениям хозяйственной деятельности — опера-
ционной, финансовой и инвестиционной, так как многие синергические эффекты взаимосвяза-
ны и влияют на несколько направлений деятельности компании одновременно. Поэтому при-
менение данного подхода наиболее целесообразно на стадии предварительной оценки компа-
ний-кандидатов на сделку М&A. 

Широко известно, что главными причинами неудачных слияний и поглощений являются 
переоценка потенциальных синергических эффектов от сделки и, как следствие, завышенная 
оценка цены компании-цели, а также недооценка дополнительных инвестиций, необходимых 
для осуществления сделки. При этом необходимо учитывать, что первое время после интегра-
ции компаний возможно снижение доходов ниже уровня доходов их автономного функциони-
рования. Это объясняется тем, что на первых порах существования новой компании могут 
наблюдаться сбои в ее управлении из-за сложности интеграции управленческих систем. 

Исследуя методы оценки синергического эффекта нефтегазодобывающих компаний, мож-
но смело сделать вывод о том, что на данный момент времени не существует универсальной 
методики для оценки данного эффекта. По-нашему мнению, это связано, прежде всего, с тем, 
что не существует единого подхода для определения понятия «синергический эффект». При-
менение какого-либо одного из методов оценки синергического эффекта привело бы к тому, 
что будет учитываться только одна из сторон интеграции и акцентирует внимание на отдель-
ных процессах, поэтому необходимо использовать совокупность методов оценки для учета 
влияния всех стейкхолдеров.  
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Развитие сельского хозяйства в ближайшие годы с учетом продовольственных санкций 

встало на повестке дня правительства республики. 
Современный уровень научно-технического прогресса в условиях санкций требует новых 

подходов к решению проблем инвестиционной политики, связанной с импортозамещением 
техники и оборудования. В процессе замены средств производства на машины и различного 
рода оборудования нового поколения, внедрения передовых сложных технологий возникает 
необходимость в использовании адекватных неординарных методов финансирования, инве-
стирования, кредитования, отвечающих новым условиям.  

Изучение предшествующих научных разработок показало, что по своим количественным, 
качественным и структурным характеристикам материально-техническая база российского 
агрокомплекса не соответствует требованиям современного этапа экономического развития. 
Обеспеченность сельского хозяйства России основными техническими средствами в 2013 году 
составляла по отдельным видам 17–80 % от норматива. При этом, по экспертным оценкам, 
отечественная техника по сравнению с зарубежными аналогами обеспечивает 90 % потенци-
альной производительности, 35–40 % надежности, 40 % соответствия мировым стандартам по 
общему техническому уровню. Технические средства АПК России в основе своей являются 
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ресурсорасточительными — как по технико-эксплуатационным параметрам, так и по воздей-
ствию на окружающую среду. В то же время научныe разработки по развитию материально-
технической базы АПК были ориентированы преимущественно на совершенствование систе-
мы снабжения агрокомплекса необходимыми материально-техническими средствами в рамках 
стандартных централизованных административных и экономических регуляторов. В условиях 
рыночных отношений возрастает роль гибких экономических стимулов и механизмов регули-
рования развития рынка материально-технических средств для АПК. Поэтому решение вопро-
сов стимулирования ограниченного платежеспособного спроса и производства технических 
средств для российского агрокомплекса требует новых подходов, основанных на принципах 
комплексности регулирования, компенсационного характера стимулирующих мер и адапта-
ции мирового опыта к условиям российской экономики.  

Материально-техническое обновление АПК включает технические, технологические, орга-
низационные и экономические мероприятия.  

Организационно-экономический механизм обновления технической базы является состав-
ной частью экономического механизма хозяйствования в агропромышленном комплексе Рос-
сии и представляет собой систему экономических и организационных мероприятий, направ-
ленных на повышение технической оснащенности и совершенствование технологий с целью 
обеспечения производства продукции в сельскохозяйственных предприятиях с минимальными 
затратами всех ресурсов. 

Обновление технической базы подразделяется на простое и качественное. При простом об-
новлении происходит замена отслужившей свой срок машины на новую с аналогичными пара-
метрами. При качественном обновлении происходит замена имеющейся техники на более про-
изводительную, применяются более прогрессивные технологии производства возделывания 
культур или содержания скота и птицы.  

Основными блоками организационно-экономического механизма обновления технической 
базы сельского хозяйства являются: 

 анализ состояния и планирование механизации сельскохозяйственного производства, оп-
тимизация состава машинно-тракторного парка; 

 проведение экономической оценки новых технологий и сельскохозяйственной техники; 
 установление источников финансирования обновления техники (собственных и привле-

ченных), их размеров; 
 формы и методы финансовой поддержки обновления техники из федерального и регио-

нальных бюджетов; 
 совершенствование ценообразования и сокращение диспаритета цен на сельскохозяй-

ственные технику и продукцию; 
 создание новых и совершенствование существующих организационных форм и структу-

ры обслуживающих предприятий по обеспечению и ремонту техники (новой и подержанной), 
выполнению механизированных работ; 

 совершенствование нормативной базы использования и ремонта сельскохозяйственной 
техники. 

Конкретные мероприятия в зависимости от уровня их реализации подразделяются на внеш-
ние, зависящие от управленческих структур государства (на федеральном и региональном 
уровнях), и внутренние, зависящие только от сельскохозяйственных предприятий. К первой 
группе мероприятий относятся: техническая политика государства по развитию АПК, его фи-
нансовая поддержка, налоговая политика, ценообразование, страхование техники, стимулиро-
вание технического переоснащения, установление порядка начисления амортизации и списа-
ния техники, экономическое обоснование основных концепций развития механизации, обнов-
ление нормативной базы и т. д. 

Ко второй группе мероприятий, которые определяют сельскохозяйственные предприятия 
после проведения экономической оценки, относятся: приобретение новой (отечественной или 
зарубежной) или подержанной техники; выбор поставщиков техники по минимальным ценам 
с гарантией ее качества, других обслуживающих предприятий, выполняющих механизирован-
ные работы (МТС, мехотряды и т. д.), внедрение форм внутрихозяйственного использования 
техники; восстановление работоспособности подлежащей списанию техники; материальное 
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стимулирование работников за внедрение новой техники; методы планирования механизации 
сельскохозяйственного производства; обоснование источников финансирования и способов 
приобретения техники. 

Проблема ресурсного обеспечения российского агрокомплекса имеет два основных аспек-
та: технический и финансовый. Техническое состояние материально-технической базы отече-
ственного АПК нe позволяет достичь такого уровня продуктивности, который позволил бы 
полностью решить проблему самообеспечения ресурсами.  

По состоянию на 1 января 2014 года в сельскохозяйственном производстве Республики Да-
гестан во всех категориях хозяйств насчитывалось сельскохозяйственной техники (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Наличие сельскохозяйственной техники во всех категориях  
хозяйств Республики Дагестан (единиц)  

  1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Тракторы 12150 6187 4309 3516 3297 3109 2816 2896 2745 2732 

Зерноуборочные  
комбайны 2067 1246 1022 875 798 755 674 676 639 614 

Кукурузоуборочные  
комбайны 233 108 42 42 41 35 35 26 24 22 

Кормоуборочные  
комбайны 643 215 149 165 133 83 74 79 73 73 

Косилки 1551 752 535 493 465 449 413 432 410 406 

Пресс-подборщики 1798 1029 811 716 685 606 582 567 548 536 

Сеялки 2123 1176 928 832 769 684 620 630 612 596 

Источник: составлено по данным статистической отчетности формы № 10-мсх за 1992–2013 годы. 
 
Для эффективного ведения сельскохозяйственного производства парк тракторов должен 

составлять порядка 12 350 ед-ц, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов — 1 160 ед-ц 
и 473 ед-цы соответственно.  

При этом до трех лет эксплуатации составляют тракторы 13,8 % (в 2012 году — 11 %), зер-
ноуборочные комбайны — 3,7 % (3,1 %), кормоуборочные комбайны — 4,1 % (2,7 %) от их 
общего количества. Со сроком эксплуатации более 10 лет составляют тракторы — 58,2 %, зер-
ноуборочные комбайны — 74,5 %, кормоуборочные комбайны — 91,8 % от их общего коли-
чества. 

Финансовый аспект проблемы заключается в хронической неплатежеспособности аграрно-
го сектора, которая является естественным следствием многолетней государственной полити-
ки ценовых диспаритетов и невыполнения финансовых обязательств последних лет.  

По данным отчетов о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаро-
производителей, представленных УСХ районов, рентабельность (с учетом субсидий) за 
2013 год составила на уровне 7,1 % против 6,8 % в 2012 году. Показатель рентабельности без 
субсидий отрицательный и составил 10,6 %. 

Из-за ограниченных инвестиционных возможностей даже прибыльные сельскохозяйствен-
ные предприятия республики не в состоянии приобретать технические средства в необходи-
мом для производства количестве, в бесперспективном положении находятся экономически 
слабые и убыточные хозяйства, у которых вовсе отсутствуют средства на техническое осна-
щение. Таких сельскохозяйственных предприятий в республике 67 % и в них сосредоточено 
30 % (140 тыс. га) пашни [3]. 

По данным районных органов управления АПК республики, в 2013 году сельскохозяй-
ственными товаропроизводителями за счет всех источников инвестирования приобретено 
404 ед-цы различной сельскохозяйственной техники на сумму 755,7 млн руб., в том числе 
122 ед-цы тракторов, 14 ед-ц зерноуборочных комбайнов, один кормоуборочный комбайн и 
7 ед-ц прочих комбайнов [табл. 2]. 
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В 2013 году энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций составила 142 л. с. 
(в 2012 году — 122 л. с.) на 100 га посевных площадей. 

Предусмотренные объемы финансирования мероприятий технической и технологической 
модернизации в 2013 году из республиканского бюджета не исполнены (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Приобретено сельскохозяйственной техники в 2013 году  

Наименование техники Всего 

Источники инвестирования  

лизинг 
в том числе собственные 

средства 
кредитные 
ресурсы 

Средства 
МО РБ ФБ 

Тракторы: 
- единиц 
- млн руб. 

  
122 

263,1 

  
49 

68,6 

  
17 

23,7 

  
32 

44,9 

  
39 

31,7 

  
31 

158,7 

  
3 

4,1 

Комбайны, всего 
- единиц 
- млн руб. 

  
22 

133,4 

  
6 

25,2 

  
5 

20,6 

  
1 

4,6 

  
1 

0,4 

  
12 

106,8 

  
3 

1,0 

В т. ч. зерноуборочные: 
- единиц 
- млн руб. 

  
14 

74,1 

  
5 

22,0 

  
4 

17,4 

  
1 

4,6 

  
1 

0,4 

  
5 

50,7 

  
3 

1,0 

Кормоуборочные: 
- единиц 
- млн руб. 

  
1 

3,2 

  
1 

3,2 

  
1 

3,2 

  
- 
  

  
- 
  

  
- 
  

  
- 
  

Картофелеуборочные: - 
единиц 
- млн руб. 

  
4 

30,1 
  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
4 

30,1 
  
- 

Томатоуборочные: 
- единиц 
- млн руб. 

  
3 

26,0 
  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
3 

26,0 
  
- 

Сельскохозяйственная тех-
ника: 
- единиц 
- млн руб. 

  
  

260 
359,1 

  
  

45 
52,8 

  
  

12 
11,1 

  
  

33 
41,7 

  
  

77 
30,7 

  
  

128 
272,7 

  
  

10 
2,9 

Итого: 
- единиц 
- млн руб. 

  
404 

755,7 

  
100 

146,7 

  
34 

55,4 

  
66 

91,3 

  
117 
62,8 

  
171 

538,2 

  
16 
8,0 

Соотношение источников 
инвестиций, %: 
- единиц 
- млн руб. 

  
  
  

100 
100 

  
  
  

24,8 
19,4 

  
  
  

8,4 
7,3 

  
  
  

16,3 
12,1 

  
  
  

29,0 
8,3 

  
  
  

42,3 
71,2 

  
  
  

4,0 
1,0 

Источник: составлено по данным статистической отчетности формы № 10-мсх за 1992–2013 годы. 
 

Таблица 3 
Объемы финансирования из республиканского бюджета в 2013 году (тыс. рублей)  

Наименование мероприятия Предусмотрено Фактически  
выделено % исполнения 

Взнос в уставный капитал лизингодателя  100 000,0 50 000,0 50,0 

Субсидии на возмещение части расходов сель хоз-
товаропроизводителей на приобретение сель-
хозтехники 

25 000,0 16 500,0 66,0 

Субсидии на возмещение процентных ставок по 
кредитам 2 500,0 500,0 20,0 

Источник: www. mcxrd.ru, доклад «О ходе и результатах реализации в 2013 году республиканской программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы».  
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Несмотря на реализацию мероприятий программы, направленных на техническую и техно-
логическую модернизацию сельского хозяйства, продолжается сокращение парка сельскохо-
зяйственной техники. Частично это компенсируется приобретением энергонасыщенной высо-
копроизводительной техники и внедрением ресурсосберегающих технологий, использующих 
комбинированные почвообрабатывающие и посевные агрегаты. 

Так, в 2013 году приобретено 24 ед-цы энергонасыщенных тракторов, в том числе 23 ед-цы 
зарубежного производства, 6 ед-ц высокопроизводительных зарубежных зерноуборочных 
комбайнов, 60 ед-ц комбинированных агрегатов, посевных комплексов, а также комплексов 
машин для производства картофеля, томатов и кукурузы, благодаря которым на площади бо-
лее 20 тыс. га внедрены современные ресурсосберегающие технологии. 

Для повышения эффективности и конкурентоспособности продукции сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производ-
ства необходимо в максимально короткий срок обновить парк сельскохозяйственной техники. 
Поэтому принятие мер государственной поддержки технической и технологической модерни-
зации сельскохозяйственного производства и их эффективное оказание сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в настоящее время наиболее актуально. 

Принятие правительством Республики Дагестан постановления от 8 апреля 2011 года № 97, 
предусматривающего предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики 
Дагестан на возмещение части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на при-
обретение сельскохозяйственной техники позволило стимулировать привлечение внебюджет-
ных инвестиций на обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаро-
производителей. За 2013 год данная мера государственной поддержки в объеме 16 500 тыс. 
рублей оказана 25 хозяйствующим субъектам, которыми приобретено 63 ед-цы сельскохозяй-
ственной техники, в том числе 25 ед-ц тракторов и 3 ед-цы зерноуборочных комбайнов. 

В отличие от других регионов страны в сельском хозяйстве республики доминирует мелко-
товарное производство, т. е. личные подсобные хозяйства. Свыше 2/3 валовой продукции 
сельского хозяйства Дагестана производится малыми формами хозяйствования, в их пользова-
нии находится 51 % (242 тыс. га) пашни, 43,3 % (21 тыс. га) многолетних насаждений и 86 % 
поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Преобладание мелкотоварного сектора в сель-
скохозяйственном производстве республики обуславливает многократное увеличение потреб-
ности в сельскохозяйственной технике, снижает эффективность ее использования, ведет к ро-
сту эксплуатационных издержек и снижению конкурентоспособности производимой продук-
ции. Кроме этого, посевные площади сельхозтоваропроизводителей 32 горных и предгорных 
районов небольшими участками разбросаны в нескольких зонах отгонных пастбищ в равнин-
ной части республики, что обуславливает перемещение техники из одного участка на другой и 
повышение издержек. Общая площадь пашни, обрабатываемая в таких условиях, составляет 
81,5 тыс. га. 

Эти факторы в сочетании с диспаритетом цен между продукцией сельского хозяйства и 
машиностроения, низкой платежеспособностью малых форм хозяйствования и небольших 
сельскохозяйственных предприятий показывают экономическую нецелесообразность закупки 
собственного парка машин. Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования 
механизма материально-технического обновления, наряду с укреплением технической базы 
крупных хозяйств, имеет развитие рынка производственно-технических услуг путем создания 
машинно-технологических станций, которые обеспечат эффективную годовую загрузку сель-
скохозяйственной техники. 

При этом в зонах обслуживания этих формирований будет сосредоточено 249,9 тыс. га 
пашни и 26,7 тыс. га многолетних насаждений, что составляет 52 и 38 процентов соответ-
ственно к их общей площади. 

Наличие рынка механизированных услуг посредством МТС даст возможность данным ка-
тегориям сельхозтоваропроизводителей использовать высокотехнологичную и энергонасы-
щенную технику в производстве сельскохозяйственной продукции. 

Эффективным инструментом для создания экономических условий для стимулирования 
инвестиций в развитие рынка механизированных услуг (создание и развитие машинно-
технологических станций) является субсидирование части их затрат на приобретение сельско-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        29 

хозяйственной техники. 
Важную роль в технической модернизации отрасли играет механизм лизинга как на рес-

публиканском (ОАО «Дагагроснаб»), так и на федеральном уровнях (ОАО «Росагролизинг»), 
показавших свою эффективность и широко востребованных сельскохозяйственными товаро-
производителями. 

С использованием средств республиканского бюджета Республики Дагестан, направленных 
на обеспечение АПК продукцией машиностроения и племенного животноводства на условиях 
финансовой аренды (лизинга), в 2013 году приобретено и передано хозяйствующим субъектам 
34 ед-цы сельскохозяйственной техники на сумму 55 400 тыс. руб., в том числе 17 ед-ц тракто-
ров (13,9 % от общего количества тракторов, приобретенных в 2013 году), 4 ед-цы зерноубо-
рочных комбайна (28,6 % от общего количества зерноуборочных комбайнов, приобретенных в 
2013 году) и один кормоуборочный комбайн. 

В 2013 году активизирована работа по привлечению средств федерального аграрного ли-
зинга. С использованием данного механизма государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителями закуплено 66 ед-ц сельскохозяйственной техники на сумму 91 300 тыс. руб. (в 
2012 году — 47 ед-ц на 38 600 тыс. руб.), в том числе 32 трактора и один зерноуборочный 
комбайн. 

ДРФ ОАО «Россельхозбанк» в 2013 году было выделено кредитов на закупку сельскохо-
зяйственной техники на 538 200 тыс. руб., за счет которых сельскохозяйственные товаропро-
изводители приобрели 171 ед-цу различной сельскохозяйственной техники, в том числе 
31 трактор (28 % от общего количества в 2013 году), 5 зерноуборочных комбайнов (36 % от 
общего количества зерноуборочных комбайнов). 

Таким образом, для модернизации материально-технической базы АПК республики необ-
ходимо решение следующих основных задач: 

 максимально эффективное использование сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми мер государственной поддержки, предоставленных на техническое перевооружение сель-
скохозяйственного производства; 

 стимулирование приобретения сельскохозяйственными товаропроизводителями высоко-
технологичных машин и оборудования; 

 создание экономически благополучных условий для стимулирования привлечения вне-
бюджетных инвестиций в обновление парка машин; 

 развитие в агропромышленном комплексе рынка механизированных услуг; 
 сохранение существующих и создание новых рабочих мест в сельскохозяйственном про-

изводстве; 
 повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

расширение масштабов развития сельского хозяйства на инновационной основе. 
Эффективность реализации основных направлений обновления технической базы проявля-

ется в выполнении полностью и в установленные сроки технологических процессов по возде-
лыванию сельскохозяйственных культур и производству продукции животноводства, в обес-
печении планируемых объемов сельскохозяйственной продукции, в снижении затрат на экс-
плуатацию техники и их доли в себестоимости продукции.  
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Одна из важных проблем развития современного агропромышленного комплекса России — 

несоответствие уровня и технологии управления предприятиями требованиям рыночной эко-
номики. В качестве одного из основных требований к технологии экономического управления 
предприятиями АПК в условиях рынка является создание необходимого для этого инструмен-
тария в виде методов, алгоритмов, моделей и информационной базы, что позволит получать 

 
ДЖАМАЛУТДИНОВА З.М.     

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДИК ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК   
Аннотация. В настоящей статье дается сравнительный анализ методик оценки экономической деятель-
ности предприятий АПК. Экономико-математические модели традиционно рассматривались как важный 
элемент управления в развитии АПК. В последнее время накоплен значительный теоретический задел по 
экономико-математическому моделированию. В настоящее время интерес к методам экономико-
математического моделирования экономических объектов агропромышленного комплекса и его процессов 
резко возрастает, поскольку совместное использование с современными информационными технологиями 
позволяет количественно обосновать выбор управленческих решений. Как показал анализ рассмотренных 
методов, существуют разные методики и подходы, но в основном они построены на аналитических расче-
тах финансово-экономических показателей с учетом нормативных значений и не учитывают взаимосвязи 
явлений производственно-экономических процессов. Отсутствие эффективных нормативных характери-
стик соответствующих показателей применительно к предприятиям АПК затрудняет объективную 
оценку их финансового состояния. Все это говорит о необходимости принятия единой методики исчисле-
ния финансовой устойчивости и открытого размещения ее в информационных системах. Для системного 
анализа различных экономических механизмов необходим новый класс моделей функционирования предприя-
тий аграрной сферы, учитывающих интересы и поведенческие особенности различных участников рынка. 
Наряду с достаточно традиционными и относительно освоенными подходами большое значение приобре-
тают математические модели, связанные со спецификой экономических объектов. Комплексное использо-
вание таких моделей позволит выработать стратегии устойчивого развития сельхозтоваропроизводите-
лей. 
Ключевые слова: предприятия АПК, оценка экономической деятельности, сравнительный анализ, эконо-
мико-математическое моделирование, агропромышленный комплекс, экономические механизмы, математи-
ческие модели, финансово-экономические показатели.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF METHODS OF EVALUATION  

OF ECONOMIC ACTIVITY OF ENTERPRISES OF THE AIC   
Abstract. The present manuscript gives a comparative analysis of methods of evaluation of economic activity of 
enterprises of the AIC. Economic and mathematical models were traditionally considered as an important element of 
management in the development of the AIC. In the recent years significant theoretical data on economic and mathe-
matical modelling have been accumulated. At the present moment the interest to methods of economic and mathemat-
ical modelling of economic entities of the agro-industrial complex and its processes is significantly increasing as its 
simultaneous use with modern information technologies allows to qualitatively substantiate the choice of managerial 
decisions. As the analysis of the methods discussed showed, there exist various methods and approaches, but for the 
most part they are built on analytical calculations of financial-economic indicators taking into account the standard 
values, and they don’t take into account the interconnection of phenomena of operational and economic processes. 
The absence of effective standard characteristics of corresponding indicators applicable for enterprises of the AIC 
makes it difficult to objectively evaluate their financial state. All of this speaks about the need to accept one method 
of calculation of financial stability and their open placement in information systems. To complete a systemic analysis 
of different economic mechanisms it is necessary to have a new class of models of functioning of enterprises in the 
agrarian field that take into consideration interests and behavioural features of different market participants. With the 
fairly traditional and relatively well studied approaches, mathematical models are acquiring a more significant im-
portance. These mathematical models are related to specific economic entit ies. A complex use of such models will 
permit to create strategies of sustainable development of agricultural product producers.  
Keywords: enterprises of the AIC, evaluation of economic activity, comparative analysis, economic and mathematical 
modelling, the agro-industrial complex, economic mechanisms, mathematical models, financial and economic indica-
tors.  
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для управления оперативные сведения: финансовые, управленческие, внутреннего контроля и 
аудита, анализа функционирования аграрного производства, сбыта готовой продукции. 

В условиях рыночных отношений важна достоверная и полная информация для принятия 
обоснованных решений в течение всего производственного, экономического или инновацион-
ного процесса для глубокого анализа с учетом рисков. При этом основное внимание обраща-
ется на формирование технологии подготовки, принятия и обоснования решений, на определе-
ние основных управляемых параметров хозяйственного механизма предприятий АПК. 

Основой современного процесса управления в АПК должны быть выработка и принятие 
решений на принципах предвидения, предотвращения и созидания на основе системных и си-
туационных подходов. При этом следует отметить эвристические методы, использовать разра-
ботки сценариев будущих ситуаций, экспертных оценок, а также методов стохастического 
программирования и имитационного моделирования, современных информационных систем и 
технологий различного уровня и типа. 

В условиях перехода к рынку и в соответствии с его законами возрастает роль и цена при-
нятия решений в хозяйственной деятельности. В новых условиях усложняется управленческая 
работа, требующая учета большого количества факторов и хозяйственных связей. Планирова-
ние и прогнозирование становятся важнейшими функциями, обеспечивающими выживание и 
развитие предприятий в условиях рынка [4, 6, 13, 22, 23, 35]. 

Для исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оценки и выбора 
путей повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов используют-
ся современные компьютерные аналитические технологии, которые составляют основу для 
принятия научно обоснованных управленческих решений [3, 5, 8, 10, 37]. 

Применение формальных (математических) методов для изучения экономических процес-
сов требует прежде всего точного математического отображения экономического процесса, 
для чего и строится собственно экономико-математическая модель, адекватно описывающая 
ту или иную функциональную (математическую) взаимосвязь между экономическими показа-
телями (параметрами). 

Сущность и содержание экономико-математического моделирования в управлении произ-
водством заключается в том, что этот метод дает возможность найти количественное выраже-
ние взаимосвязей между результативным показателем (фактором) и влияющими показателями 
(аргументами). При этом любые экономические процессы имеют не только количественный 
результат, но и качественную определенность — взаимосвязи между ними характеризуются 
направлением и величиной изменения. Такого рода изменения можно измерить, применяя эко-
номико-математические методы анализа [27]. 

Среди наиболее часто используемых способов и приемов экономического анализа можно 
перечислить следующие: 

 относительные и средние величины; 
 сравнение, выявление сходства (аналогии); 
 группировка; 
 индексный метод; 
 метод цепных подстановок; 
 балансовая увязка; 
 графический метод; 
 метод линейного, динамического и выпуклого программирования; 
 метод корреляционного и регрессионного анализа; 
 сетевых графиков; 
 математические теории игр и массового обслуживания; 
 матричные методы анализа; 
 методы искусственного интеллекта: 
 обобщение данных с помощью факторного и кластерного анализа; 
 распознавание с помощью дискриминантного анализа, а также множественная совокуп-

ность приемов, которая максимально отвечает условиям и специфике поставленных задач ис-
следования. 
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Также теоретически существуют реже применяемые в практике экономического анализа 
такие методы, как: 

 имитация; 
 обучение; 
 распознавание образов; 
 методы математической теории планирования экстремальных экспериментов; 
 методы полного и дробного факторного экспериментов; 
 отсеивающие эксперименты; 
 эвристические методы: 
 градиентные методы; 
 методы адаптационной оптимизации и адаптационного контроля. 
Анализ проводится с помощью различного типа моделей, позволяющих структурировать и 

идентифицировать взаимосвязи между основными показателями. Можно выделить три основ-
ных типа моделей: 

 дескриптивные; 
 предикативные; 
 нормативные. 
Дескриптивные модели — это модели, известные также как модели описательного характе-

ра. Они являются основными для оценки финансового состояния предприятия. 
Предикативные модели — это модели предсказательного характера, они используются для 

прогнозирования доходов предприятия и его будущего финансового состояния. Наиболее рас-
пространенными из них являются: 

 расчет точки критического объема продаж; 
 построение прогнозных финансовых отчетов; 
 модели динамического анализа; 
 модели ситуационного анализа; 
 авторегрессионные модели. 
Нормативные модели позволяют сравнить фактические результаты деятельности предприя-

тия с ожидаемыми, рассчитанными по бюджету. Эти модели используются в основном во 
внутреннем финансовом анализе. Они сводятся к установлению нормативов по каждой статье 
расходов по технологическим процессам, видам изделий, центрам ответственности и к анали-
зу отклонений фактических данных от этих нормативов, который в значительной степени ба-
зируется на применении системы жестко детерминированных факторных моделей [27]. 

Сейчас уже не требует доказательств необходимость применения в аграрной сфере совре-
менных методов экономико-математического моделирования. При плановом ведении хозяй-
ствования экономико-математическое моделирование сводилось к оптимизационным задачам 
математического программирования, что в современных условиях недостаточно. 

В настоящее время существует большое количество экономико-математических методов и 
моделей для оценки финансово-экономического состояния предприятий АПК [2, 21, 24, 32, 33, 
34]. Современные экономисты предлагают использовать различные методики, которые, с их 
точки зрения, дают объективные выводы о финансово-экономическом положении предприя-
тий аграрного сектора. 

Основателями экономико-математического направления отечественной аграрной экономи-
ки, в особенности профессором Р. Г. Кравченко, были внесены предложения по развитию при-
менения экономико-математических методов в научных и практических исследованиях [18]. 

За время длительного трансформационного периода, когда требования к экономической 
науке менялись, возросла и роль применения новых экономико-математических методов вы-
сокого уровня. 

В работе «Современные проблемы моделирования АПК» [20] С. Б. Огнивцевым отмечено, 
что центральное место в методологическом обеспечении аграрных реформ должна занять мо-
дель институциональных изменений АПК национального уровня. Необходимо применить мо-
дульный подход к организации модели, каждый блок которой должен представлять набор раз-
личных поведенческих моделей, соответствующих данному объекту моделирования, что спо-
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собствует комплексному выбору стратегических направлений развития АПК. 
В настоящее время многие экономисты предлагают использовать различные методики, ко-

торые, с их точки зрения, дают объективные выводы о финансово-экономическом положении 
предприятий аграрного сектора. 

В работах В. Я. Узуна [32] определена оценка финансового состояния предприятий АПК на 
основе анализа и взвешивания годовой динамики различных частей баланса. Приводится ме-
тодика группировки предприятий АПК с помощью сводного «индекса финансового благопо-
лучия», которая применяется для финансового анализа и классификации предприятий АПК. 
Достоинство данной методики заключается в том, что классификация всех хозяйств по индек-
су финансового благополучия позволяет выделить пять основных групп и проанализировать 
выявленные тенденции внутри каждой группы. 

В работе «Группировка сельскохозяйственных предприятий по их финансово-
экономическому состоянию» [1] предлагаемая автором А. П. Боруцким методика группировки 
базируется на использовании 10 наиболее важных экономических коэффициентов, которые 
были отобраны по принципу логического анализа повторяемости экономических коэффициен-
тов предприятия (наименее информативно коррелированы между собой). Достоинством рас-
сматриваемой методики является возможность проведения оценки нерентабельных хозяйств, 
определения наличия у них резерва для финансово-экономического выздоровления и установ-
ления принадлежности предприятия к той или иной группе. В то же время предлагаемая мето-
дика базируется на данных бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, не рас-
сматривает другие специальные формы баланса и статистическую отчетность, что не позволя-
ет рассчитать и проанализировать производственно-финансовые показатели. 

В настоящее время существует достаточно большое количество методик и подходов, 
направленных на финансово-экономическое оздоровление предприятий АПК. Так, в работе 
«Мониторинг финансового состояния предприятий» [38] Д. Б. Эпштейном и М. А. Сиротиной 
предложен метод группировки предприятий АПК на основе показателей рентабельности, где 
классификация хозяйств по группам проводится на основе информативных коэффициентов 
достаточности (средства для выживания предприятия). Основной из этих коэффициентов 
(первый — коэффициент достаточности) рассчитывается как отношение разницы между вы-
ручкой и материальными затратами к сумме заработной платы, социальных выплат и аморти-
зационных отчислений. Однако использование данной методики затруднено тем, что для вы-
числения указанных коэффициентов требуются статистические данные, которые, во-первых, 
сложно получить из открытых источников, и, во-вторых, они нередко искажены. 

Б.И. Смагин в работе «К вопросу о методике определения интегрального показателя эф-
фективности сельскохозяйственного производства» [28] рассматривает возможность исполь-
зования методики определения интегрального показателя для оценки эффективности сельско-
хозяйственного производства. На основе выделения трех видов эффективности: технологиче-
ской, экономической и социальной определяются их частные показатели, которые формируют 
обобщенный (интегральный) показатель эффективности. Следует заметить, что, учитывая всю 
сложность проблемы определения интегрального показателя, изложенная методика не может 
однозначно решить эту задачу. 

В работе «Методика системного анализа финансового состояния предприятий АПК» [31] 
Н.Т. Тяпкин и М. А. Кукина предлагают системный подход к анализу финансового состояния 
предприятиями АПК, который может включать следующие виды комплексного анализа: пред-
варительный (общая оценка финансового состояния), финансовой устойчивости и платеже-
способности, оборачиваемости капитала, финансовых результатов деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния позволяет дать оценку надежности предприятия с точки 
зрения его платежеспособности, определить тип финансовой устойчивости. Определение фи-
нансовой устойчивости предприятия проводится на основе расчета системы показателей. При 
этом расчет этих показателей рекомендуется проводить исходя из рыночной балансовой моде-
ли. 

Ю.И. Зятьков в статье «Экономико-математическое моделирование производственного 
планирования в информационно-консультационной системе АПК» [14] рассматривает метод 
экономико-математического моделирования производственного планирования в информаци-
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онно-консультационной службе (ИКС) АПК, в котором считает, что необходимым условием 
развития агропромышленного комплекса в современных условиях является решение задач 
производственного планирования на уровне сельхозтоваропроизводителей. При решении дан-
ных задач могут быть использованы линейные оптимизационные модели, обеспечивающие 
эффективный многовариантный количественный анализ плановых решений. 

В материале «Оценка информационно-консультационной службы» [2] М. Я. Веселовским 
предлагается методика оценки деятельности ИКС в условиях рыночных отношений, определя-
емая необходимостью разработки методологии комплексной оценки деятельности службы, 
критериев и их системы показателей. 

В материалах «Теоретические аспекты обеспечения финансовой устойчивости предприя-
тий АПК» [25] Л. А. Рымановой проведена систематизация показателей финансовой устойчи-
вости, которая позволяет рассмотреть экономические механизмы формирования зон финансо-
вой устойчивости и управления процессом обеспечения финансовой устойчивости по выяв-
ленным проблемам. 

М. И. Литвин рассматривает возможность применения матричных методов оценки финан-
сово-экономического состояния в работе «Применение матричных балансов для оценки фи-
нансового состояния предприятия» [19]. С помощью матричных балансов предложено опреде-
лить связь статей актива и пассива баланса; рассчитать структуру и определение качества ак-
тивов и достаточность источников их финансирования; выявить набор показателей и коэффи-
циентов, необходимых для оценки финансовой устойчивости, платежеспособности и исполь-
зования ресурсов. 

Л. Н. Иванов для оценки финансово-хозяйственной устойчивости предлагает методику, 
основанную на ситуационном анализе, которая заключается в составлении списка показате-
лей, характеризующих «эффект» деятельности и затраты по предприятию. По словам автора, 
изложенный метод считается универсальным для выбора наилучших решений в ходе диагно-
стического анализа маркетинговой деятельности и оценки партнеров и конкурентов [17]. 

В работе Р. Х. Гимадеева «Направления финансово-экономического оздоровления опытно-
производственных хозяйств Россельхозакадемии» [7] предлагается методика, разработанная 
Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики, которая предполагает разделе-
ние сельхозпредприятий на группы в зависимости от финансового состояния:  

 финансово благополучные предприятия АПК;  
 временно неплатежеспособные предприятия;  
 неплатежеспособные предприятия АПК;  
 несостоятельные предприятия АПК;  
 предприятия АПК с разваленной финансово-экономической системой.  
Для каждой группы предлагается разрабатывать специальную программу экономических 

мер. Органом, принимающим решение об участии предприятий АПК в той или иной програм-
ме, в данной методике предлагается комиссия, состоящая из представителей различных орга-
нов власти. 

В условиях рыночной экономики, характеризующейся динамизмом изменения ситуации, 
остротой конкуренции, на первый план выходят проблемы, связанные с исследованием фи-
нансовой устойчивости, рентабельности, ликвидности, платежеспособности и прибыльности. 
От того, насколько эффективно и целесообразно осуществляется процесс управления с точки 
зрения обеспечения устойчивости финансового состояния, ликвидности и платежеспособно-
сти предприятия, прибыльности его деятельности, во многом зависит не только финансовое 
благополучие отдельного сельхозтоваропроизводителя, но также стабильность функциониро-
вания региона, отрасли в целом [4, 6, 9, 11, 12, 36]. 

Как видно из рассмотренных выше методов, существуют разные методики и подходы, но в 
основном они построены на аналитических расчетах финансово-экономических показателей с 
учетом нормативных значений и не учитывают взаимосвязи явлений производственно-
экономических процессов. Отсутствие эффективных нормативных характеристик соответству-
ющих показателей применительно к предприятиям различных отраслей затрудняет объектив-
ную оценку их финансового состояния. Все это говорит о необходимости принятия единой 
методики исчисления финансовой устойчивости и открытого размещения ее в информацион-
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ных системах. 
Экономико-математические модели традиционно рассматривались как важный элемент 

управления в развитии АПК. В последнее время накоплен значительный теоретический задел 
по экономико-математическому моделированию. Однако на практике он во многом оказался 
невостребованным вследствие известных недостатков существовавших информационных и 
коммуникационных технологий, а также и самой экономической системы. В настоящее время 
интерес к методам экономико-математического моделирования экономических объектов агро-
промышленного комплекса и его процессов резко возрастает. Их совместное использование 
с современными информационными технологиями позволяет количественно обосновать вы-
бор управленческих решений [16, 26, 29, 30]. 

Для системного анализа различных экономических механизмов необходим новый класс 
моделей функционирования предприятий аграрной сферы, учитывающих интересы и поведен-
ческие особенности различных участников рынка. Наряду с достаточно традиционными и от-
носительно освоенными подходами большое значение приобретают математические модели, 
связанные со спецификой экономических объектов [15]. Комплексное использование таких 
моделей позволит выработать стратегии устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей.  
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Устойчивое развитие АПК нуждается в целом ряде различных видов мер, в том числе 

в эффективном экономическом механизме, в основе которого сочетание форм и методов госу-
дарственного регулирования и проведение сбалансированной ценовой и финансово-кредитной 
политики. 

В связи с этим особое значение имеет программно-целевой подход, с помощью которого 
возможно решить сложные проблемы экономики АПК. Его использование требует глубокого 
изучения проблемной ситуации, которая тормозит дальнейшее преодоление кризисного поло-
жения в аграрном секторе. Программно-целевой подход выявляет внутренние противоречия 
исследуемой системы, а также демотивационные факторы внешней среды. Влияние внешней 
среды определяется анализом экономических, организационных, технико-технологических, 
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ПЛАНИРОВАНИЮ АПК РЕГИОНА   
Аннотация. В настоящей статье обосновывается целесообразность использования программно-целевого 
подхода для решения сложных проблем аграрного сектора экономики, так как только программно-целевой 
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Abstract. The present manuscript substantiates the practicability of using the programmatic and target-oriented ap-
proach for solving complex problems of the agrarian sector of the economy since only the programmatic and target-
oriented approach will permit to achieve sustainable economic growth in market conditions. When building strategic 
management it is necessary to take the programmatic and target-oriented approach as the method of strategic planning 
for the foundation of it. The response to market approaches in the development of the AIC and its product sub-
complexes should not only be concepts, programs, systems of farming, different types of business plans, but in some 
cases also economic scenarios and forecasting calculations. The manuscript looks at the use of the programmatic and 
target-oriented method as the main instrument of implementation of priorities of scientifically substantiated develop-
ment of product subcomplexes in the mechanism of strategic planning of the AIC. In the course of the study, a pro-
foundly new scheme of methodology and method of development of targeted strategic programs of development of 
product sub-complexes of the region was created. The methodology was considered as the strategy in this study, and 
the development and scientific substantiation of the targeted program were considered to be the method of application 
in practice. The sub-complex discussed is a type of a system that transforms resources into the end product. Principles 
are shown that targeted programs are formed based on, including accounting, local environmental and economic con-
ditions, continuous forecasting and planning, etc.  
Keywords: programmatic and target-oriented approach, strategic planning, concepts, business plans, a mechanism of 
strategic planning, a financial-credit policy, indicative forms of planning.  
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социополитических прогнозов. 
Надо признаться, что разработка и реализация федеральных и региональных программ раз-

вития АПК с помощью программно-целевого метода не имеет логического завершения. Зача-
стую в исполнительных программах и схемах управления нет соответствия требованиям и 
принципам программно-целевого метода. 

По мнению большинства исследователей, эффективное развитие отечественного агропро-
мышленного комплекса, переход к рыночно ориентированному хозяйствованию возможен 
только благодаря применению программно-целевого подхода. 

Для современной экономики характерно увеличение числа законопроектов, различных кон-
цепций, программ, бизнес-планов и бизнес-проектов. Адекватные рыночные отношения рас-
сматриваются как индикативные формы планирования. В агропромышленном комплексе они 
нашли широкое применение наряду с целевыми программами.  

Суть индикативного планирования заключается в том, что оно носит рекомендательный, 
ориентирующий характер, дает возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям 
добровольно выбрать варианты предлагаемых решений плановых задач, которые выражены 
в программах или других аналогичных документах [30]. 

Реализация целевых программ в агропромышленном секторе носит индикативный харак-
тер. Субъекты рынка участвуют в программе добровольно. Правительством Российской Феде-
рации (или по его поручению соответствующими министерствами), органами субъектов Феде-
рации объявляются условия участия в такой программе, учитывается и государственная под-
держка. Органы, действующие от имени государства, заключают договоры 
с сельскохозяйственными или иными товаропроизводителями на участие в таких программах 
и определяют взаимную ответственность. 

С другой стороны, сельскохозяйственные товаропроизводители берут на себя обязатель-
ства, среди которых: достижение конкретных качественных или количественных показателей 
производства и его экономической эффективности, реализация продукции в соответствующие 
продовольственные фонды и др. В случае если сельхозпроизводителями обязательства не вы-
полняются, меры экономической поддержки не применяются. Полученные суммы возвраща-
ются, если причиной неисполнения не послужили стихийные бедствия.  

Если договор заключает государство, то оно также несет ответственность. 
В настоящее время разработка продуктовых программ определяет общие цели, но они не 

ориентированы, не имеют адресности, и поэтому не ясно, кто несет материальную ответствен-
ность, а значит, такие программы имеют низкую эффективность.  

Суть другого подхода реализации программы состоит в том, что после проведения тендера 
или иного метода выбирается организация, которая обязуется реализовать меры, предусмот-
ренные стратегической программой. С этой организацией заключается контракт. Возможны 
варианты, когда заключается тройственный договор. Как правило, это происходит при реали-
зации социальных программ. В этом случае стороной договора может выступить местный ор-
ган власти или хозяйствующий субъект, на территории которого производятся работы. 

Наряду с этим отдельные программы могут быть обязательными. К ним следует относить 
экологические программы, включая программы по предотвращению загрязнения воздуха и 
водных источников, по борьбе с эрозией почв и др. 

Общее правило для всех типов индикативных программ, помимо определения взаимных 
обязательств сторон,— это организация управления ее разработкой и осуществлением, вклю-
чая создание информационной системы. Ранее эту функцию в значительной степени выполня-
ли планы. В новых условиях необходимо создать специальные структуры, которые имели бы 
соответствующие полномочия для того, чтобы организовать мониторинг реализации про-
грамм, выполнение взятых участниками обязательств, финансирование намеченных меропри-
ятий. Наиболее целесообразный подход финансирования программы — это такой подход, ко-
гда реализация программы осуществляется на долевой основе. 

Развитие рыночных отношений изменило планирование. Теперь оно многофакторное, мно-
говариантное и очень динамичное. Изменились цели, функции и сама сущность планирова-
ния. Большинство предприятий АПК своей главной целью планирования ставит возможность 
достичь максимальной прибыли, обеспечить достаточный уровень жизни работников пред-
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приятия [6, 7, 12, 13, 15, 28, 36, 37, 39, 40–42]. 
Отмечается децентрализация функций планирования. Более четкое разграничение функций 

планирования по уровням управления (уровень страны, субъекта Федерации, региона, пред-
приятия и его подразделения). 

Хорошо известно, что первая стратегическая программа в нашем государстве — это ленин-
ский план ГОЭЛРО. Тем не менее более полное понимание программно-целевого планирова-
ния произошло лишь в 70–80-х годах XX века. Анализируя энциклопедические источники то-
го времени, можно сделать вывод [31] о том, что целевые комплексные программы — это дол-
говременные многоцелевые программы (в соответствии с классом стратегических программ), 
с помощью которых решаются кризисные социально-экономические и научно-технические 
проблемы. В энциклопедических словарях, как правило, программы делятся на две группы: 
социально-экономические (народно-хозяйственные) и научно-технические. В настоящем ис-
следовании рассматриваются в основном социально-экономические программы. 

Не ограничимся понятиями только известных энциклопедических словарей и рассмотрим 
понятие «целевая комплексная программа» с позиций ее трактовки различными учеными. 

Определения программы, которые были даны в 60-х годах, носили общий характер, но в то 
же время в них улавливались базисные основы. Так, например, Ю. П. Иванилов, 
Н. Ш. Моисеев, А. А. Петров сущность программы трактовали как «средство (управления), 
с помощью которого экономическая система меняет внутреннее состояние, реагируя на воз-
действие среды, чтобы поддержать гомеостазис» [18]. 

Первая широко распространенная трактовка программы была дана М. Я. Лемешевым и 
А. И. Панченко, которые определяли ее как «планируемый комплекс экономических, социаль-
ных, производственно-технических и научно-исследовательских мероприятий, которые 
направлены на достижение одной четко очерченной цели общественного развития» [25]. 

Близкие к данному определению дефиниции встречаются и во многих работах, изданных 
в 70-80 годах [20, 21, 23]. 

В этот же промежуток времени предлагалась в общем виде последовательность этапов раз-
работки программы, которая состояла из: 

 определения цели программы; 
 определения системы, которая реализует выявленные цели; 
 анализа структуры системы и выявления подсистем; 
 определения первоначальных ресурсов, способов, посредством которых будут достигну-

ты промежуточные и конечные цели, способов приведения в соответствие ресурсов и целей 
программы; 

 оценки альтернативных решений и выбора альтернатив достижения целей при заданных 
ресурсах; 

 организации процесса реализации принятого решения; 
 контроля над реализацией программы и ее корректировки.  
В отличие от приведенной выше формулировки программы В.А. Агафонов определяет её 

как «некое средство или совокупность методов решения вполне определенного типа планово-
управленческих задач» [1]. 

Имея определенное понимание программного подхода в планировании, В.А. Агафонов по-
лагает, что не следует включать в разработку программы анализ целей и проблем развития. 
Анализ должен быть вынесен за ее пределы. 

Отличительной чертой региональных (территориальных) программ является специфика 
назначения и сущности понятия. Этому посвящены значительные публикации в 80-х годах. 
Так, Е.Б. Айзенберг и Ю. А. Соболев под комплексной региональной программой понимают 
«увязанный по ресурсам, срокам и исполнителям планируемый и управляемый комплекс ме-
роприятий целенаправленного развития региональной хозяйственной системы, обеспечиваю-
щий существенное изменение территориальной структуры народного хозяйства или тенден-
ций его развития в перспективе» [3]. 

Близкая к данному понятию и трактовка программы у А. И. Чистобаева и Ю. Н. Баженова, 
которые определяют ее как «научно обоснованный плановый документ, сбалансированный по 
ресурсам и исполнителям и который представляет собой жестко увязанную во времени и про-
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странстве систему мероприятий, направленную на решение особо важной территориальной 
проблемы» [34]. 

Данные определения имеют отличительную особенность: если в первом случае делается 
акцент на «существенном изменении территориальной структуры», то во втором — «на реше-
нии особо важной территориальной проблемы». 

Не следует относить в полной мере региональные целевые программы развития АПК 
к обозначенным выше территориальным программам. Так как они могут являться и подпро-
граммами целевых стратегических программ развития регионов, и подпрограммами террито-
риально-межотраслевых программ. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации № 594 от 26 июня 1995 года опре-
деляется статус и регламент процесса разработки и реализации межгосударственных и феде-
ральных целевых комплексных программ [29]. Исходя из официально принятого порядка, та-
кие программы состоят из следующих разделов:  

 качественной и количественной конкретики основных целей и задач, этапов и сроков вы-
полнения программ; 

 взаимосвязанной системы программных мероприятий;  
 обоснования финансовых, материальных и трудовых затрат; 
 характеристики механизмов осуществления программы;  
 организации управления реализацией программы и контроля за ходом ее выполнения; 
 оценки социально-экономической эффективности и экологических последствий от реали-

зации программных мероприятий;  
 сведений о государственных заказчиках программы, исполнителях и соисполнителях ра-

бот. 
У целевых программ, по мнению А. Адамеску и В. Кистанова, в настоящее время определе-

на новая роль «...как наиболее активного метода регулирования рыночной экономики, инте-
грации государственных, коллективных и индивидуальных интересов и отношений, мобилиза-
ции усилий для осуществления крупных народно-хозяйственных проектов...» [2]. 

При решении сложных экономических проблем АПК программно-целевой подход заклю-
чается в следующем: 

 обозначить приоритеты развития отраслей АПК и сформулировать конкретные цели; 
 разработать систему программных мероприятий, которая обеспечит их достижение;  
 составить схему управления и механизма реализации программных мероприятий. 
Небезынтересно отметить, что решение проблем АПК посредством программно-целевого 

подхода в теории разрабатывался в бывшем Советском Союзе в начале 70-х годов XX века. 
Первым фундаментальным трудом в этой области была признана монография М. Я. Лемешева 
и А. И. Панченко «Комплексные программы в планировании народного хозяйства», вышед-
шая в свет в издательстве «Экономика» в 1973 году [25]. 

Попытка практического применения программно-целевого подхода была сделана 
в 1974 году при управлении процессом развития АПК Нечерноземной зоны РСФСР. К сожале-
нию, этот подход не был доведен до логического завершения. Разработанная исполнительная 
программа и схема управления не отвечали в полном объеме его требованиям и принципам. 

По мнению некоторых экспертов, те же причины не позволили достичь поставленных це-
лей и «Продовольственной программе СССР», которая была принята в 1982 году сроком до 
1990 года. 

Многие ученые современности вполне справедливо считают программно-целевой подход 
методом стратегического планирования [4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 22, 24, 26, 32, 33, 35, 38]. Он, без 
сомнения, является основой построения стратегического управления. 

Известно, что, применяя программно-целевой подход в планировании, предполагается 
обосновать иерархически упорядоченную систему мероприятий для того, чтобы достичь кон-
кретных социально-экономических или иных целей. Поставленная цель может быть реализо-
вана только посредством разработки какой-либо комплексной программы. Правильно разра-
ботанная программа содержит основную цель и совокупность подцелей. Таким образом, соче-
тание целевой стадии с программной и представляет программно-целевой подход. 

Целевая стадия состоит из следующих этапов:  
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 детального (комплексного) исследования проблемной ситуации в рассматриваемой систе-
ме (например, в системе АПК);  

 формулировки глобальной цели, построения системы целей;  
 выработки критериев, с помощью которых будет достигнута цель.  
Второй этап — формулировка глобальной цели и построение системы целей — самый от-

ветственный среди всех этапов в целевой стадии программно-целевого подхода в планирова-
нии и управлении. При этом поставленная цель реалистична, четко сформулирована и не име-
ет двойного толкования. 

Третий этап — выработка критериев достижения целей — состоит в обозначении макси-
мальных или минимальных количественных значений. На этом этапе глобальным критерием 
становится эффективность реализации всей программы, а локальными критериями — эффек-
тивность соответствующих подпрограмм и конкретных мероприятий. 

В условиях рынка экономика носит квазирыночный характер, и поэтому для того, чтобы 
выйти на устойчивый экономический рост и перейти к рыночно ориентированному хозяйство-
ванию, в АПК необходимо применить программно-целевой подход. Об этом свидетельствуют 
многие ученые РАСХН (РАН) и ведущие ученые-экономисты России.  

При разработке концепции, программы, системы ведения сельского хозяйства, различных 
бизнес-планов экономические сценарии и прогнозные расчеты стали своего рода реакцией на 
рыночные подходы в развитии агропромышленного комплекса и его продуктовых подком-
плексов.  

Рассмотрим действие механизма стратегического планирования с помощью программно-
целевого метода на примере региональных продуктовых подкомплексов. Основной инстру-
мент, как известно, с помощью которого реализуются приоритеты научно обоснованного раз-
вития продуктовых подкомплексов АПК — это программно-целевой метод. В ходе исследова-
ния была разработана принципиально новая схема методологии и методики разработки целе-
вых стратегических программ развития продуктовых подкомплексов региона. В этом исследо-
вании в качестве стратегии рассматривалась методология, а в практике разработки и научного 
обоснования целевой программы рассматривалась методика. Рассматриваемый подком-
плекс — это своего рода система, преобразующая ресурсы в конечную продукцию (рис. 1).  

Вход системы: ресурсы и 
стратегическая программа 
развития АПК региона 

Целевая комплексная про-
грамма развития продуктово-
го подкомплекса региона 

Выход системы: 
агропродукция, продукты пита-
ния и региональный аграрный 
рынок 

Системообразующие факторы 
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Рис. 1. Системообразующие факторы, учитываемые при разработке  
целевых стратегических программ 

 
Выходом из системы является результат производственной деятельности партнеров по 

подкомплексу — агропродукция и продовольствие. Предложенная методика разработки целе-
вой программы состоит из конкретных методов и приемов проведения исследований, а также 
системы показателей, которая состоит из следующих семи звеньев:  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        45 

 сбора начальной информации об исследуемом объекте;  
 анализа тенденций развития, которые сложились в том или ином подкомплексе России и 

регионе;  
 расчета вариантов задания на разработку программы, выбор оптимального варианта;  
 модельно-конструктивной разработки программы;  
 механизма реализации программы;  
 стратегического управления программой;  
 модернизации программы с учетом научно-технического прогресса и развития рыночных 

отношений в АПК. 
Целевая комплексная программа (стратегическая) развития продуктового подкомплекса 

представляет собой сложную многоуровневую систему с отдельными взаимообусловленными 
и взаимозависимыми уровнями. С учетом этого при построении целевой программы необхо-
димо следовать принципу последовательности, так как в очередности разработки отдельных 
этапов заключена внутренняя логика. При несоблюдении этого принципа конечные результа-
ты программы могут быть недостоверными, а основные цели быть неясными. 

Следующий, не менее важный принцип заключается в учете местных природно-
экономических условий. Он используется, если необходимо обосновать специализацию сель-
скохозяйственного производства в том или ином продуктовом подкомплексе, выбрать опти-
мальный вариант для того, чтобы транспортировать продовольственные товары, выбрать нор-
мы потребления пищевых продуктов населением региона, выявить соотношение спроса и 
предложения в зависимости от сезона года и т. д. 

Применение следующего принципа непрерывности прогнозирования и планирования поз-
волит совершенствовать технологии посредством внедрения новейших достижений научно-
технического прогресса, передовой практики и удовлетворить потребности внутреннего рын-
ка. 

Большое значение в разработке комплексных программ занимают принципы менеджмента 
и маркетинга. На сегодняшний день современная наука делает акцент на том, что менеджмен-
том реализуется система принципов микросоциального управления, а это принципы японской 
концепции [17], в основе которой лежит максимальное применение человеческого фактора, 
рациональная организация труда, раскрытие потенциала работников фирмы и их интерес в 
достижении высоких конечных результатов. 

Принципы финансового менеджмента занимают особое положение в разработке целевых 
программ, поскольку на их основе реализуются основные функции финансов, а именно — 
воспроизводственная и контрольная. Наиболее известные состоят из [27]: 

 жесткой централизации финансовых ресурсов, которая позволит оперативно их использо-
вать и контролировать; 

 непрерывного и текущего перспективного планирования поступлений и расходов денеж-
ных средств, что послужит толчком для эффективного управления денежным потоком соот-
ветственно графику, в котором учитываются договорные обязательства хозяйствующего субъ-
екта и другие обстоятельства его деятельности; 

 формирования финансовых резервов, которые достаточны для того, чтобы обеспечить 
устойчивое положение хозяйствующего субъекта в условиях экономической нестабильности; 

 выполнения финансовых обязательств перед партнерами в точном соответствии с уста-
новленными сроками. 

Среди принципов маркетинга следует выделить следующие [19]: 
 выпускать ту продукцию, которая продается, а не продавать ту, которая производится; 
 непрерывно изучать спрос потребителей, их желания и вкусы, а также причины, которые 

их обусловливают; 
 постоянно совершенствовать систему управления, чтобы обеспечить желательное соотно-

шение спроса и предложения на свою продукцию, формировать спрос и стимулирование про-
даж; 

 ориентироваться на клиента, а не на то, что привычно предприятию выпускать; 
 отдавать приоритет долгосрочным целям и задачам субъекта хозяйствования относитель-
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но текущих; 
 изучать конкурентов, их сильные и слабые стороны; 
 оптимально сочетать все элементы деятельности предприятия, в том числе производ-

ственные, социальные, коммерческие и др. 
Разрабатывая целевые программы, также необходимо применять организационно-

экономические принципы интенсификации, специализации, кооперации и интеграции в АПК, 
а также учитывать технологические принципы организации производства.  
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Для системы мониторинга экономического состояния агропромышленного предприятия 

характерно одновременное выполнение нескольких функций. Более полный и качественный 
состав показателей, на которых основывается мониторинг, позволит руководству предприятия 
принять более эффективные управленческие мероприятия. Следовательно, необходимо уде-
лить особое внимание составляющим частям концепции системы мониторинга экономическо-
го состояния промышленного предприятия. 

Качественно новый, более глубокий уровень исследований — анализа и прогноза наиболее 
важных тенденций и взаимных связей процессов в экономике, как на макроуровне, так и на 
региональном и микро- уровнях, — является необходимым и обязательным условием повыше-
ния роли экономической стратегии в развитии агропромышленных предприятий и создании 
необходимых предпосылок для того, чтобы обеспечить долговременный экономический 
рост [1, 3, 4, 8, 11]. 

Существующие в настоящее время системы исследования экономических процессов, про-
исходящих в экономике государства и большинстве предприятий, позволяют анализировать и 
прогнозировать производство и распределение валового внутреннего продукта, государствен-
ных финансов и финансов домашних хозяйств. Анализ и прогноз основных отраслей экономи-
ки, инфляции, реальных и номинальных курсов национальной валюты, инвестиционной дея-
тельности и участие в ней банков тоже осуществляются с применением систем исследования 
экономических процессов [2, 5, 6, 7, 9, 10]. Такое исследование экономических процессов на 
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макроуровне необходимо для того, чтобы выявить глобальные взаимосвязи основных макро-
показателей с учетом обобщающих показателей финансов реального сектора экономики и ин-
струментов денежно-кредитной политики. 

В то же время трансформация экономики и ее структурная перестройка требует более пол-
ной и точной оценки характера, степени влияния и эффективности применения инструментов 
денежно-кредитной политики и механизмов, а также их воздействие вместе с инструментами 
и мерами других составляющих экономической политики государства на процессы, которые 
происходят на микроуровне — на агропромышленном предприятии. 

Поэтому исследования в области мониторинга агропромышленного предприятия приобре-
тают особую актуальность. Под мониторингом предприятий понимается информационно-
аналитический инструмент, который связывает определенный сектор экономики с банковской 
системой и предназначен для того, чтобы выработать рациональные решения, меры воздей-
ствия на деятельность предприятий, учитывая денежно-кредитную политику государства и 
условия совершенствования экономической политики. 

Система мониторинга агропромышленного предприятия позволит производить независи-
мую оценку наблюдающихся в экономическом развитии предприятия тенденций, получать 
информационные данные, позволяющие оценить состояние экономической конъюнктуры 
в секторе реальной экономики и ее возможные изменения, подвергать своевременному анали-
зу финансовое состояние предприятия и важнейшие факторы, определяющие его инвестици-
онную активность в неразрывной связи с инструментами кредитно-денежной политики. 

Основные компоненты мониторинга предприятия состоят из: 
 на уровне экономики: конъюнктурных опросов, опросов по финансовым и инвестицион-

ным анкетам; 
 на уровне предприятия: фиксации параметров экономического состояния, деятельности, 

маркетинга; 
 на уровне подразделений: сбора информации по закупкам, запасам, производительности, 

потреблению ресурсов и т. д. 
Итак, обеспечивается системный подход к предприятию как основному субъекту кредитно-

денежных отношений, от хозяйственной деятельности которого зависит формирование капи-
тала с его последующим перераспределением в рамках финансовых потоков в экономике.  

У руководства предприятия появляется возможность своевременно оценить воздействие 
основных факторов, которые определяют изменения экономических процессов. Таким обра-
зом, система мониторинга позволяет формировать базу, которая необходима для того, чтобы 
руководство могло вовремя обнаружить возникающие диспропорции в работе предприятия, а 
это позволит повысить эффективность применяемой стратегии. 

Система мониторинга агропромышленного предприятия состоит из следующих основных 
субъектов: предприятия, его управления, центрального аппарата, производственных и вспомо-
гательных подразделений. В мониторинге участвуют все подразделения предприятия, а руко-
водство следит за конфиденциальностью и достоверностью предоставляемой ими информа-
ции. В систему мониторинга входят следующие три основных взаимосвязанных блока, 
в основе которых следующая методология, состоящая из: 

 ежемесячного анализа изменений экономической конъюнктуры, который позволит дать 
оценку текущих тенденций с учетом динамики спроса на заемные ресурсы во взаимосвязи со 
спросом и предложением на продукцию и другими факторами в секторе нефинансовых пред-
приятий; 

 ежеквартального анализа финансового положения подразделений, который позволит дать 
оперативную оценку результатам деятельности предприятия в рамках формирования источни-
ков самофинансирования и потребности в заемных средствах;  

 ежеквартального анализа инвестиционной активности, учитывающего финансовые ре-
зультаты деятельности подразделений предприятия, а также спрос и предложение на рынке 
продукции и капитала. 

Таким образом, создав систему мониторинга агропромышленного предприятия, можно ре-
шить задачи, которые включают в себя следующее:  

 оценивается эффективность товарной и финансовой политики, проводимой на предприя-
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тии, учитывая реальное развитие общеэкономических процессов как на самом предприятии, 
так и в стране в целом; 

 оцениваются системные риски в отрасли, которые возникают в результате воздействия 
структурных сдвигов; 

 решаются практические задачи, учитывающие основные функции производства продук-
ции, в том числе и связанные с пополнением оборотных средств, запасов и компенсации до-
полнительных затрат на базе авансового финансирования; 

 проводится анализ и прогноз спроса на продукцию, которую производит предприятие, 
учитывая финансовую ситуацию на товарных рынках, изменений спроса и предложения на 
микроуровне, а также изменений инвестиционной активности под воздействием указанных 
процессов. 

Анализ опыта различных компаний с учетом методологической, методической и организа-
ционно-технической сложности необходимо проводить в два этапа, которые включают следу-
ющее: 

1-й этап — разрабатывается и проходит апробацию пилотный проект «Мониторинг пред-
приятия». За основу берется одно подразделение, например, цех или управление. 

2-й этап — создаются системы мониторинга, учитывая остальные подразделения предприя-
тия, обеспечивается функционирование системы мониторинга на уровне всего предприятия, 
в том числе и макроэкономические блоки. 

Учитывая данные этапы можно разработать организационно- функциональную схему работ 
на год. По этой схеме будет создаваться и обеспечиваться функционирование системы мони-
торинга агропромышленного предприятия. Основная цель пилотного проекта — это отработка 
всех элементов системы мониторинга предприятия, с его методологическим, методическим, 
организационным, информационно-технологическим и программным обеспечением. 

Наличие различий между предприятиями в экономическом состоянии и экономической 
политике определяет целесообразность переработки методических материалов для того, что-
бы полнее выявить специфические особенности экономических процессов. Поэтому для опре-
деления реальных показателей и их изменений первичные носители информации — конъюнк-
турные, финансовые и инвестиционные анкеты — дорабатываются. Также вносятся необходи-
мые дополнения в методику финансового анализа. Помимо этого, разрабатывая финансовый 
блок, следует учитывать изменения, происходящие в бухгалтерской и статистической отчет-
ности. 

Для того чтобы включить в систему мониторинга конкретные подразделения, можно ис-
пользовать методику определения выборочной совокупности подразделений. С помощью этой 
методики выделяются структурообразующие виды продукции и важные производства, рассчи-
тывается объем выборочной совокупности по всему предприятию и в разрезе отдельных ви-
дов продукции. Специалистами подразделения обеспечивается работа системы мониторинга, 
выбираются конкретные подразделения на основе соответствующих показателей и алгоритма. 

Для того чтобы проанализировать полученную в результате мониторинга информацию, 
осуществляют отработку методологических подходов и методики, по которым обрабатывают-
ся анкеты и базы данных; составляют макеты выходных аналитических таблиц, схем и графи-
ков; разрабатывают алгоритмы по которым рассчитывается каждый показатель выходных ана-
литических таблиц. Анализируя изменения экономического состояния, финансовую ситуацию 
и инвестиционную активность предприятия, определяют основные направления. 

С этой целью разрабатываются главные требования к программному обеспечению системы 
мониторинга агропромышленного предприятия, схема которого представлена на рис. 1. Си-
стема состоит из трех блоков: блока сбора информации, блока обработки информации, блока 
вывода информации. Каждому блоку присущи свои функции, например, в блоке анализа обра-
батываются полученные данные самыми различными способами и методами. На основе этих 
данных формируются необходимые результаты для предоставления их пользователям1.  

1 Например, может быть проведен анализ динамики производительности труда, что позволяет прогнозировать коли-
чественный состав персонала в зависимости от объема производственных заказов.  
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Рис. 1. Принципиальная схема системы мониторинга агропромышленного предприятия 
 
Чтобы создать систему мониторинга агропромышленного предприятия, также целесообраз-

но обучать специалистов соответствующих подразделений вопросам методологии и методики, 
наладить контакты и проводить встречи с руководителями основных и вспомогательных про-
изводственных подразделений предприятия, чтобы руководство имело возможность своевре-
менно и в полном объеме предоставить информацию. 

В процессе внедрения пилотного проекта системы мониторинга сотрудники отдела мони-
торинга предприятия каждый месяц анализируют экономическое состояние, а каждый квар-
тал — инвестиционную деятельность и финансовое состояние предприятия. Ежемесячно про-
водят аналитические обзоры, входящие в состав общего аналитического обозрения, которые 
отдел мониторинга направляет руководителям предприятия, а также всем заинтересованным 
подразделениям. 

Как правило, сравнение данных, полученных в ходе пилотного проекта, с данными по ана-
логичным предприятиям может обнаружить «болевые точки» в экономическом состоянии 
предприятия, выявить изменения, которые происходят в экономической конъюнктуре отрас-
ли, оценить влияние определенных факторов на финансовое состояние предприятия, в том 
числе инструментов и мер финансовой и производственной политики. 

Последующие этапы, включающие создание, функционирование и развитие системы, как 
правило, решают проблемы, которые связаны с созданием целостной системы мониторинга на 
уровне всего предприятия. Это, прежде всего, связано с повышением качества таких элемен-
тов функционирования системы, как методологический, методический и другие, а также, учи-
тывая практическую направленность использования результатов мониторинга, синхрониза-
цию предоставления данных и повышение контроля за их достоверностью. 
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Если в масштабах всего предприятия достигнуты положительные результаты, то может 
быть издан приказ, в котором с учетом методологии и методики анализа результатов монито-
ринга будет отражено качественное развитие системы мониторинга предприятия. Это позво-
лит расширить систему мониторинга уже с учетом всех подразделений предприятия, решать 
конкретные задачи финансовой и производственной политики, используя результаты монито-
ринга.  

При внедрении системы мониторинга осуществляется комплекс мероприятий, который 
направлен на повышение пассивной эффективности использования системы. Пассивная эф-
фективность — это повышение эффекта использования системы за счет факторов, которые не 
связаны напрямую с деятельностью самой системы. Основные мероприятия включают следу-
ющее: 

 представителей различных подразделений предприятий учат собирать, проверять досто-
верность и функционирование системы мониторинга предприятий, методологии и методикам 
анализа результатов мониторинга; 

 определяется состав подразделений, который необходим для того, чтобы создать пилот-
ный и основной проекты системы мониторинга - по каждому виду продукции выбираются 
участники мониторинга в разрезе различных потребителей и конкретных подразделений;  

 среди заинтересованных руководителей, которые приглашены к участию в мониторинге 
проводятся работы и совещания по поводу их содействия в организации работ, связанных с 
созданием и обеспечением функционирования системы. 

Единая система, которая позволяет получать, хранить и обрабатывать первичную информа-
цию, получаемую от участвующих в мониторинге подразделений, в том числе от департамен-
тов, цехов и центрального аппарата агропромышленного предприятия создается на базе уже 
внедренного пилотного и с учетом его ошибок и недоработок — основного проекта. 

Происходит одновременное совершенствование структуры первичной и аналитической 
информации в тех рамках, в которых проводится мониторинг предприятия. Изменениям могут 
также быть подвержены формы и состав анкет конъюнктурных, инвестиционных и финансо-
вых показателей для более точного выявления факторов, являющихся существенными и взаи-
модополняющими при определении динамики экономического состояния предприятия, приве-
дении анкетных качественных показателей в соответствии с теми изменениями, которые про-
изошли в бухгалтерской и статистической отчетности. Учитывая нормативную, законодатель-
ную и внешнюю экономическую информацию, совершенствуется методология тематического 
и агрегированного анализа и отрабатываются макеты выходной аналитической информации. 

Совершенствование и дополнительная структуризация системы мониторинга расширяют и 
углубляют входящие в нее различные показатели. Как результат, помимо данных самого пред-
приятия, в системе мониторинга учитываются основные макроэкономические показатели 
(рис. 2). 

Для того чтобы улучшить экономический анализ в системе мониторинга предприятия, по-
мимо основных технических и финансовых показателей, получаемым в режиме реального вре-
мени на предприятии можно заполнить бланк отраслевого сопоставления показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности, который содержит информацию как по определенному 
предприятию, являющемуся участником мониторинга, так и по предприятиям той же отрасли 
по региону и стране. 

Заполнение такого бланка производится на основе статистических данных Государственно-
го комитета по статистике, налоговой службы и др. Сотрудники отдела мониторинга на осно-
ве разработанной методологии осуществляют рейтинговую оценку устойчивости финансового 
состояния предприятия. Для того чтобы провести диагностику финансового состояния кон-
кретного предприятия, также может быть разработана методика. Как правило, эти методики за 
основу берут стандартные данные финансовой отчетности предприятий без учета дополни-
тельных показателей, что делает их практически неприменимыми, поскольку у таких данных 
низкая достоверность.  

Данные мониторинга по отрасли, подразделению, предприятию, по определенным вопро-
сам и показателям могут быть представлены графически в блоке вывода информации. Для то-
го чтобы определить степень взаимосвязи между показателями производственной и финансо-
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вой деятельности предприятия, учитывая данные конъюнктурных анкет, применяют методы 
корреляционного анализа. 

Применяя определенное время мониторинг, предприятие получает возможность позицио-
нировать себя среди конкурентов, вести наблюдение, анализировать изменения в экономиче-
ском состоянии, следить за отраслевыми тенденциями. Это позволит предприятию разрабо-
тать стратегию диверсификации, провести корректировку инвестиционных планов, четко 
сформулировать маркетинговые стратегии.  

Анализ экономических процессов на отраслевом уровне 
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Рис. 2. Углубленная развернутая схема системы мониторинга агропромышленного 
 
Возможная интеграция мониторинга предприятия в единую информационную систему поз-

волит решить следующий макроэкономические проблемы: 
 на отраслевом и региональном уровнях улучшить качество анализа и прогноза общеэко-

номических процессов;  
 определив фактический и ожидаемый индекс бизнес-климата в стране, отраслях и регио-

нах углубить анализ общеэкономических процессов; 
 своевременно выявить, устранить и предотвратить диспропорции в экономике; 
 органам государственного управления решить острые социально-экономические пробле-

мы, с помощью аргументированных предложений. 
Более того, мониторинг расширяет возможности предприятия в более точной оценке эконо-

мической конъюнктуры отрасли, в отслеживании и прогнозировании динамики и тенденций 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в сопоставлении их с макроэкономиче-
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скими показателями по отрасли и национальной экономике. Также в выявлении и устранении 
отрицательно влияющих факторов, в обеспечении выработки и принятии оптимальных управ-
ленческих решений, связанных с проблемами социально-экономического развития предприя-
тия. Позитивные результаты использования данных мониторинга предприятия состоят 
в следующем: 

 принципиально повысить степень независимости, объективности и оперативности в ходе 
оценки экономических процессов; 

 создать необходимую основу для того, чтобы совершенствовать инструменты стратегиче-
ского управления предприятием, в частности, в ходе проведения инвестиционных операций; 

 формировать необходимую информационно-аналитическую базу, чтобы решать практи-
ческие вопросы, связанные с реструктуризацией и диверсификацией деятельности, для того, 
чтобы улучшить экономическое состояние предприятия. 

Система мониторинга — это комплексная реструктуризация и диверсификация деятельно-
сти предприятия, которая осуществляется путем реинжиниринга бизнес-процессов. В основе 
реинжиниринга заключено фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектиро-
вание бизнес-процессов предприятия, чтобы достичь более высоких основных показателей его 
деятельности. 

Высокая динамичность современного делового мира обуславливает необходимость реин-
жиниринга. Постоянно и существенно меняющиеся технологии, рынки сбыта и потребности 
клиентов стали реалиями современной экономики и предприятиям в целях выживания и со-
хранения конкурентоспособности приходится постоянно заниматься перестройкой своей стра-
тегии и тактики. Реинжиниринг отличается от других методик предоставлением возможностей 
своим сотрудникам самим повысить эффективность деятельности предприятия. 

Информационные технологии — это основа реинжиниринга бизнес-процессов предприя-
тия. Они влияют на деятельность предприятия, а правильное их использование приводит к 
повышению результативности его процессов. Учитывая современный подход, связанный с 
проведением подобных изменений, информационная система поддержки реинжиниринга аг-
ропромышленного предприятия позволит следующее: 

 разработать бизнес-модели предприятия самими менеджерами; 
 создать динамические модели, адекватно описывающие деятельность агропромышленно-

го предприятия;  
 автоматизировать основные этапы реинжиниринга, а именно: разработать образ будуще-

го предприятия и спецификацию задач и целей, разработать модели существующего бизнеса, 
модели нового бизнеса, создать информационную систему поддержки;  

 внедрить новый проект или целый бизнес. 
С этой целью необходимо создать информационную систему, которая включает в себя си-

стему мониторинга, в составе которой есть: 
 инструментальный комплекс, с помощью которого создаются динамические интеллекту-

альные системы в управлении и моделировании деятельности предприятия;  
 интеллектуальная система, на базе которой создается инструментальный многофункцио-

нальный комплекс для проведения реинжиниринга.  
Данная система позволит ускорить принятие управленческого решения и сделает его мак-

симально эффективным. Исходя из этого, целесообразно расширить границы возможностей 
системы мониторинга в следующих направлениях:  

1. В сценариях и прогнозах безопасного развития предприятия в рамках межгосударствен-
ных, региональных, национальных и отраслевых товарных рынков. 

2. В анализе и моделировании бизнес-процессов, учитывая реструктуризацию и диверсифи-
кацию предприятия. 

3. В экономических и математических моделях конкурентоспособного развития агропро-
мышленных технологий и инвестиционных проектах, учитывая коммерческие риски, эконо-
мические, экологические и социальные аспекты развития предприятия. 

4. В интегрированных информационных системах поддержки управления инвестиционны-
ми проектами на протяжении всего жизненного цикла производственных технологий и управ-
ления экономикой предприятия. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

5. При определении совместимости между данными технико-экономических показателей и 
параметрами эффективности производственных технологий, при переходе на применение ре-
комендованных, стандартных и аттестованных технологических данных. 

6. В применении способов реализации энергосберегающих технологий, учитывая реальный 
состав оборудования и устаревающие основные средства. 

7. В интернет-технологиях и информационной безопасности. 
8. В применении прогнозных результатов возможностей предприятия и результатов моде-

лирования основных характеристик цикла производства для того, чтобы сформировать поло-
жительное общественное мнение в отношении развития отрасли.  
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ШУАЙБУЕВА З.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО  ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Специфика, характерная для российских предприятий, влияет на организацию и эффектив-

ность контроллинговой деятельности предприятия. 
Российский менеджмент придает большое значение овладению возможностями быстрой 

адаптации к рыночным условиям. Предприятие должно не только завоевать место на рынке и 
удовлетворить запросы потребителей, но и суметь закрепиться на рынке при быстрых и ради-
кальных изменениях внешней среды. Построить такую динамическую систему управления 
предприятием, которая будет способна предвидеть возможные рыночные перемены и своевре-
менно принять необходимые управленческие решения, — это сложная задача, стоящая перед 
менеджерами предприятия [1, 4, 5, 7, 10, 12]. 

Основные проблемы формирования системы контроллинга на перерабатывающих предпри-
ятиях АПК заключаются в системной сложности задач управления, в относительно небольших 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА  

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК   

Аннотация. В настоящей статье   обосновывается целесообразность использования программно-целевого 
подхода при формировании системы контроллинга на перерабатывающих предприятиях АПК. Предложена 
программа формирования системы контроллинга на перерабатывающих предприятиях АПК, представляю-
щая собой совокупность организационно и процедурно оформленных средств и методов, с помощью кото-
рых осуществляется реструктуризация управления предприятием, направленная на создание условий, не-
обходимых для того, чтобы повысить эффективность работы предприятия. Представлена схема програм-
мы формирования системы контроллинга и дана характеристика каждого этапа, начиная с формирования 
целей внедрения системы контроллинга и заканчивая формированием новой управленческой культуры. По-
дробно рассматриваются механизм создания отдела контроллинга . Даны определения цели, задач и функ-
ций службы контроллинга. Определена структура системы контроллинга и представлены функциональ-
ные обязанности специалиста по контроллингу. Применение программы позволит ведущим специалистам 
предприятия решать проблемы, связанные с внедрением системы контроллинга на перерабатывающих 
предприятиях АПК, что позволит повысить эффективность управленческих решений, принимаемых во 
всех функциональных сферах деятельности предприятия. 
Ключевые слова: программно-целевой подход, системы контроллинга, перерабатывающие предприятия 
АПК, реструктуризация, управленческие решения, управленческая культура, программа, эффективность.  
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AT PROCESSING ENTERPRISES OF THE AIC   
Abstract. The present manuscript substantiates the practicability of using the programmatic and target-oriented ap-
proach when forming a system of controlling at processing enterprises of the AIC. A program of forming a system of 
controlling at processing enterprises of the AIC is suggested. This program represents an aggregate of organizational 
and procedurally documented means and methods used in order to restructure the management of an enterprise di-
rected towards creating conditions necessary to improve the effectiveness of work of an enterprise. A scheme of a 
program of forming a system of controlling is given. The characteristics of each stage is provided starting with the 
formation of goals of implementing a system of controlling, and ending with the formation of a new managerial 
culture. The mechanism of creation of a department of controlling is described in detail. The definitions of the goal, 
tasks and functions of the service of controlling are given. The structure of the system of controlling is defined, and 
the functional responsibilities of a specialist on controlling are presented. The use of a program will allow the leading 
specialists of an enterprise to resolve the problems related to implementing the system of controlling at processing en-
terprises of the AIC which will allow to increase the effectiveness of managerial decisions made at all functional 
spheres of activity of the company.  
Keywords: programmatic-target-oriented approach, systems of controlling, processing enterprises of the AIC, restruc-
turing, managerial decisions, a managerial culture, a program, effectiveness.  
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финансовых ресурсах, которые задействованы в совершенствовании системы управления, в 
невозможности четко определить задачи управления и низкой эффективности внедрения ин-
формационно-управленческих систем [2, 3, 6, 8, 9, 10]. 

Современные рыночные условия хозяйствования требуют от предприятий реорганизации 
экономической службы. 

В настоящее время существует достаточно методов для реорганизации экономической 
службы внутри предприятия. Система контроллинга относится к инновационным методам 
реорганизации экономической службы. Для того чтобы повысить эффективность функциони-
рования перерабатывающих предприятий АПК, в ходе формирования системы контроллинга 
следует обеспечить тесное сотрудничество между специалистами различных подразделений. 
Применение программно-целевого подхода позволит ведущим специалистам предприятия ре-
шать проблемы, связанные с внедрением системы контроллинга на перерабатывающих пред-
приятиях АПК, что позволит повысить эффективность управленческих решений, принимае-
мых во всех функциональных сферах деятельности предприятия. 

Программно-целевой подход включает выполнение следующих специфических функций, а 
именно: 

 определить цель программы, ее структуру, направления выполнения и использования 
результатов; 

 разработать содержательную часть программы, выбрать состав ее исполнителей, распре-
делить ресурсы между ними; 

 планово и оперативно скоординировать результаты подпрограмм и программных меро-
приятий; 

 решить и согласовать текущие вопросы, связанные с выполнением содержательной части 
программы; 

 экономически стимулировать, всесторонне мотивировать разработчиков и исполнителей 
программы своевременно, эффективно и качественно выполнять задания по программе. 

В разрезе программно-целевого подхода под программой понимаются конкретизированные 
по срокам мероприятия, направленные на осуществление строго определенных целей [11]. 
Следовательно, основным назначением программы является решение какой-либо проблемы в 
сокращенные сроки, с максимальными усилиями, приложенными исполнителями и руковод-
ством, и с минимальными связями с внешней средой. 

Программа формирования системы контроллинга на перерабатывающих предприятиях 
АПК заключается в совокупности организационно и процедурно оформленных средств и ме-
тодов, с помощью которых осуществляется реструктуризация управления предприятием, 
направленная на создание условий, необходимых для того, чтобы повысить эффективность 
работы предприятия. 

Цель разработки программы — организовать комплекс мероприятий по формированию 
системы контроллинга, для того чтобы осуществить информационно-аналитическую и мето-
дическую поддержку руководителей в ходе планирования, контроля, анализа и принятия 
управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности предприятия. 

Для того чтобы создать и внедрить систему контроллинга, эффективно координирующую 
деятельность элементов управляемой системы, с помощью которых достигается конечная 
цель, необходимо определить задачи программы формирования системы контроллинга.  

Исходя из главной цели (внедрение системы контроллинга), целесообразно выполнение 
следующих исследований системного характера: 

 установление в порядке приоритетности целей предприятия, связанных с внедрением 
контроллинга; 

 выявление условий, которые позволят достичь поставленной цели; 
 определение условий, которые не позволяют достичь данной цели; 
 выявление общих тенденций развития и основных проблем контроллинга на российских 

предприятиях; 
 установление особенностей деятельности предприятия и его подразделений; 
 осуществление сбора данных, которые необходимы для того, чтобы провести анализ и 

разработать мероприятия по внедрению контроллинга. 



60  www.rppe.ru 

 
ШУАЙБУЕВА З.Д. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО  ПОДХОДА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЛИНГА  
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

На рис. представлена структура программы формирования системы контроллинга на пред-
приятии.  

Рассмотрим каждый этап системы контроллинга.  
Первый этап системы контроллинга — это уточнение или формулирование целей конкрет-

ной системы управления. Особенности развития предприятий, их фактическое состояние в 
определенные периоды времени, а также состояние окружающей среды (геополитические, 
экономические, социальные факторы) обуславливают наличие множественности целей у пред-
приятий. Поэтому грамотная формулировка целей развития предприятия послужит базой раз-
работки программы дальнейших исследований. 

Целью внедрения системы контроллинга является предоставление достоверной информа-
ции о перспективах развития предприятия, что позволит осуществлять целенаправленное ру-
ководство и вовремя устранять возникающие препятствия. 

Основная функция контроллинга заключается в согласованной работе всех экономических 
отделов предприятия, что позволит эффективно управлять предприятием в целом.  

Реструктуризация управления 

Формирование целей внедрения системы контроллинга 

Распределение задач и ответственности между работниками отдела 

Разработка регламентирующей документации 

Выбор и использование научно-обоснованных методов управления 

Принятие решения о внедрении выбранной модели управления 

Выработка стратегии внедрения стратегического и оперативного контроллинга 

Систематизация данных о предприятии 

Создание отдела контроллинга 

Выбор научно-обоснованных подходов к формированию системы контроллинга на предприятии 

Разработка и внедрение конкретных организационно-технических мероприятий  
по совершенствованию управления 

Оценка эффективности внедрения системы контроллинга 

Оценка факторов внешней среды Оценка факторов внутренней среды 

Формирование новой управленческой культуры 

Схема программы формирования системы контроллинга  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        61 

На втором этапе оцениваются факторы внешней среды. Для современной внешней среды 
любого предприятия характерно постоянное нарастание факторов сложности и неопределенно-
сти. Исходя из этого, системному анализу необходимо быть многофакторным и высокопрофес-
сиональным, а предприятие должно иметь полный перечень следующего: 

 факторы и тенденции внешней среды, которые влияют на систему контроллинга; 
 факторы, содержащие потенциальную угрозу процессу внедрения контроллинга;  
 факторы, содержащие новые возможности для внедрения контроллинга. 
На третьем этапе анализируются факторы внутренней среды. Изучая факторы внутренней 

среды предприятия, в процессе внедрения контроллинга можно воспользоваться следующими 
разделами: анализом предприятия в целом; его подразделений и системы управления; докумен-
тами, действующими на предприятии, маршрутами их движения и технологией обработки 
(информационной базой данных). Помимо этого, необходимо изучить:  

 роль и место предприятия в отрасли; 
 состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 
 производственную структуру предприятия; 
 систему управления предприятием, ее организационную структуру; 
 особенности взаимодействия предприятия и поставщиков, потребителей, государственных 

органов, инвесторов, предприятий-смежников;  
 инновационные потребности;  
 уровень информационной базы. 
Анализируя внутреннюю среду предприятия, необходимо соблюдать следующее условие — 

полнота анализа, его качество и конечная эффективность. 
Следующий этап заключается в систематизации данных о предприятии. Последовательное 

использование системного анализа заключается в следующем: 
 определить концепцию развития контроллинга как технологии управления предприятием; 
 принять решения, связанные с разработкой архитектуры системы контроллинга;  
 выбрать системотехнические средства и технологии по проектированию;  
 модернизировать правила работы системы управления предприятием;  
 создать единое информационное пространство1; 
 разработать систему мероприятий, которая будет внедрять качественно новые элементы 

работы персонала и всей организации в результаты комплексной компьютеризации; 
 разработать план внедрения системы контроллинга, сопровождения и развития. 
После проведения диагностики внутренней и внешней среды предприятия, а также система-

тизации полученных данных руководству предприятия необходимо выработать конкретную 
стратегию внедрения контроллинга2, учитывая ранее поставленные цели. 

Важнейшее направление, по которому должно развиваться современное предприятие, — это 
образование предприятия как системы, в которой эффективно сочетаются два главных элемен-
та: подсистема из небольшого количества относительно обособленных бизнесов и подсистема 
из нескольких агрегированных видов обеспечивающей деятельности. Мы считаем, что необхо-
димо разрабатывать специализированную стратегию в отношении каждого отдельного бизнеса 
и агрегированного вида деятельности, которая будет представлять собой относительно обособ-
ленный, но органичный системный элемент, а совокупность таких стратегий составит общую 
целостную систему — комплексную стратегию предприятия. 

На шестом этапе выбираются научно-обоснованные подходы к формированию системы кон-
троллинга на предприятии. Соискатель считает, что для эффективного внедрения контроллинга 
целесообразно применять различные научно-обоснованные подходы. Таким образом, можно 
получить желаемый результат. 

Применение комплексного подхода при внедрении контроллинга учитывает как внутрен-
нюю, так и внешнюю среду предприятия.  

Интеграционный подход целесообразен при исследовании функциональных связей инфор-
1 Совокупность методических, организационных, программных, технических и телекоммуникационных средств, 
обеспечивающих оперативный доступ к любым информационным ресурсам предприятия в пределах компетенции 
и прав доступа специалистов. 
2 На первом этапе это может быть стратегия внедрения оперативного контроллинга, на втором — стратегия  
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мационного обеспечения системы контроллинга. Суть интеграционного подхода заключается в 
осуществлении исследований как по вертикали (между конкретными подразделениями), так и 
по горизонтали (на всех стадиях жизненного цикла продукта). 

Если мотивом внедрения системы контроллинга служат определенные ситуации, влияющие 
на результат, применяется ситуационный подход. Объектами анализа в данном случае могут 
быть: структура, методы управления, стиль руководства3 и т. д. 

Для выявления конкурентных преимуществ системы контроллинга и факторов, их определя-
ющих, применяется маркетинговый подход. Инновационный подход заключается в способно-
сти предприятия чутко реагировать на любые новые изменения, которые диктуются внешней 
средой. Контроллинг в этом смысле — нововведение. Предприятие будет успешным, если оно 
будет идти не только вровень с техническим прогрессом, но и опережать его. 

При нормативном подходе учитывается вся совокупность нормативов при управлении ре-
сурсами, процессами и результатами. Чем больше будет получено научно-обоснованных нор-
мативов в отношении всех аспектов деятельности предприятия, тем скорее будет достигнута 
поставленная цель. 

Поведенческий подход заключается в создании удачно подобранной команды работников 
службы контроллинга, которые понимают, помогают и внедряют идеи своего руководителя. 
Контроллинг — это новая философия и образ мышления руководителей и их подчиненных, 
ориентированных эффективно использовать ресурсы и развитие предприятия в долгосрочной 
перспективе. 

Предприятие каждый день сталкивается с реальными экономическими проблемами, которые 
зачастую нестандартны и запутаны, а готовых решений этих проблем не существует. Решение 
таких проблем требует достаточно времени и наличия информации. Поэтому, для того чтобы 
найти оптимальное решение той или иной проблемы, необходимо комбинировать различные 
подходы. 

На седьмом этапе создается отдел контроллинга. От позиционирования службы контроллин-
га в структуре предприятия и взаимодействия с руководством предприятия зависит выбор це-
лей, задач и функций этой службы. Отделу маркетинга, отделу кадров, бухгалтерии, цехам ос-
новного и вспомогательного производства свойственно выполнение своих основных функций 
независимо от своего положения в организационной структуре предприятия, поскольку они, в 
отличие от службы контроллинга: 

 не оценивают деятельность ответственных лиц; 
 выполняют понятные для работников предприятия функции, значимость которых в боль-

шинстве случаев не оспаривается; 
 функционируют на любом предприятии. 
Как показывает практика, можно встретить разные варианты позиционирования службы 

контроллинга в организационной структуре предприятия: 
 1 вариант — служба контроллинга является частью финансово- экономического блока и 

находится в подчинении перед финансовым директором; 
 2 вариант — служба контроллинга самостоятельная во всех отношениях структура и непо-

средственно подчиняется директору предприятия. 
Как правило, отдел контроллинга создается на основе отдела планирования. Таким образом, 

при организации отдела контроллинга не затрачиваются какие-либо средства и не вводятся но-
вые должностные оклады. 

Цель деятельности службы контроллинга заключается в информационно-аналитической и 
методической поддержке руководителей всех уровней управления предприятием в ходе приня-
тия ими управленческих решений. К типовым задачам службы контроллинга относится: 

 организовать, скоординировать и поддержать процессы планирования и бюджетирования 
на предприятии; 

 организовать, скоординировать и поддержать систему учета затрат и доходов на предприя-
тии; 

 разработать, поддержать и совершенствовать систему диагностики отклонений; 
 разработать, поддержать и совершенствовать систему анализа отклонений; предоставить 

3 Система контроллинга основывается преимущественно на коллегиальном стиле управления.  
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аналитическую информацию руководителям всех рангов, для того чтобы они могли обеспечить 
эффективное управление предприятием и его структурными подразделениями; 

 информационно и методически поддержать реализацию инвестиционных проектов и инно-
вационных процессов. 

Контроллинг занимается реализацией следующих основных функций:  
 методологической (разрабатываются ключевые показатели эффективности, методология 

планирования и учета, участие в разработке учетной политики, система материального стиму-
лирования); 

 контрольной (на службу контроллинга возлагается обеспечение достоверности учетных 
данных, не подменяя собственно учет; при наличии интегрированной информационной систе-
мы управления задача существенно упрощается); 

 аналитической (анализируются отклонения, выявляются причины, вырабатываются реко-
мендации руководству). 

Однако в настоящее время перечень функций контроллинга заключается в следующем: 
 в координации деятельности различных служб и специалистов внутри них. При этом зада-

ча контроллинга «навести мосты» между службами, скоординировать выполнение отдельных 
децентрализованных функций; 

 в разработке и адаптации методов, методик и инструментов, необходимых для того, чтобы 
повысить эффективность использования ресурсов на предприятии; 

 в построении системы управления затратами и в её информационно-методической под-
держке; 

 в информационной и консультационной поддержке подготовки и принятия управленче-
ских решений; 

 в участии в разработке учетной политики, бухгалтерских положений о распределении от-
дельных видов затрат, работе с аудиторами; 

 в критическом анализе сложившегося порядка отнесения и распределения отдельных ви-
дов затрат с возможностью снижения налогов; 

 в возможности определить обоснованную себестоимость продукции, работ, услуг, которая 
достигается выбором наиболее подходящих баз распределения накладных расходов, устранени-
ем ошибок, которые искажают себестоимость продукции (работ, услуг); 

 в совершенствовании организации документооборота, которое заключается в сокращении 
сроков подготовки планов и бухгалтерской отчетности; 

 в максимальном сближении бухгалтерской и управленческой отчетности; в сокращении 
числа непланируемых показателей, определении ответственных лиц. 

Наша точка зрения заключается в том, что основные функции службы контроллинга должны 
состоять из: 

 разработки системы и поддержки процессов планирования и контроля деятельности пред-
приятия; 

 координации и интеграции процессов управления в таких сферах, как разработка, закупка, 
логистика, производство, продажи, финансирование; 

 организации сбора, измерения, анализа и интерпретации плановых и отчетных данных, а 
также внешней и внутренней информации; унификации внешней и внутренней отчетности; 

 обеспечения прозрачности, понятности, объективной интерпретации полученных резуль-
татов; 

 конструирования информационной системы, для того чтобы обеспечить процесс управле-
ния; 

 разработки и адаптации методов, методик и инструментов, посредством которых выявля-
ется достоверная и прозрачная картина эффективности использования ресурсов на предприя-
тии, а также интерпретируются полученные результаты, исходя из поставленной цели и задач. 

Служба контроллинга занимается методической, организационной, координационной и кон-
сультационной поддержкой процессов планирования, учета, контроля и анализа, для того что-
бы обеспечить руководство необходимой информацией для эффективного управления. 

Двумя основными способами можно создать структуру службы контроллинга на средних 
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предприятиях. Первый способ заключается в организации службы контроллинга, соответству-
ющей функциям менеджмента. При этом за поддержку каждой функции отвечает контроллер. 
Второй способ заключается в организации службы контроллинга, соответствующей функцио-
нальным сферам предприятия (производству, сбыту, закупкам, финансам). При этом за каждой 
сферой закрепляется контролер. 

Иногда необходима комбинация этих способов. В зависимости от принятого варианта требу-
ются специалисты достаточно узкого профиля — для структурирования службы контроллинга 
по функциям менеджмента и специалисты широкого профиля — для организации службы кон-
троллинга по функциональным сферам, что имеет свои положительные и отрицательные сторо-
ны. 

В основе современного контроллинга — информационные технологии, которые позволяют 
затрачивать меньше времени на обмен данными, снизить трудоемкость учетно-аналитических 
процедур, увеличить объемы перерабатываемой информации. Службе контроллинга необходи-
мо такое структурное звено, как бюро информационных технологий. 

Восьмой этап заключается в разработке регламентирующей документации (внутренних нор-
мативных документов предприятия, которые влияют на сам процесс и деятельность исполните-
лей процесса). 

После того как было принято решение создать на предприятии службу контроллинга, следу-
ет подготовить документы, которые будут регламентировать ее деятельность. Внутренним 
юридическим документом является Положение о структурном подразделении, в котором опре-
делено: 

 подчинение начальника подразделения вышестоящему руководству; 
 место подразделения в структуре предприятия; 
 цели, задачи и функции каждого подразделения; 
 структура подразделения; 
 взаимодействие данного подразделения с другими подразделениями предприятия; 
 права и сфера ответственности работников подразделения и его руководителя; зачастую 

ответственность сотрудников подразделения в Положении не прописывается, так как это огово-
рено в должностных инструкциях. 

Таким образом, разрабатывая Положение о службе контроллинга, следует уделить внимание 
вопросам, связанным с подчинением руководителя службы и размещением службы в структуре 
предприятия.  

На девятом этапе распределяются задачи и ответственность между работниками службы 
контроллинга. Учитывая задачи и функции, возложенные руководством предприятия на службу 
контроллинга, определяется взаимодействие службы контроллинга с другими подразделениями 
предприятия. 

В должностных инструкциях определены права и сферы ответственности работников под-
разделения и его руководителя. У каждого предприятия свои правовые отношения. Работники 
службы контроллинга имеют право на: 

 получение необходимой информации от руководителей и сотрудников подразделений 
предприятия, для того чтобы выполнять свои должностные обязанности; 

 осуществление связи с другими предприятиями и фирмами по вопросам, которые входят в 
компетенцию службы; 

 вынесение обязательных для подразделений указаний по вопросам, связанным с методой 
планирования, учета затрат и анализа; 

 внесение предложений руководству предприятия по поводу критериев и методов расчета 
вознаграждений работников за деятельную работу, связанную с улучшением показателей фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Руководитель службы контроллинга несет ответственность за то:  
 насколько правильно применены методы, методики, инструменты и т. п., с помощью кото-

рых получена достоверная и объективная информация об эффективности деятельности пред-
приятия и его подразделений; 

 своевременно ли выполнены процедуры, установленные регламентом; не разглашена ли 
конфиденциальная информация; 
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 насколько не выполнены обязанности и не использованы права согласно должностной ин-
струкции. 

Распределяя задачи между сотрудниками службы контроллинга, необходимо учитывать че-
ловеческий фактор. Грамотно распределяя должностные обязанности и хорошо организуя мо-
тивацию работников, можно добиться качественного выполнения работ. Особое внимание 
необходимо уделить и ответственности, которая возлагается на работников данной службы. 

Специалистов, которые занимаются контроллингом на предприятии, называют контролера-
ми. Функции, которые реализуют контролеры, включают следующее:  

1. Разрабатываются системы и поддержка процессов планирования и контроля деятельности 
предприятия. 

2. Организуется сбор, измерения, анализ и интерпретации плановых и отчетных данных, в 
т. ч. внешняя и внутренняя информация, которая прямо или косвенно связана с видами деятель-
ности предприятия. 

3. Структурируются организационные системы и бизнес-процессы. 
4. Координируются и интегрируются процессы управления в сфере разработок, закупок, ло-

гистики, производства, продаж, финансирования. 
5. Обеспечивается прозрачность, понятность и объективная интерпретация полученных ре-

зультатов. 
6. Формируется интегрированная концепция управления предприятием и адекватная совре-

менным требованиям менеджмента инфраструктура: рыночно ориентированные оргструктуры, 
системы информационного обеспечения всех функциональных сфер деятельности предприя-
тия. 

Функциональные обязанности специалиста по контроллингу описаны в табл. 
Современное состояние внутренней и внешней среды предприятия диктует свои требования 

к контролерам. Контролеры должны обладать определенными знаниями, навыками и способно-
стями. Отсутствие на многих предприятиях в России систем учета затрат в зависимости от ви-
дов, мест возникновения и калькуляции, не позволяющее обоснованно планировать и контро-
лировать затраты и результаты, — это с одной стороны. А с другой стороны — высокая дина-
мичность и неопределенность внешней среды, требующая от контролеров постоянного кон-
сультирования высшего руководства в вопросах подготовки и принятия управленческих реше-
ний. Контролеры — это специалисты, которые консультируют по вопросам, связанным с эко-
номикой, организацией и управлением для руководителей функциональных сфер деятельности, 
а также это системные координаторы и интеграторы бизнес-процессов. 

Таблица 
Функциональные обязанности специалиста по контроллингу  

Сферы  
деятельности Функциональные обязанности 

Место в организационной структуре 
Функциональная 
сфера Управление 

Ранг Руководитель отдела / направления  
Подчинение Высшему руководству / финансовому директору 
Цели 
деятельности 

Достигается заданная стратегическая цель развития компании. Обеспечить функции планиро-
вания, постановку задач, управления и контроля в компании 

Основные функции 

Выяснение и доку-
ментирование 

Создается концепция управления компанией в долгосрочной перспективе. Строится информа-
тивная система отчетности на всех уровнях принятия решений. Формулируются основные 
принципы деятельности в таких сферах, как планирование, отчетность и контроль. Разрабаты-
вается разветвленная система показателей, которая используется при анализе 

Планирование 
Консультационно содействовать при постановке стратегических и оперативных целей деятель-
ности компании. Составляется общий план развития компании с учетом заданных целевых 
параметров. Координируется ход процесса планирования в компании 

Управление 
Отслеживается ,  корректируется и оценивается степень достижения целей. Постоянно контро-
лируется достижение поставленных целей. Выявляются отклонения и проводятся мероприятия 
по их устранению 

Контроль 
Обсуждаются результаты анализа отклонений с ответственными должностными лицами. Раз-
рабатываются альтернативы при недостижении поставленной цели. Разрабатывается внутрен-
няя методологическая база 
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НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Контролеру в наше время необходимо поддерживать руководство предприятия в следую-
щих областях: 

1) в портфолио-менеджменте: комбинация рынок – продукты, которые обеспечивают при-
емлемое соотношение доходность / риски предприятия в долгосрочной перспективе 
(стратегический контроллинг); 

2) в менеджменте инноваций и инвестиций (стратегический и оперативный контроллинг); 
3) в бюджете-менеджменте: тонкое регулирование рентабельности. Составляется и контро-

лируется бюджет доходов и расходов, поступлений и выплат (оперативный контроллинг). 
Между руководителем и контролером есть существенное отличие. За итоги деятельности 

предприятия и подразделений, входящих в его структуру, отвечает руководитель предприя-
тия, а за эффективность применяемых при планировании, контроле, анализе и принятии реше-
ний методов и за достижение прозрачности и наглядности представления этих итогов ответ-
ственность несет контроллер. Этот принцип справедлив как в отношении к руководителю, так 
и в отношении к контроллеру всех уровней иерархии управления. 

Основная функция руководителя заключается в разработке стратегии организации. Руково-
дитель должен работать на опережение, поскольку он ориентируется на результат. Помимо 
этого, руководитель отвечает за коренные преобразования и обновления организации. Он 
наделен правом принимать окончательные решения. Руководитель принимает решение о том, 
в каком направлении должно развиваться предприятие. А поэтому должен обладать способно-
стью убеждать своих работников воплощать в жизнь самые невероятные идеи и планы,  

Функции, выполняемые контролером, отличаются от функций, выполняемых руководите-
лем. Контролером разрабатывается система контроля, посредством которой ответственными 
лицами измеряются собственные результаты, устанавливаются отклонения от целевых зада-
ний и организуются мероприятия по их устранению. Контролеры вводят показатели деятель-
ности предприятия, подразделений и процессов в информационную систему, давая понятные 
интерпретации и комментарии, рассылают эту информацию всем заинтересованным руково-
дителям. Контролер должен уметь проанализировать производственно-экономические взаимо-
связи, определять коммуникационные и информационные связи на предприятии, а также 
уметь их использовать. Он должен обладать надежностью и компетентностью, владеть широ-
ким диапазоном профессиональных знаний.  

Зачастую приход контролера на предприятие приводит к тому, что между руководителем и 
его заместителями появляются расхождения, связанные со способами и видами руководства 
предприятием, методами хозяйствования. Такие конфликты влияют не только на линейных 
менеджеров, но и на всех сотрудников, поскольку персонал получает противоречивые указа-
ния. Как результат, руководитель теряет свой авторитет, сотрудники плохо работают и психо-
логический климат на предприятии ухудшается. 

Высказывания и предложения контролера должны быть объективными и корректными, он 
не должен проявлять личные симпатии, оценивая результаты деятельности предприятия и его 
структурных подразделений. Он должен быть независимым и готовым выполнить непопуляр-
ные мероприятия. 

Принятие решения о внедрении выбранной модели управления. На этом этапе разрабатыва-
ют сначала эталонную модель системы контроллинга, а затем адаптируют ее к условиям рабо-
ты на конкретном предприятии. 

Выбор конкретных научно-обоснованных методов управления. Посредством маржинально-
го анализа; ABC-анализа; ФСА; бюджетного планирования и контроля; анализа узких мест; 
портфолио-анализа; GAP-анализа; анализа рисков, других планово-контрольных расчетов реа-
лизуются функции контроллинга. 

Разработка и внедрение конкретных организационно-технических мероприятий по совер-
шенствованию управления предприятием. 

Мероприятия, связанные с совершенствованием управления предприятия, охватывают та-
кие области, как: планирование деятельности, управленческий учет, организация работы под-
разделений, система анализа эффективности работы по подразделениям и направлениям, орга-
низация работы финансово-экономической и контрольно-аналитической служб, автоматиза-
ция процессов управления. 
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Разработка конечной схемы процесса управления (как службой контроллинга, так и пред-
приятием в целом) — реструктуризация предприятия. 

Процесс реструктуризации управления предприятием уделяет большое значение информа-
тизации контроллинга. Новые подходы, связанные с внедрением современных систем подго-
товки принятия решения, должны: 

 объяснять усложняющиеся экономические проблемы организации и подвергать их опера-
тивному анализу; 

 обеспечивать информационную поддержку управления бизнес-процессами по установ-
ленным целям; 

 анализировать и предлагать возможные решения, связанные с реструктуризацией и раз-
витием бизнеса. 

Система подготовки принятия решений — это стержень информатизации контроллинга, 
представляющей собой надстройку над оперативными внутрифирменными информационны-
ми системами. Цель разработки и внедрения заключается в информационной поддержке акту-
ализированных возможностей и комфортных условий для высшего руководства и ведущих 
специалистов, для того чтобы принять обоснованные решения, которые соответствуют миссии 
организации, ее стратегическим и тактическим целям. Основа такой системы состоит из: 

 доставки статистических данных и информации аналитического и сводного характера из 
внутренних и внешних источников, для того чтобы провести экономическую и финансовую 
оценки, сопоставить планы, разработать модели и составить прогнозы в бизнесе; 

 формирования и эксплуатации во взаимодействии с руководством соответствующей си-
стемы информационных, финансовых, математических и эвристических моделей экономиче-
ских и финансовых процессов. 

Для того чтобы решить поставленную проблему, необходимо обеспечить доступ к данным 
и информации, сформировать адаптивную систему моделей бизнеса, которая должна обеспе-
чиваться: 

 доступом к данным внутренних и внешних источников информации; управлением дан-
ных и информацией в разнородных комплексах для обеспечения их открытости; 

 хранением данных и информации в унифицированных форматах, которые могут быть 
пригодны в дальнейшем анализе, синтезе и представлениях; 

 анализом и синтезом финансовой и экономической информации, моделированием состоя-
ний, процессов и условий; 

 представлением информации в иерархическом и графоаналитическом виде, который бу-
дет интуитивно понятен и удобен руководству, для того чтобы выработать решения. 

Следовательно, системе необходимо обеспечить методическую и информационную под-
держку принятия решений, связанных с ключевыми финансово-экономическими вопросами, 
высшим руководством и менеджерами среднего звена организации, учитывая оперативный 
анализ и прогноз финансовых и экономических показателей. А это подразумевает применение 
ситуационного и регламентированного прогнозирования, мониторинг, анализ и корректировку 
деятельности предприятия и его подразделений, предоставление продуктов и услуг, обслужи-
вающих клиентов, оценку состояния рынков и условий конкуренции на них. 

Информатизация контроллинга систематизирует как внутренние, так и внешние источники 
информации. Таким образом, информационная система управления предприятием представля-
ет собой операционную среду, которая доводит до менеджеров и специалистов необходимую 
и достоверную информацию, описывающую все бизнес-процессы предприятия, что позволит 
планировать операции, их выполнение, регистрацию и анализ. То есть — это система, которая 
описывает полный рыночный цикл, начиная с планирования бизнеса и заканчивая анализом 
результатов деятельности предприятия. 

На следующем этапе оценивается эффективность внедрения системы контроллинга. Такая 
оценка отдела контроллинга является сложным процессом, так как данная служба является 
центром затрат. Оценивается эффективность работы по критериям, которые разделены на три 
группы: 

1. Показатели, характеризующие рост эффективности работы предприятия по целевым па-
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раметрам, достигнутым за счет успешного функционирования отдела контроллинга4.. 
2. Количественные показатели, позволяющие дать косвенную оценку работе контроллера5.. 
3 Показатели, характеризующие выполнение задач, поставленных перед отделом6. 
Контролеры, анализируя деятельность предприятия, сами выдвигают цели и задачи своей 

работы. Выполнение этих задач — залог эффективной работы подразделения.  
Важным вопросом при определении эффективности работ отдела контроллинга является 

выбор субъекта, поскольку именно от того, кто проводит оценку, зависит, насколько она будет 
полной, адекватной и объективна. 

Поскольку главные потребители услуг отдела контроллинга — это менеджеры, инженерно-
технические работники, финансисты и экономисты, то их мнения о работе отдела являются 
главными в ходе оценки. Учитываются мнения не только отдельных субъектов (например, 
руководителя предприятия), но и мнения, высказанные другими экспертами (например, фи-
нансистами, менеджерами). 

Субъективность оценки — это недостаток данной методики. Следовательно, необходима 
четкая формулировка критериев и вопросов, на которые следует ответить субъектам оценки. 
Необходимо отметить, что такие критерии следует определять, исходя из специфики работы 
каждого предприятия, учитывая требования руководителя и отклонения между плановым по-
казателем и фактическим, которое было запланировано. Первоначально службу контроллинга 
необходимо оценивать, исходя из выполнения ею задач, состоящих из:  

 создания системы управленческого учета; 
 разработки системы и поддержки процессов планирования и контроля деятельности 

предприятия; 
 организации, связанной со сбором, измерениями, анализом плановых и отчетных данных, 

а также внешней и внутренней информацией о деятельности предприятия. 
Каждый субъект оценивается по каждой группе вопросов путем вычисления среднеариф-

метического значения оценок по всем вопросам. Получив ответы на вопросы всех субъектов, 
вычисляется оценка эффективности работы отдела в целом по формулам: 

 
где Еij — среднее значение оценки по какой-либо группе вопросов; j — количество субъек-

тов оценки. 

 

 
где n — номер вопроса в группе; m — номер субъекта оценки. 
Опираясь на результаты анализа, руководитель принимает следующие решения:  
 определить новые задачи перед отделом контроллинга;  
 доработать нерешенные задачи;  
 сократить численность отдела;  
 увеличить численность отдела.  
Руководитель предприятия может вывести отдел контроллинга из структуры управления 

предприятием, уволить некомпетентных работников. 
Последний этап — формирование новой корпоративной культуры. Конечный результат 

внедрения системы контроллинга — это получение системы, способной повысить эффектив-
ность деятельности предприятия, которая заключается в: 

 в предвидении результатов деятельности; 
 в планировании деятельности предприятия так, чтобы повысить эффективность исполь-
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4 Например, снижение себестоимости продукции. 
5 Например, количество запросов, обработанных контролерами, наличие арифметических ошибок и неточностей в 
расчетах. 
6 Например, создание системы управленческого учета.  
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зования ресурсов предприятия; 
 в своевременном получении точной информации, которая необходима для того, чтобы 

принять управленческие решения; 
 в эффективном использовании налогового планирования и схем оптимизации 

(минимизации) налогообложения. 
Таким образом, предложенная программа формирования системы контроллинга позволит 

ведущим специалистам предприятия решить проблемы, которые связаны с внедрением систе-
мы контроллинга, для того чтобы повысить эффективность управленческих решений деятель-
ности предприятия. 
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Очень важным в производственном планировании является применение адекватного ин-

струментария. Совершенствование производственного инструментария представляет большой 
интерес, так как анализируя и оценивая современное состояние производственного планирова-
ния агропромышленных предприятий, в ходе исследования выявлено отсутствие к нему долж-
ного внимания. 

Дадим определение понятия инструментария, прежде чем рассмотрим принципы, методы и 
инструменты, которые используются в производственном планировании. Понятие инструмен-
тария, рассматриваемое в экономической литературе [9, 19, 32, 34, 40, 46] сводится к совокуп-
ности методов и моделей, нормативов, лимитов и показателей. Исходя из определения, данно-
го в научно-популярном справочнике «Инструментарий экономической науки и практики» 
под инструментарием понимаются «те средства, приемы, способы, не применяя которые, не-
возможно эффективно осуществить ни теоретико-познавательную, ни хозяйственно-
практическую деятельность в области ... планирования...» [38]. Рассмотрим понимание ин-
струментария как «совокупности инструментов, применяемых в какой-либо специальной об-
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ПЛАНИРОВАНИЯ НА АГРОПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ   
Аннотация. В ходе исследования установлено, что в современных условиях очень важно при производ-
ственном планировании на агропромышленном предприятии применять соответствующий инструмента-
рий. Проводилось разграничение инструментов производственного планирования с разделением на опера-
тивные и стратегические, целью которого является обеспечение углубленной проработки взаимосвязи и 
изучение взаимозависимости разных элементов производственных процессов на агропромышленном пред-
приятии, что позволило значительно быстрее получать более точную и содержательную информацию, 
своевременно принимать оптимальные решения, гарантирующие долгосрочное существование предприятия, 
и добиться большей эффективности управления агропромышленным предприятием. Выявлено, что важное 
направление совершенствования инструментария производственного планирования заключается в разви-
тии инструментов и методических приемов формирования производственной программы. Немаловажно 
для агропромышленного предприятия то, какое программное обеспечение будет применено в качестве ин-
струмента производственного планирования, которое поможет принимать обоснованные управленческие 
решения, позволит сделать анализ финансового состояния предприятия, выбрать наилучшую стратегию 
развития и т. д. 
Ключевые слова: агропромышленное предприятие, инструментарий, производственный процесс, производ-
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Abstract. In the present manuscript, through the course of a study, it has been established that in modern conditions 
it is very important to use the suitable tools in production planning at an agro-industrial enterprise. There has been 
done a separation of tools of production planning, dividing them into operating and strategic ones with the goal of 
providing deep processing of the interaction and studying of the interdependency of different elements of production 
processes at an agro-industrial enterprise. This allowed to get a more exact and substantial information significantly 
faster, timely make optimal decisions guaranteeing long-term existence of an enterprise and achieve more effectiveness 
of management of an agro-industrial enterprise. It has been found  that an important focus area of improvement of 
tools of production planning is in developing tools and methodic actions of forming a production program. It is also 
quite important for an agro-industrial enterprise which software will be used as a tool of production planning that 
will help to make substantiated managerial decisions, allow to do an analysis of the financial position of the enter-
prise, choose the best strategy of development, etc.  
Keywords: an agro-industrial enterprise, tools, the production process, industrial planning, a strategy of development, 
principles of planning, methods, reengineering, controlling.  
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ласти» [1, 4, 33]. 
Применение соответствующего инструментария — залог успешного планирования. Важное 

значение имеет использование средств и методов принятия плановых решений. Для каждого 
процесса производственного планирования характерно применение определенных инструмен-
тов. 

Отечественной и зарубежной теории и практике планирования присущ богатый инструмен-
тарий, который решает широкий круг различных вопросов. 

На практике большое значение в работе агропромышленного предприятия отводится прин-
ципам, которые учитывают специфику реализуемого типа планирования [13, 14, 39, 48]. Так 
В.В. Суворовой было высказано мнение о том, что в основе процесса планирования лежат 
определенные принципы (требования), соблюдая которые создаются предпосылки, посред-
ством которых уменьшается возможность получения отрицательного результата планирова-
ния и достижения более эффективной работы предприятия [39]. В широком смысле, к принци-
пам планирования относятся теоретические положения, на которые ориентированы специали-
сты-плановики. Известный основатель классической школы управления производством 
А. Файоль в 1930 г. дал определение общим принципам планирования, которые состоят из 
необходимости, единства, непрерывности, гибкости, точности. Другой исследователь 
Р. Л. Акофф ввел понятие принципа участия и принципа холизма, который состоит из коорди-
нации и интеграции. Последующее развитие теории и практики планирования дало возмож-
ность определить ряд принципов, которые имеют важное значение в ходе разработки произ-
водственного плана агропромышленного предприятия. 

Для того чтобы практически реализовать планирование как процесс, важно выделять обще-
экономические и специфические принципы производственного планирования. Конструктивно
-критическое анализирование широкого перечня принципов [2, 7, 12, 15, 17, 21, 29, 43, 45], 
создающих условия для подготовки и принятия плановых решений в ходе разработки плана 
производства агропромышленного предприятия, в качестве принципов производственного 
планирования правильно рассматривать следующие . В настоящее время актуально значение 
специфических принципов, которые состоят:  

 в интеграции планирования продуктов, процессов и ресурсов;  
 в ориентации на устранение «узких мест», адекватно учитывая их вид и количество;  
 в формировании в качестве ядра планирования плановых расчетов результатов по про-

дуктам;  
 в установлении возможностей/необходимостей вмешательства в производственный про-

цесс и оказании корректирующего воздействия, учитывая идентификацию отклонений как 
сигналов для регулирования на основе планов;  

 в разработке системы бюджетов для формирования «направления движения» производ-
ственного процесса в оперативном периоде. 

Помимо перечисленных принципов, отметим другие, которые тоже имеют непосредствен-
ное отношение к производственному планированию.  

Принцип единства (холизма) – разрабатывается общий или сводный план социально-
экономического развития предприятия. Помимо существующего на агропромышленном пред-
приятии так называемого техпромфинплана есть и другие планы. К ним относятся: отдельные 
планы, связанные с производством и продажей продукции; планы по издержкам и доходам; 
планы, связанные с техническим, организационным и финансовым развитием предприятия 
или частичные планы производственных подразделений. Положительный результат всех пла-
нов, существующих на предприятии, зависит от соблюдения единой направленности целей и 
задач. Данный принцип можно соединить с целенаправленностью и непротиворечивостью 
(согласованностью). Некоторыми исследователями, среди которых P. K. Акофф, М.И. Бухал-
ков, О.М. Горелик, A.C. Пелих и др., было высказано мнение о том, что составными частями 
принципа холизмы являются: координация и интеграция. 

Принцип непрерывности заключается в определении процесса планирования как непрерыв-
ного. Таким образом, первый выполненный план сменяется другим новым планом, второй 
сменяется третьим и т. д. [37]. Этот принцип относится в первую очередь к планам различного 
периода, а именно: краткосрочный план является частью среднесрочного, а среднесрочный — 
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долгосрочного. Такое понимание включает и связь планирования с прогнозированием, когда 
план есть производная от прогноза [16]. Данным принципом также определяются кругооборот 
и последовательность этапов планирования. Однако их последовательность важна лишь для 
разработки отдельного показателя и календарного периода. Этапы планирования показателей 
разных планов в одной системе могут осуществляться как одновременно, так и различаясь по 
времени. 

Принцип гибкости заключается в способности плана при изменении условий деятельности 
изменить свою направленность и иметь определенные резервы. Тесная связь принципа гибко-
сти планов с непрерывностью планирования позволяет корректировать установленные показа-
тели и координировать планово-экономическую деятельность предприятия [37]. Постоянно 
меняющаяся техника, технологии и организация производства сокращают расходы запланиро-
ванных ресурсов, что требует уточнить первоначальные планы. В производственный план и 
планы подразделений могут быть внесены соответствующие поправки в связи с резкими коле-
баниями спроса, цен и тарифов на рынке. Т.П. Любанова, JI.B. Мясоедова, Ю.А. Олейникова 
отмечают: «Соблюдение принципа требует корректировки плана при различных изменениях 
внешней и внутренней среды». Другие авторы указывают на то, что гибкость предусматривает 
разработку альтернативных планов при высокой вероятности наступления того или иного со-
бытия [34]. 

Принцип точности заключается в определенной степени конкретизации и детализации пла-
нов в зависимости от изменяющихся внешних и внутренних условий. H.A. Платонова, Т.В. 
Харитонова: «Каждый план необходимо составлять с такой степенью точности, которая сов-
местима с определенной долей неизвестности» [37]. Чем больше времени было затрачено на 
планирование, тем ниже будет степень достоверности исходной информации. Поэтому при 
составлении производственных планов стратегического уровня определяют только основные 
идеи и самые общие направления деятельности [18, 26, 47]. На оперативном уровне производ-
ственного планирования необходима более высокая точность плановых показателей, посколь-
ку планы представляют собой инструкции, с помощью которых работает персонал всего пред-
приятия и подразделений. 

Принцип участия (партисипативности) заключается в вовлечении всех работников, кото-
рые занимаются процессом планирования предприятия, в плановую деятельность каждого ра-
ботника предприятия. Многими теоретиками и специалистами практиками верно подчеркива-
ется: участвуя в достижении целей организации, каждый работник получает более объектив-
ную информацию, понимает цели организации, что приводит к удовлетворению собственных 
процессов. Учитывая вышеизложенное, заметна прямая взаимосвязь с принципом целенаправ-
ленности, который нацелен на конечный результат и обоснованность целей. 

В основе принципа эффективности лежит разработка такого варианта производства това-
ров и услуг, который, учитывая существующие ограничения применяемых ресурсов, позволя-
ет обеспечить наибольший экономический эффект. Любой плановый эффект указывает на до-
стижение некоторого заданного результата, а именно: каким образом будет выполняться рабо-
та по производству товара или услуг, будет ли удовлетворен потребитель и как они будут про-
даны, какова будет общая прибыль и т. п. Затраты на планирование не должны превышать эф-
фект от его применения [28]. Оценивая эффект в ходе планирования, обычно сравнивают ожи-
даемые показатели с заранее выбранной целью, установленным нормативом доходности и 
другими данными [16]. Даже с учетом того, что реальный эффект не всегда возможно оценить, 
его необходимо планировать. 

В настоящее время всеобщая компьютеризация и информатизация агропромышленного 
производства придают особое значение принципу автоматизации. Как отмечает И.А. Либер-
ман [27], современное предприятие будет успешно только в том случае, когда оно использует 
последние достижения в области программного обеспечения. С помощью компьютерных про-
грамм автоматизируется процесс производственного планирования на агропромышленном 
предприятии. Они представляют собой «надежные инструменты руководителей и специали-
стов, посредством которых принимаются обоснованные управленческие решения, анализиру-
ется финансовое состояние предприятия, избирается наилучшая стратегия развития, разраба-
тываются инвестиционные проекты...». 
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Исследователями, совершенно справедливо выделен принцип ориентированности во вре-
мени [34]: «Каждому плану должны соответствовать строго определенные границы времени. 
При отсутствии таких границ предприятие неспособно контролировать свои планы» Данный 
принцип непосредственно связан с принципом необходимости контроля планов и оператив-
ной корректировки планов. 

Р.А. Фатхутдиновым [41] выделяется принцип согласованности плана с внешней средой. 
Он говорит о необходимости исследовать влияние факторов внешней среды на плановые по-
казатели. С этим нельзя не согласиться, особенно при составлении производственного плана, 
но также мы должны учитывать и внутренние факторы, такие, как: ресурсное обеспечение 
предприятия, материально-техническое состояние и т. д. И хотя среди рассматриваемых нами 
авторов никто не упомянул об этом, мы считаем уместным говорить о принципе согласован-
ности плана с внутренней средой. 

В исследованиях отечественной науки и практики планирования также широко рассматри-
ваются принципы приоритетности, занятости, маржинальности, первичности, самостоятельно-
сти, равнонапряженности, конкретности, объективности, динамичности, риска и др. [7, 20, 36]. 
Названные принципы тесно связаны с основными методами производственного планирования. 
Так, например, коммуникативность у Т.П. Любановой, Л.В. Мясоедовой, Ю.А. Олейниковой, 
под которой понимается координация и интеграция усилий (или принцип холизма по 
Р. Акоффу), т. е. все должно быть взаимоувязано и взаимозависимо. 

Основным принципам планирования на агропромышленных предприятиях присуще ориен-
тация на достижение наилучших экономических показателей. В своем исследовании М.И. Бу-
халков подчеркивает, что «в основе каждого плана производства лежит ряд научных принци-
пов, необходимость применения которых связана с тем, что тот или иной принцип в условиях 
свободных рыночных отношений необходимо соблюдать. Этого требует рациональное ис-
пользование ограниченных ресурсов на всех предприятиях» [7]. 

Для того чтобы обеспечить углубленную проработку взаимосвязи и взаимозависимости 
элементов производственного процесса на агропромышленном предприятии, следует разгра-
ничивать инструменты производственного планирования на: оперативные и стратегические 
[17, 25, 48]. Поскольку это позволит быстро принять лучшее решение, получить содержатель-
ную информацию, для того чтобы предприятие могло долго существовать и эффективно 
управлять агропромышленным предприятием. 

Для методов, применяемых в практике производственного планирования, характерна раз-
личная степень формализации. Одни доходят до уровня экономико-математических моделей и 
снабжены программным обеспечением на ЭВМ, другие, наоборот, слабы как в описании мето-
да, так и в алгоритме его применения. Такие условия говорят о том, что о науке принятия пла-
новых решений ещё рано говорить. 

А.И. Ильин [23] отмечает, что важным средством и методом обоснования плановых реше-
ний является творчество. Именно интуиция, новаторство, изобретательность, опыт, способ-
ность к творчеству обеспечивают эффективность плана, а не наличие отдельных признаков и 
уровень определенных личных качеств плановика. 

Оперативно-календарное планирование включает применение графиков Ганта, планов-
графиков с выделением промежуточных этапов работ, систем обеспеченности сбалансирован-
ности материальных запасов и производственной программы. 

М.И. Бухалков отмечает общенаучные методы, которые представляют собой поиск, обос-
нование и выбор необходимых плановых показателей и результатов [6]. Он отмечает, что, 
учитывая главные цели или основные подходы, используемую исходную информацию, норма-
тивную базу, применяемые пути получения и согласования тех или иных конечных плановых 
показателей, следует различать методы планирования, состоящие из: 

 научных;  
 экспериментальных;  
 нормативных;  
 балансовых;  
 системно-аналитических;  
 программно-целевых;  
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 экономико-математических;  
 инженерно-экономических;  
 проектно-вариантных.  
Каждый из этих методов обладает несколькими преобладающими признаками или приори-

тетными требованиями к основному планируемому результату. 
В.В. Суворова разделяет все методы на две группы. В первую группу входят методы, свя-

занные с расчетом отдельных показателей плана. Среди этих методов: расчетно- аналитиче-
ский, нормативный, балансовый, экономико-математическое моделирование, метод планиро-
вания по технико-экономическим факторам. Во вторую группу входят общие методы разра-
ботки плана. К ним относятся программно-целевые методы, методы сетевого планирования, 
бюджетные методы [39]. 

Учеными-экономистами уделялось большое внимание методам производственного плани-
рования. Когда составлялись планы ГОЭРЛО и планы первых пятилеток, широко был распро-
странен балансовый метод. С.Г. Струмилин и Г.М. Кржижановский отдавали ему предпочте-
ние, поскольку он позволял достигать необходимую пропорциональность развития отраслей, 
сбалансированность ресурсов с потребностями. Поэтому многие ученые такие, как И.В. Боро-
душко, Э.К. Васильева, М.И. Бухалков, О.Н. Гримашевич, А.Н. Ильиченко, Т.А. Слепнева и 
др. отмечали, что балансовый метод — это основной метод разработки планов. И.А. Либерман 
[27] писал, что этот метод сопоставляет потребности и наличие материально-технических, 
трудовых и финансовых ресурсов, а при отсутствии равновесия определяет источники их по-
крытия, для того чтобы выполнить намеченные цели. 

В работах отечественных авторов также указывается на нормативные, программно-целевые 
методы, метод планирования по технико-экономическим факторам. 

Н.Ф. Гайворонская [10] в своем исследовании указывает, что с возрастанием масштабов 
производства и усложнением производственно- экономических связей между предприятием и 
отраслями получает развитие нормативный метод планирования. По мнению А.Н. Ильиченко 
[34], этот метод заключается в применении систем норм и нормативов использования ресур-
сов предприятия1. Нормативный метод может успешно применяться только при прогрессив-
ной нормативной базе. Таким образом, этот метод заключается в применении норм и нормати-
вов при внедрении новой техники и технологии, а также при совершенствовании организации 
производства труда. 

С помощью программно-целевого метода важнейшие ресурсы предприятия сосредотачива-
ются и направляются на выполнение важных научно-технических программ, обеспечивается 
сквозное планирование — от идеи до внедрения в производство [34]. 

При составлении производственной программы применяется метод планирования по тех-
нико-экономическим факторам.  

Очень важен тезис С.Г. Струмилина о том, что при применении всех методов необходим 
системный подход, так как с помощью этого подхода достигаются более эффективные резуль-
таты при производственном планировании [11]. К такому же утверждению приходят и Л.Н. 
Оголева, А.И. Ильин. 

Исследователь М.И. Бухалков указывает на [7] применение условий рыночной неопреде-
ленности различных методов составления производственной программы на отечественных 
предприятиях, состоящих из: уровневого прогнозирования, последовательного принятия пла-
новых решений, создания ситуационных планов, линейного программирования, диверсифика-
ции продуктов и рынков, повышении конкурентоспособности продукции и др. 

Разрабатывая производственные программы на агропромышленных предприятиях, необхо-
димо обосновать объемы и сроки выпуска по стадиям и циклам производства. Исходя из реко-
мендаций, которые дают многие экономисты-плановики, производственные планы отдельных 
подразделений составляют цепным методом в порядке, обратном ходу технологических про-
цессов. 

Специфика производственных предприятий также оказывает влияние на методы производ-

1 Нормы расхода сырья и материалов, нормы выработки и обслуживания, трудоемкость, нормы численности, нор-
мативы использования машина и оборудования, нормативы организации производственного процесса, длитель-
ность производственного цикла, запасы сырья, материалов и топлива, незавершенного производства  
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ственного2. Но, с другой стороны, сами методы также влияют на организацию производства. 
Алгоритмы планирования содержат различные классы математических моделей и методов. 

Они очень требовательны к вычислительным ресурсам, но при этом они имеют ограничения 
по времени решения задач планирования, которые связаны с организацией производства3. 

Главный, основополагающий инструмент на агропромышленном предприятии, как спра-
ведливо считают Л.П. Владимирова [8], М.И. Бухалков [6], М.И. Абрамова [1], — это план. 
Учитываемые в плане мероприятия, ресурсы и средства на их реализацию — это своего рода 
база, с помощью которой достигаются намеченные цели. Другой не менее важный инструмент 
— это бюджет, который по мнению многих исследователей «служит инструментом, с помо-
щью которого управляют доходами; расходами и ликвидностью предприятия» [24]. «Бюджет 
— это количественное выражение ... показателей плана предприятия на определенный период 
времени ...», «верхушка айсберга под названием “план предприятия”» [44]. 

К информационным инструментам относится система учета, которая состоит из: бухгалтер-
ского, финансового, статистического, производственного и управленческого учета, традици-
онных приемов менеджмента, методов математической статистики и эконометрических мето-
дов. 

В современных условиях необходимо применение программных продуктов. Компьютер-
ные технологии — это инструменты, с помощью которых разрабатываются производственные 
планы. Применяя программы (Microsoft Excel, QuattroPro, Lotus 1-2-3, Super Gale и др.), прово-
дятся необходимые расчеты. С помощью таких программ, как Project Expert, Forecast Expert; 
Бизнес План PL, SCALA, Галактика, R/3, Фигаро-PEAJI и т. д. решаются задачи производства, 
финансов, маркетинга. 

В настоящее время все больше российских предприятий успешно применяют методики 
контроллинга и реинжиниринга. Мы разделяем точку зрения И.В. Бородушко, Э.К. Василье-
вой, которые отмечают, что «применяя контроллинг как инструмент научного управления 
предприятием, предполагается предварительно сформировать теоретические основы и мето-
дологии; в т. ч. разработку концепции контроллинга» [5]. 

Важным системообразующим свойством контроллинга является его ориентировка на буду-
щее. Этим он принципиально отличается от контроля и этим определяется высокая значи-
мость планирования. Трендовые характеристики динамики за предшествующие периоды — 
это базовая информация, которая учитывается при составлении плана. 

Отметим, что контроллинг сопровождает основные функции управления предприятием, 
важнейшей из которых является стратегическое и оперативное планирование, является ин-
струментом комплексного методического и информационно-аналитического планирования.  

Считаем целесообразным обратить внимание на высказывание Э.М. Короткова [3], кото-
рый считает, что контроллинг теснейшим образом связан с планированием. Благодаря кон-
троллингу оценивается качество плана, своевременно производится его корректировка и со-
здаются условия для его реализации. Контроллинг требует упорядочения и системы норматив-
ного регулирования процессов. Контроллинг — важнейший фактор процессного управления, 
что является его преимуществом в современном менеджменте. 

Кроме того, в современных условиях, когда производство все больше диверсифицируется, 
контроллинг способствует оперативному решению вопросов распределения ресурсов, пере-
ключению их на наиболее эффективные, результативные направления производственной дея-
тельности. Следовательно, с помощью контроллинга формируется ресурсосберегающие тех-
нологии, повышается качество производственного планирования в целом. 

Многие экономисты сходятся во мнении, что контроллинг появился вследствие высоких 
темпов агропромышленного роста, которые усложнили процессы планирования и требуют 
своевременно контролировать как производство, так и финансовые потоки. 

Реинжиниринг — это средство, применение которого необходимо для того, чтобы резко 
улучшить результаты деятельности предприятия. С помощью реинжиниринга не только зна-
чительно снижаются затраты, но и сокращаются сроки работы и повышается ее качество [22]. 
Помимо этого, благодаря реинжинирингу можно достичь большой гибкости в управлении 

2 Дискретное или непрерывное производство, длительность производственного цикла, серийность и многое другoe. 
3 Например. сменное задание должно быть готово в течение обеденного перерыва или пересменки.  
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предприятием, например, в таких видах деятельности, как: кадровой политика, управленче-
ская отчетность, маркетинг, производство [25]. Это может применяться при обработке заявок 
на производство, разработке новых продуктов, управлении активами и пассивами, а также 
проектном финансировании. 

Реинжиниринг — это инструмент, посредством которого качественно меняется технология 
производственной деятельности и обеспечивается конкурентное преимущество в производ-
стве. Для принятия принципиального решения о реинжиниринге предприятия необходимо 
четко определить позиции предприятия в конкурентной борьбе, определить цели этой работы 
и направить основные внутренние инвестиции в человеческий капитал. 

Многие исследователи [21, 27, 30, 31, 42, 44], сходятся во мнении, что качественным ин-
струментом производственного планирования на агропромышленном предприятии является 
программное обеспечение. На самом деле создается много компьютерных программ, с помо-
щью которых автоматизируется процесс планирования. Такие программы облегчают принятие 
обоснованных управленческих решений, анализируют финансовое состояние предприятия, 
избирают наилучшую стратегию развития и т. д. 

Подводя итоги, следует сказать, что большое значение при производственном планирова-
нии на агропромышленном предприятии имеет соответствующий инструментарий. 
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Существовавшее ранее директивное управление ориентировало руководство предприятий 

в первую очередь на то, чтобы анализировать хозяйственную деятельность предприятия и ис-
кать резервы для повышения эффективности его деятельности. Вышестоящими органами 
жестко задавались внешние экономические условия. В настоящее время подходы к управле-
нию агропромышленными предприятиями претерпели кардинальные изменения.  

Результаты финансово-экономической деятельности предприятий количественно выража-
ются в финансово-экономических показателях. Долгое время результаты деятельности пред-
приятий оценивались, исходя из выполнения директивных показателей, планируемых цен-
тром, среди которых показатели, связанные с производством продукции, трудом и социаль-
ным развитием, финансами, капитальным строительством, внедрением новой техники, мате-
риально-техническим снабжением [4, 6, 9, 12, 15, 22, 41]. Изменения в отношении порядка 
формирования производственной программы повысили требования к аналитической информа-
ции, и как следствие определяет последовательность, в которой будет проведен анализ дея-
тельности предприятий и диагностика их экономического состояния. 

 
ГАДЖИМУРАДОВА Л.А.     

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ   
Аннотация. В предложенной статье обосновывается, что на современном этапе хозяйствования для 
управления предприятием актуально применение инновационной системы диагностики экономического 
состояния в процессе управления агропромышленными предприятиями. Поэтому наряду с методами диа-
гностики предлагается применять информационную систему диагностики экономического состояния пред-
приятия. Предложенная совокупность диагностических показателей и методов, применяемых в обработке 
экономической информации, позволяет выявлять причинно-следственную связь, существующую между 
результатами экономической деятельности предприятий, и определяет главные направления совершен-
ствования процесса управления предприятиями агропромышленного комплекса . Учитывая, что ряд показа-
телей принадлежит разным видам деятельности и другим особенностям функционирования предприятия, 
был определен диапазон приемлемых значений. Эти значения положены в классификацию экономических 
состояний предприятия, начиная с надежного и заканчивая кризисным. Такая увязка комбинаций состоя-
ния и динамики показателей позволит менеджерам разработать управленческое решение, релевантное 
сложившейся обстановке в деятельности предприятия. Информационная система, представленная 
в статье, даст возможность диагностировать экономическое состояние предприятия. 
Ключевые слова: информационная система, диагностика экономического состояния, агропромышленное 
предприятие, методы диагностики, диагностические показатели, диапазон, информационная система, эко-
номические результаты, информационные технологии.  
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THE INFORMATION SYSTEM OF DIAGNOSTICS OF THE ECONOMIC  

STATE OF AN AFRO-INDUSTRIAL ENTERPRISE   
Abstract. The manuscript provided substantiates the fact that at the modern stage of economy, in order to manage an 
enterprise, it is relevant to use an innovative system of diagnostics of the economic state in the process of management 
of agro-industrial enterprises. Therefore, together with diagnostic methods, it is suggested to use an information system 
of diagnostics of the economic state of an enterprise. The suggested aggregate of diagnostic indicators and methods 
used in processing of economic information allows to find the cause-and-effect connection existing between the results 
of the economic activity of enterprises, and determines the main focus areas of improving the process of management 
of enterprises of the agro-industrial complex. Taking into account the fact that a number of indicators belong to dif-
ferent types of activity and other specific features of functioning of an enterprise, a range of suitable values was de-
termined. These values were set in the classification of economic states of an enterprise starting from the reliable and 
ending with the crisis one. This coordination of combinations of the state and dynamics of indicators will allow 
managers to develop a managerial solution relevant to the environment that forms in the activity of an enterprise. The 
information system shown in the manuscript will allow to diagnose the economic state of the enterprise.  
Keywords: an information system, diagnostics of the economic state, an agro-industrial enterprise, methods of diag-
nostics, diagnostic indicators, the range, an information system, economic results, information technologies.  
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С помощью абсолютных и относительных показателей определяется результативность и 
экономическая целесообразность функционирования предприятий. И как следствие, есть эко-
номический эффект и экономическая эффективность. 

Экономический эффект — это абсолютный показатель, который характеризует результат 
деятельности. В зависимости от уровня управления показателем эффекта могут быть показате-
ли, связанные с валовым национальным продуктом, национальным доходом, валовым дохо-
дом от реализации, прибылью и т. п. В научных трудах рассматриваются различные критерии, 
определяющие эффективность и финансово-экономическое состояние предприятия, состоя-
щие из коэффициента обновления производства [27, 28], коэффициента стабильности [2], точ-
ки безубыточности, годовой нормы прибыли на вложенный капитал [29, 30, 38, 39], положи-
тельного значения показателя чистой текущей стоимости капитала, индикаторов финансово-
экономической устойчивости и ряда других финансовых коэффициентов. 

Показатель экономической эффективности является относительным показателем, соизме-
ряющим достигнутый результат с произведенными затратами или использованными ресурса-
ми. 

Эффективность производства — это ключевая категория рыночной экономики, конечная 
цель которой — развитие общественного производства в целом и каждого предприятия 
в отдельности. В более общем виде под экономической эффективностью производства пони-
мается количественное соотношение результатов хозяйственной деятельности и производ-
ственных затрат. Проблема повышения экономической эффективности производства содер-
жит в основе своей сущности задачу достижения роста экономических результатов из расчета 
на каждую единицу произведенных ресурсных затрат. 

Повысить эффективность производства можно, сэкономив текущие затраты (потребляемые 
ресурсы) и грамотно используя действующий капитал и новые вложения в капитал 
(применяемые ресурсы). 

В условиях современного рынка встречаются самые разные способы определения экономи-
ческой эффективности. Основные факторы производства и результативность их использова-
ния характеризуются техническими и экономическими аспектами эффективности1. 

Максимальная прибыль на вложенный капитал — это важнейший экономический резуль-
тат деятельности агропромышленного предприятия. Поэтому база для реального повышения 
эффективности производства выражается соотношением прибыли и единовременных затрат. 
В то же время, учитывая законы рынка, эффективность производства и производительность 
труда не тождественны.  

Производительность труда заключается в плодотворности производственной деятельности 
людей, определяемая затратами живого и овеществленного труда на единицу продукции. Сле-
довательно, повышение производительности труда показывает применение ресурсов живого 
труда, а повышение эффективности производства — применение всех ресурсов, в том числе 
текущих и единовременных затрат. 

Главный показатель работы предприятия — это прибыль. Но, если брать этот показатель 
изолированно, мы не получим достоверной информации об уровне рентабельности, поскольку 
разные по масштабу деятельности предприятия будут иметь разную степень относительной 
весомости. Следовательно, анализ финансово-экономической деятельности предприятия ве-
дется по различным коэффициентам рентабельности. 

Такие финансовые результаты, как выручка и прибыль, — это обобщающие результирую-
щие показатели экономического состояния предприятия. Они служат основными показателя-
ми ее экономического эффекта. Кроме этого, следует не забывать, что прибыль — это движу-
1 Например, существует комплексный показатель эффективности, описанный в [1]: 

 
где: 
П — степень выполнения плана поставок; 
Т — отношение производительности труда к эталону; 
Ф — отношение фондоотдачи к эталону; 
М — отношение материалоемкости к эталону; 
К — отношение показателя уровня качества продукции к эталону.  
Такие же сложные коэффициенты могут строиться и в области анализа финансово-экономического состояния пред-
приятия.  

;22222 КМФТПКПЭ 
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щая сила обновления, включая производственные фонды и выпускаемую продукцию. 
Анализируя публикации [1], посвященные прибыли, как важнейшему показателю рыноч-

ных отношений и как результату деятельности агропромышленных предприятий, были выяв-
лены важнейшие функции, которые выполняет прибыль. К таким функциям относится стиму-
лирующая функция, поскольку прибыль — это критерий и показатель экономического эффек-
та функционирования предприятия, источник формирования доходов бюджетов различных 
уровней. 

Следовательно, из всего многообразия целей предприятия доминирующими являются спо-
собность достичь наилучшие экономические, результаты, стремление извлечь наибольшую 
массу прибыли, учитывая долговременную перспективу развития. Поэтому за исходный коли-
чественный критерий эффективности производства можно взять, предлагаемую некоторыми 
авторами, годовую норму прибыли на вложенный капитал [38]: 

 
где: Е — норма прибыли, %;  
П — чистая прибыль, руб.;  
К — вложения в капитал, руб.;  
Ц — годовой объем производства продукции в продажных ценах, руб.;  
С — полная себестоимость годового выпуска продукции, руб. 
На расчетные значения нормы прибыли влияет структура капитала, уровень прогнозируе-

мых цен на продукцию, объем спроса и других факторов. Сравнивая различные варианты раз-
вития предприятия, применяют критерий эффективности производства, который был выбран 
в виде нормы прибыли на капитал. Исходя из выбранного критерия устанавливают конкрет-
ные показатели эффективности производства, в которых отражены основные показатели за-
трат и результатов. 

Следует отметить, в ходе своей деятельности предприятие создает добавленную стоимость, 
состоящую из затрат живого труда и накопления. 

Следовательно, прибыль — это только та часть добавленной стоимости, которая создается 
после того, как была реализована продукция (товары), выполнены работы, оказаны услуги. А 
в ходе реализации других активов, поступлений от внереализационных операций и прочих 
формируется доход. 

Эффективность деятельности агропромышленных предприятий, можно охарактеризовать 
различными экономическими показателями2. Учитывая многообразие и несовпадение частных 
динамических аспектов, необходимо построить оценку измерений эффективности деятельно-
сти предприятия. 

Помимо этого, существуют разнообразные аналитические коэффициенты, которые заклю-
чаются в множественности способов количественного отображения одних и тех же величин, 
отсутствии связей между ними, в их относительной изолированности, различиях в уровне их 
критических значений, несравнимости. 

Для того чтобы проанализировать эффективность производства и финансово-
экономическое состояние предприятия применяют различные показатели и методы. Они со-
стоят из следующих показателей: системы показателей, характеризующих эффективность ис-
пользования ресурсов и их отдачу; показателей, связанных с рентабельностью, ликвидностью, 
платежеспособностью; показателей, связанных с рыночной, предпринимательской активно-
стью предприятия; моделей финансового состояния предприятия; системы показателей фи-
нансовой устойчивости предприятия. 

Однако все эти показатели сами по себе разрозненны, статичны и описываю определенный 
момент в функционировании предприятия, поэтому в дальнейшем целесообразно проработать 
вопрос, связанный с созданием системы показателей, которая позволит провести диагностику 
экономического состояния предприятия. 

Разработанные методики многовариантного диагностического экономического анализа, 

;100*
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2 например, такими как: обобщающие показатели, показатели эффективности использования трудовых ресурсов, 
материальных ресурсов, основных производственных фондов и оборотных средств, капитальных вложений и новой 
техники; показатели эффективности внешнеэкономических связей, финансовых ресурсов.  
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соединяют в целое ретроспективное и перспективное исследование динамических рядов [13, 
17, 19, 20, 26, 27, 34]. С помощью многовариантного диагностического анализа можно опреде-
лить направление развития и конкретные формы процесса выполнения плана (или процесса 
изменения в сравнении с другой базой для сравнения), случайность и закономерность отдель-
ных отклонений от плана и нахождение наиболее узких мест в хозяйственной деятельности, 
которые влияют на отклонения значений отдельных показателей за отчетный период. 

Следовательно, для того чтобы определить систему подконтрольных диагностических по-
казателей, целесообразно учитывать требования, состоящие в следующем: у показателей дол-
жен быть ограничен объем; в показателях должна содержаться информация по всему предпри-
ятию и по всем его подразделениям; выбранные показатели должны быть динамичны и пер-
спективны3; показателям должно быть свойственно раннее предупреждение; выбирая те или 
иные показатели целесообразно уделить внимание тому, чтобы они были сопоставимыми4; 
показатели не должны быть коррелируемыми. 

Двигаясь вперед к цивилизованному рынку, несомненно, приемы, методы и системы пока-
зателей, которые используются в экономической диагностике, будут совершенствоваться. 
Подтверждение этому можно найти в мировой практике. Так, в зарубежных источниках мож-
но встретить, что способность фирмы своевременно среагировать на изменения в потреблении 
и спросе на рынке, умение вовремя изменить организацию структуры и технико-
экономическую политику является важнейшим фактором успеха западных фирм. На Западе 
основной целью фирм является реализация стратегии, в основе которой лежит способность 
фирмы увеличить эффективность своей деятельности путем внедрения достижений НТП, то 
есть получить прибыль, которая необходима для того, чтобы вести конкурентную борьбу и 
предсказать дальнейшее развитие экономической ситуации на рынке [5, 8, 16, 13, 32, 35, 42]. 

Помимо направленности на получение прибыли и выработку эффективной рыночной стра-
тегии многие ученые-экономисты [17, 18, 25, 26, 29, 36, 37] определяя параметры функциони-
рования предприятия на рынке, выделяют высокую роль индикаторов финансово-
экономического состояния. Экономисты акцентируют внимание на том, что устойчивое эко-
номическое положение предприятия на рынке обеспечивается достаточностью собственного 
капитала, возможностями привлечения заемных средств, эффективностью использования ос-
новного и оборотного капитала. И это совершенно справедливо. Агропромышленные пред-
приятия, разрабатывая свою стратегию и тактику управления, всегда планируют и проводят 
анализ своего финансово-экономического состояния. Это позволит предприятиям решить во-
просы, связанные с выбором кредитных учреждений и инвестиционных компаний, с которы-
ми предприятия будут иметь деловые контакты, определить платежеспособность предприятия 
на момент заключения договора и контрактов. Фондовые биржи на основе финансово-
экономических показателей, изучающих институты рыночной инфраструктуры, включают 
предприятия в список фирм, чьи ценные бумаги могут циркулировать на бирже, и при коти-
ровке ценных бумаг. Прежде чем решить вопрос о возможностях и условиях страхования 
предприятия, страховые компании проводят анализ финансово-экономического положения 
предприятия. При решении вопроса, связанного с оценкой рыночной стоимости ценных бу-
маг, которые выпускают предпринимательские структуры, частными инвесторами анализиру-
ется финансовая устойчивость предприятия. В такой ситуации чаще всего применяется систе-
ма критериев, состоящая из рентабельности капитала и производства, коэффициентов финан-
совой автономии и независимости, показателей, характеризующих ликвидность, оборачивае-
мость активов предприятия, платежеспособность и кредитоспособность предприятия. 

С помощью финансово-экономических коэффициентов показатели, характеризующие со-
стояние отдельного предприятия, сравнивают с аналогичными показателями других предприя-
тий или со среднеотраслевыми показателями. Это делается для того, чтобы выявить динамику 
развития показателей и тенденции изменения состояния предприятия; определить нормальные 
ограничения и критерии различных сторон финансово-экономического состояния. 

Следовательно, целесообразно сформировать совокупность показателей, которые характе-
ризовали финансово-экономическое состояние предприятий, и с помощью которых проводили 

3 необходимо обеспечить возможность сопоставления данных, по возможности за наибольший период 
4 С прошлыми достижениями, с другими предприятиями отрасли.  
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экономическую диагностику предприятий. Показатели, применяемые в ходе диагностики, 
должны сводиться к следующему: 

1) полному и объективному отражению конечного результата экономической деятельности 
предприятия, к произведенным затратам, динамике и тенденциям развития, 

2) обеспечению возможности диагностики экономического состояния и факторов, оказыва-
ющих на нее положительное и отрицательное влияние, 

3) необходимости их применения для того, чтобы стимулировать повышение эффективно-
сти деятельности предприятия. 

Таким образом, применение обобщающих и отдельных показателей обусловлено логикой 
проведения диагностики и поиском путей, направленных на повышение и стимулирование 
эффективности управления агропромышленными предприятиями с учетом принципов диагно-
стики. 

Для того чтобы провести диагностику следует применить, финансово-экономическую ин-
формацию, которая, учитывая современные условия хозяйствования, играет важную роль для 
принятия управленческих решений. Следует отметить, что бухгалтерская отчетность — это 
база, на которой строятся дальнейшие аналитические расчеты, а основные направление разви-
тия бухгалтерского учета — это его участие в управленческих решениях. 

Баланс содержит сорок пунктов, соотношения между этими пунктами может быть опреде-
лено более чем 1000 пропорциями. Не всем из них присуще содержательная интерпретация, и 
кроме того, слишком большое число анализируемых соотношений приводит не к увеличению, 
а к потере информативности. В связи с этим для проведения экономического диагностирова-
ния нам необходимо, во-первых, провести формирование укрупненного баланса посредством 
агрегирования балансовых показателей по форме № 1; во-вторых, из показателей квартальной 
отчетности (форма № 2) отобрать наиболее информативные показатели; в-третьих, для того 
чтобы увеличить информативность (аналитичность) исходных параметров информационной 
модели, рассчитать производные показатели. 

Учитывая группировку активов, исходя из уровня ликвидности и направлений авансиро-
ванной стоимости, формируем актив укрупненного баланса. 

Таким образом, в структуру источников средств входят собственные и заемные средства; 
последние состоят из долгосрочных и краткосрочных. Исходя из этого, пассив баланса содер-
жит три раздела. 

Разделение источников собственных средств (капитала и резервов) проходит по трем груп-
пам. Первая группа, фонды собственных средств состоит из уставного капитала, добавочного 
капитала, резервного капитала. Вторая группа, фонды накопления. И третья группа, фонд со-
циальной сферы, состоит из целевого финансирования и поступлений (прочие источники); 
нераспределенной прибыли прошлых лет и отчетного года. 

Заемные средства представляют собой сумму всех внешних обязательств предприятия и 
равны общей сумме обязательств за минусом фондов акционеров (собственного капитала). 
Заемные средства состоят из долгосрочных пассивов, краткосрочной кредиторской задолжен-
ности и резервов. 

Учитывая общеизвестную группировку, формируется пассив укрупненного баланса. Ин-
формационная система содержит не все показатели укрупненного баланса. Не входят наиме-
нее информативные, состоящие из прочих внеоборотных активов, прочих оборотных активов, 
целевого финансирования и поступлений, а также нераспределенной прибыли5.  

В качестве производных необходимо использовать показатели, которые чаще используют-
ся в процессе построения аналитических коэффициентов.  

Следовательно, в диагностику экономического состояния предприятия, должны входить 
информация аналитического баланса, отчет о прибылях и убытках и рассчитываемые на их 
основе коэффициенты. После постановки задачи и используемых аналитических коэффициен-
тов определяется окончательный выбор параметров информационной модели. 

Оценка экономического состояния предприятия — это основополагающий момент реализа-

5 При построении информационной системы используются следующие показатели из отчета о прибылях и убыт-
ках — форма № 2: выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг — ВрРП; себестоимость реализа-
ции товаров, продукции, работ, услуг — СРП; прибыль (убыток) от реализации — ПрП; прибыль (убыток) отчетно-
го периода до налогообложения — Пр.  
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ции механизма экономической диагностики. Ниже даны 15 финансово-экономических показа-
телей, с помощью которых можно оценить экономическое состояние предприятия, состоящие 
из: 

 коэффициента, показывающего соотношение заемных и собственных средств; 
 коэффициента, показывающего концентрацию собственных средств; 
 коэффициента, показывающего обеспеченность оборотных средств собственными обо-

ротными средствами; 
 коэффициента, показывающего обеспеченность запасов и затрат собственными оборот-

ными средствами; 
 коэффициента, показывающего долгосрочное привлечение заемных средств; 
 коэффициента, показывающего рентабельность всего капитала предприятия; 
 коэффициента, показывающего рентабельность собственного капитала; 
 коэффициента, показывающего рентабельность реализованной продукции; 
 коэффициента, показывающего рентабельность основных средств; 
 коэффициента, показывающего абсолютную ликвидность; 
 коэффициента, показывающего срочную ликвидность; 
 коэффициента, показывающего текущую ликвидность; 
 коэффициента, показывающего оборачиваемость оборотных средств (активов); 
 коэффициента, показывающего оборачиваемость дебиторской задолженности; 
 коэффициента, показывающего отдачу основных средств. 
При измерении эффективности деятельности хозяйствующего субъекта, часто прибегают к 

сравнению результатов с некоторым эталоном. В современных условиях сформировать систе-
му показателей сложно. В условиях командно-административного управления предприятия 
функционировали в рамках, установленных вышестоящими инстанциями. 

Вышестоящими инстанциями устанавливались нормы и нормативы, а перечень показате-
лей, с помощью которых можно было определить эффективность, был очень громоздким. В 
процессе ломки старого хозяйственного механизма были уничтожены многие показатели, 
ставшие неприемлемыми, учитывая нестабильность и формирование конкурентной среды. 

Каждому выбранному показателю в дальнейшем следует определить и установить реко-
мендуемый уровень и диапазон значений. Это даст возможность рассмотреть систему типич-
ных признаков экономического состояния в качестве своеобразных индикаторов экономиче-
ского состояния предприятия. 

Учитывая механизм диагностики необходимо определить возможные варианты, характер-
ные экономическому состоянию агропромышленных предприятий. Эти варианты были поло-
жены в классификацию экономических состояний предприятия, состоящую из надежного, ста-
бильного, удовлетворительного, неустойчивого, критичного, кризисного состояний. 

Подход, который применяется для разработки выделенных состояний, предполагает, как 
основополагающий этап диагностики описание различных вариантов экономических ситуа-
ций, в которых могут оказаться предприятия. Следовательно, экономическому состоянию 
предприятия можно дать оценку с позиции «плохое — хорошее», или «удовлетворительное — 
неудовлетворительное». Однако, исходя из современных условий хозяйствования такая оцен-
ка неполная и неадекватная, так как представляет собой упрощенную оценку состояния пред-
приятия. Поэтому выработка конкретного управленческого решения с целью скорректировать 
состояние по направлениям деятельности предприятия из-за неопределенности границ между 
этими двумя состояниями будет затруднено. 

Поэтому в механизме диагностики экономического состояния предприятия предложены 
возможные экономические состояния предприятия. Нормальный режим функционирования 
предприятия включает надежное, стабильное и удовлетворительное состояния. Кризисный 
режим состоит из неустойчивого, критичного, кризисного. 

Надежное состояние. Это состояние характеризуется следующими признаками: прогрес-
сивностью организационно-технического уровня производства, наличием такого производ-
ственно-экономического потенциала, с помощью которого можно достичь максимального зна-
чения прибыли в выбранных зонах хозяйствования. Надежное состояние характеризуется пре-
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вышением получаемой прибыли над необходимым объемом платежей, отчислений и созданием 
резервов, которые гарантируют деловую активность. 

Стабильное экономическое состояние — это состояние со следующими признаками: посто-
янством в загрузке мощностей и темпами изменения показателей эффективности производства, 
то есть способностью на определенный период сохранить положительные тенденции, которые 
были достигнуты. Для стабильного экономического состояния характерны: минимизация про-
стоев, минимизация сверхнормативного расхода и непроизводительных затрат агропромыш-
ленного предприятия, возможность сформировать специальные фонды из получаемой прибыли. 

Для удовлетворительного экономического состояния характерен минимально достаточный 
уровень оборотных средств для покрытия своих расходов. Если возникает необходимость 
в дополнительных затратах с целью улучшить производство, предприятию необходимо исполь-
зовать заемные средства, что сделает состояние предприятия неустойчивым. 

Неустойчивому состоянию свойственно обеспечение равновесия платежного баланса за счет 
просроченных платежей, связанных с оплатой труда, ссудами банка, поставщиками, бюджетом 
и т. д. Однако финансовая неустойчивость приемлема при соблюдении следующего условия: 
сумма производственных запасов и готовой продукции должна быть равна или превышать сум-
му краткосрочных кредитов и заемных средств, участвующих в формировании запасов. 

Критичному экономическому состоянию свойственна низкая платежеспособность и рента-
бельность капитала, высокая доля привлеченных средств в чистые активы предприятия, очень 
слабая возможность финансировать производство, отклонения в выполнении договоров и кон-
трактов, превышение установленных бюджетов затрат. Всё это приводит к тому, что предприя-
тие вынуждено осуществлять свою предпринимательскую деятельность с большим риском. 

Для кризисного экономического состояния. характерно полная не ликвидность баланса, не-
возможность осуществить на предприятии меры по финансовому оздоровлению, невозмож-
ность выполнять все условия, оговоренные в договорах, контрактах, соглашениях и отторжение 
части имущества предприятия в судебном порядке. 

К выделенным типичным признакам относятся: уровень использования производственных 
мощностей, достаточность собственного капитала, способность к диверсификации производ-
ства и коммерциализации деятельности, своевременность возврата заемных и привлеченных 
средств, состояние финансовых расчетов. Они носят общий характер и список их далеко не ис-
черпывающий. 

Совокупность рассмотренных категорий неустойчивости, критичности и кризисности 
с показателями, характеризующими надежность, стабильность, удовлетворительность работой 
агропромышленных предприятий дают возможности для объективного формирования подхо-
дов и методов распознавания действительного экономического состояния агропромышленных 
предприятий. 

Приведенные выше 15 финансово-экономических показателей были отобраны нами для то-
го, чтобы провести экономическую диагностику предприятия. Теперь на основании приведен-
ных показателей необходимо связать поведение их совокупности с определенными возможны-
ми экономическими состояниями предприятия (рис. 1). 

Предложенная последовательность экономических состояний предприятия и показателей, 
с помощью которых определяются эти состояния, подразумевают обоснование диагностиче-
ских методов, с помощью которых обрабатывается информация для того, чтобы определить 
состояние предприятия и причины, вызывающие отклонения от нормального процесса функци-
онирования..  

Следует отметить, что для того, чтобы эффективно управлять предприятием, необходимо 
применить адекватные процедуры (диагностику, анализ, прогнозирование), которые должны 
поддержать принимаемые решения по управлению предприятием и соответствовать условиям, 
формирующим информацию. Таким образом, необходимо сформировать систему диагностиче-
ских методов для того, чтобы обрабатывать результаты экономической деятельности предприя-
тия. Методы должны строиться на аналитических экономически коэффициентах, которые рас-
считываются, исходя из данных бухгалтерской отчетности, и полезны для принятия хозяй-
ственных решений.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рис. 1. Взаимосвязь между экономическими состояниями предприятия  
и динамикой диагностических показателей  

 
Диагностируя экономическое положение предприятия можно определить перспективность 

источников его развития, что дает возможность выделить реальные пути предотвращения не-
благоприятных тенденций в применении производственно-экономического потенциала пред-
приятия. 

В основе методов диагностики экономического состояния предприятия должны лежать от-
носительные показатели, поскольку инфляция усложняет процесс приведения абсолютных 
показателей баланса к сопоставимому виду. В таких случаях система диагностики дает воз-
можность провести экономическое распознавание состояния предприятия. В состав процес-
сов, которые лежат в основе распознавания, входят: 

 упорядоченность индексов изменения показателей;  
 структуризация всех потерь, которые, возможно, будут иметь место: бюджетная разра-

ботка издержек производства;  
 определение финансово-экономических коэффициентов в эталонных значениях.  
При этом различного рода интегральные показатели деловой и инвестиционной активно-

сти, а также обобщающий индекс эффективности производства могут оказать значительную 
помощь.  

Одним из методов диагностики, который можно использовать в качестве подхода, является 
расчет трехкомпонентного показателя. 

Финансовая устойчивость предприятия лежит в основе данного метода, с её помощью 
определяется степень обеспеченности запасов и затрат как собственными, таи заемными ис-
точниками, за счет которых они формируются, а также соотношение этих объемов между со-
бой. 

Для того чтобы рассчитать трехкомпонентный индикатор необходимо определится с тем, 
как рассчитать некоторые показатели. 

1. Наличие собственных оборотных средств Ес. 
Рассчитывается как разность величины источников собственных средств (СС) и величины 

П
оведение показателей 

В
иды

 экономического состояния предприятия 
Все показатели соответствуют нормам (значения 

приближены в верхней рекомендуемой границе или рав-
ны ей), нет оснований прогнозировать ухудшение их 
значений 

Все показатели соответствуют нормам (значения в 
середине рекомендуемого диапазона), нет оснований 
прогнозировать ухудшение их значений 

Не все показатели соответствуют нормам (значения 
остальных приближены к нижнему значению диапазона), 
есть достаточные основания прогнозировать их улучше-
ние 

Не все показатели соответствуют нормам (значения 
остальных приближены к нижнему значению диапазона), 
есть некоторые основания прогнозировать ухудшение 
этих значений 

Большинство показателей не соответствует нормам 
(значения за нижним рекомендуемым значением), есть 
некоторые основания прогнозировать их улучшение 

Ни один показатель не соответствует нормам (все 
значения находятся за нижним пределом), нет никаких 
оснований прогнозировать их улучшение 

Надежное 

Стабильное 

Удовлетворительное 

Неустойчивое 

Критичное 

Кризисное 
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основных средств и вложений (внеоборотных активов) (ВНА): 
ЕС = СС – ВНА  
2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников для фор-

мирования запасов и затрат Ет. 
Рассчитывается путем сложения собственных оборотных средств (Ет) и долгосрочных кре-

дитов и займов (Пд): 
Ет = Ес + Пд 
3. Общая величина основных источников средств для формирования запасов и затрат (Е0). 
Определяется сложением собственных оборотных средств с долгосрочными и краткосроч-

ными кредитами и займами (Пк): 
Е0 = Ет + Пк 

Учитывая эти три показателя, характеризующие наличие источников, с помощью которых 
формируются запасы и затраты для производственной деятельности производится расчет ве-
личин, оценивающих размер (достаточность) источников для покрытия запасов и затрат, а 
именно: 

1. При превышении (+) или недостатке (–) собственных оборотных средств: 
±ЕС = ЕС — З, 
где: З — запасы и затраты. 
2. При превышении (+) или недостатке (–) собственных оборотных и долгосрочных заем-

ных источников формирования запасов и затрат: 
±ЕТ = ЕТ — З 
3 При превышении (+) или недостатке (–) общей величины основных источников для фор-

мирования запасов и затрат: 
±Е0 = Е0 — З 
Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования (±ЕС; ±ЕТ; 

±Е0) — это база для классификации финансово-экономического положения предприятия по 
степени устойчивости. 

Для того чтобы определить тип финансово-экономической устойчивости необходимо при-
менить трехмерный (трехкомпонентный) индикатор: 

S = {S1(x1); S2(x2); S3(x3)}, где х1 = ±ЕС; х2 = ±ЕТ; х3 = ±Е0, , 

а функция Si(xi),  определяется по следующему правилу: 

  
Применяя данную методику формирования трехкомпонентного индикатора можно выде-

лить несколько ситуаций, в которых предприятия могут оказаться. Такие ситуации показаны 
в таблице. 

С помощью приведенных выше показателей можно оценить экономическую нестабиль-
ность предприятия, применяя коэффициенты финансовой устойчивости, ликвидности и дру-
гих показателей, а также анализируя их изменения. Главная причина неплатежеспособности 
предприятия — это экономическая неэффективность его деятельности. Поэтому чтобы, диа-
гностировать надвигающийся кризис необходимо отразить финансово-экономический резуль-
тат деятельности предприятия с помощью показателей, которые входят в механизм диагности-
ки. 

В соответствии с системой количественных и качественных показателей проводится дета-
лизация и конкретизация типичных признаков. Комплексность проведения диагностики и ее 
ориентированность на обнаружение возникающих причинно-следственных связей обеспечива-
ется составом этих показателей.  

Такие показатели могут состоять из параметров организационно-технического уровня про-
изводства, характеристик деловой и инвестиционной активности, рентабельности капитала и 
производства, совокупности финансово-экономических коэффициентов, показателей структу-
ры и регламента управления.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДИАГНОСТИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Таблица  
Идентификация возможных экономических состояний  

агропромышленного предприятия  

Состояние  
предприятия 

Идентификатор  
состояния  

Трехмерный  
индикатор 

Используемые  
источники покрытия 

затрат 
Краткая характеристика 

Надежное 
±ЕС >0, 
±Ет >0, 
±ЕО >0 

S = (l, l, l) Собственные оборот-
ные средства 

Характеризуется высокой плате-
жеспособностью и нерациональ-
ным использованием собствен-
ных средств. Собственных 
средств больше, чем необходимо 
для того, чтобы покрыть затраты. 

Стабильное 
±ЕС ≈ 0 
±ЕТ ≈ 0 
±ЕО ≈ 0 

S = (l, l, l) Собственные оборот-
ные средства 

Характеризуется высокой плате-
жеспособностью и эффективным 
использованием оборотных 
средств. 

Удовлетвори-
тельное 

±ЕС =0, 
±Ет >0, 
±ЕО >0 

S = (0, l, l) 

Собственные оборот-
ные средства, при 

необходимости кре-
дитные ресурсы 
(долгосрочные) 

Объем оборотных средств равен 
отношению необходимого объе-
ма на затраты и запасы. Для про-
ведения дополнительных затрат 
прибегают к долгосрочным кре-
дитам. Возможно улучшение 
ситуации. 

Неустойчивое 
±ЕС <0, 
±Ет <0, 
±ЕО >0 

S = (-l, 0, l) 
Собственные оборот-

ные средства плюс 
долгосрочные креди-

ты 

Нарушение платежеспособности 
Нехватка оборотных средств. 
Возникает необходимость  
в привлечении долгосрочных 
заемных средств. 

Критичное 
±ЕС <0, 
±Ет <0, 
±ЕО >0 

S = (-l, -l, l) 

Собственные оборот-
ные средства плюс 

долгосрочные и крат-
косрочные кредиты и 

займы 

Сильное нарушение платежеспо-
собности. Для проведения затрат 
привлекаются краткосрочные 
заемные средства. Крайне не-
устойчивое положение предприя-
тия Снижение доходности произ-
водства. 

Кризисное 
±ЕС <0, 
±Ет <0, 
±ЕО <0 

S = (-l, -l, -l) 
Традиционные ис-
точники покрытия 
затрат исчерпаны 

Характеризуется неплатежеспо-
собностью предприятия, Пред-
приятие находится на грани 
банкротства. Необходимо внеш-
нее вмешательство (сохранение 
статуса юридического лица при 
поглощении другой компанией, 
но с сохранением статуса юриди-
ческого лица; вмешательство 
государства). Требуется струк-
турная реорганизация производ-
ства 

 
Содержание типичных признаков может быть выражено качественными показателями, ис-

ходя из которых, можно определить тенденции изменения. Прослеживание тенденций рас-
сматриваемых показателей даст возможность связать выявленные ранее состояния предприя-
тия с возможной динамикой показателей, которые характеризуют эти состояния. 

Для того чтобы провести экономическую диагностику необходимо определить две группы 
показателей, которые между собой качественно отличаются. Первая группа состоит из показа-
телей, рекомендующих нормируемые (эталонные) значения в отношении каждого отдельного 
вида экономического состояния. Однако, для того, чтобы точно определить действительное 
состояние предприятия необходимо дополнительно задать тенденции изменения значений 
данных показателей. Тогда возможные варианты для показателей первой группы можно пред-
ставить в виде матричной схемы, показанной на рис.2.  

В данном случае, и когда значение показателей ниже норматива, и когда оно превышают 
норматив, или есть тенденция к снижению или превышению нормативных показателей, к это-
му необходимо относиться, как к ухудшению характеристик анализируемого предприятия.. 

Для ряда показателей, учитывая их принадлежность к разным видам деятельности пред-
приятия и другие особенности функционирования предприятия, был выделен диапазон прием-
лемых значений. Эти значения были положены в классификацию экономических состояний 
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предприятия, начиная с надежного и заканчивая кризисным. Такая увязка комбинаций состоя-
ния и динамики показателей позволит менеджерам разработать управленческое решение, ре-
левантное сложившейся обстановке в деятельности предприятия.  

Тенденции 
Виды изменения  

Значения  
улучшаются 

(_._.1) 

Значения  
неизменны 

(_._.2) 

Значения  
ухудшаются 

(_._.3) 

  Соответствие показателей 
нормативному диапазону       

Надежное 
(1._._) 

Соответствуют (_.1._) 1.1.1     
Не соответствуют (_.2._)       

Стабильное 
(2._._) 

Соответствуют (_.1._)   2.1.2   
Не соответствуют (_.2._)       

Удовлетворительное 
(3._._) 

Соответствуют (_.1._)     3.1.3 
Не соответствуют (_.2._)       

Неустойчивое 
(4._._) 

Соответствуют (_.1._) 4.2.1     
Не соответствуют (_.2._)       

Критичное 
(5._._) 

Соответствуют (_.1._)   5.2.2   
Не соответствуют (_.2._)       

Кризисное 
(6._._) 

Соответствуют (_.1._)     6.2.3 
Не соответствуют (_.2._)       

ситуация _.2.3 — значения показателей находятся вне диапазона и продолжают ухудшаться.  
Перечислять и расшифровывать все возможные комбинации нет необходимости.  
Они приведены в таблице 2, в которой раскрыто их диагностическое значение.  

 
Рис. 2. Взаимосвязь вариантов динамики значений показателей I группы  

с состояниями предприятия 
 
Ясно, что вышеуказанные возможные ситуации по состоянию и динамике показателей вы-

явят направление, которое определит область принятия решения, необходимую для того, чтобы 
получить наилучшее экономическое состояние предприятия на конкретный момент времени. 

Вторая группа состоит из ненормируемых показателей, значения которых не может быть 
взята за основу для того, чтобы оценить экономическое состояние предприятия без сравнения 
их со значениями показателей в подобных предприятиях. Данная группа показателей определя-
ется только с опорой на анализ тенденций их изменения и выявляя их ухудшение или улучше-
ние и поэтому характеризуется следующими признаками: улучшение (1), неизменность значе-
ний (2), ухудшение (3). 

Деление показателей на две группы условное и продиктовано поставленными задачами диа-
гностики. Для того чтобы получить комплексную и объективную оценку экономического со-
стояния организации необходимо сопоставить показатели первой и второй групп. 

При проведении аналитической работы, применяя различные интегральные оценки, практи-
куется применение подходов, связанных с оценкой режима функционирования предприятия, 
эффективностью хозяйственной деятельности на базе разного рода интегральных оценок. Так-
же при исследовании эффективности производства изучаются внутренние соотношения между 
отдельными экономическими показателями как в России [20, 24], так и за рубежом [23, 31, 43]. 

Предприятие представляет собой сложную хозяйственную систему, которая имеет состав-
ные части, выполняющие возложенные на них функции и подчиняющиеся управляющим воз-
действиям. Однако возможны нарушения, отставания, несогласованности, дисбалансы, диспро-
порции, для которых характерны определенные признаки, учитывая которые можно определить 
характер и место нарушения нормального протекания экономической деятельности предприя-
тия7.  

7 Еще раз приведем пример: на предприятии снижается оборачиваемость оборотных средств, признаком этого явля-
ется рост сверхнормативных товарно-материальных ценностей. Этот пример показывает, как знание признака поз-
воляет быстро и точно установить характер нарушения без дополнительных изысканий, обследований, без дей-
ствий, которые требуют затрат времени и средств, т. е. проводить диагностику экономических процессов и явле-
ний.  
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Для того чтобы диагностировать экономическое состояние агропромышленного предприя-
тия необходимо применить индикативные матрицы, в которые входят упорядоченные индек-
сы изменения показателей, характеризующие соотношение между конечными результатами 
деятельности и используемыми ресурсами. 

При этом необходимо соблюдать принцип: 
Результаты → Затраты → Ресурсы8 

Этот принцип также можно ещё обозначить следующим образом: 
Iп → Iв → Iв > 100 %, 
где  Iп — темп изменения прибыли;  
Iв — темп изменения выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
Iв — темп изменения активов (имущества предприятия).  
Из этого следует: рост прибыли должен происходить более высокими темпами, чем рост 

объемов реализации и имущества предприятия. То есть, необходимо снижать издержки произ-
водства и обращения должны и эффективно использовать ресурсы предприятия. В то же вре-
мя даже у стабильно прибыльных предприятий возможны отклонения от этого состояния. 
Причины могут лежать в крупных инвестициях, освоении новых технологий, модернизации и 
реконструкции. 

Такие мероприятия зачастую спровоцированы внешней средой (внешним окружением) и 
нуждаются в больших финансовых вложениях, окупающихся и приносящих выгоду 
в будущем. 

Несомненно, что таким нормативным направлением темпов роста задается эталонное соот-
ношение показателей, а диагностикой, определяется вид отклонений от нормативной или же-
лаемой ситуации на предприятии. 

Все случаи отклонений данных от тех, которые заданы в индикативном соотношении, сви-
детельствуют о преобладании в стратегии развития предприятия не интенсивных, а экстенсив-
ных факторов, а это говорит о том, что в производственно-экономическом потенциале пред-
приятий отсутствуют прогрессивные формы развития, оценивая состояние предприятия как 
удовлетворительное. Несомненно, что таким состоянием не добиться высокой конкурентоспо-
собности предприятия на рынке. 

В настоящее время применение информационных технологий в управлении предприятием 
становится всё более актуальным. Поэтому вышеперечисленные методы диагностики следует 
применять вместе с информационной системой диагностики экономического состояния пред-
приятия. Подход, в котором задействованы информационные системы, открывает новые воз-
можности в проведении оперативной диагностики положения предприятий. 

Информационная система, представленная в статье, даст возможность диагностировать 
экономическое состояние предприятия, оценив в какой степени оно близко к состоянию эко-
номического кризиса. 

8 Стрелками указано, что темп роста показателя в ее начале должен быть быстрее темпа роста показателя, находя-
щегося в ее конце.  
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Стратегия перехода экономики России на инновационный путь развития обусловливает по-

вышение роли использования современных методов стратегического управления предприятия-
ми всех отраслей и, в частности, агропромышленных предприятий [3, 5, 12, 25]. Только при 
наличии научно обоснованной стратегии предприятие может наиболее эффективно использо-
вать свой внутренний совокупный ресурсный потенциал, а также возможности внешней среды 
[6, 24]. 

Разработка стратегии — процесс длительный и трудоемкий, на практике он состоит из мно-
гих этапов и зависит от размера предприятия. Крупные предприятия и корпорации разрабаты-
вают стратегии в детализированном виде, а средние и особенно малые предприятия ограничи-
ваются лишь основными традиционными стратегиями. 

Целью разработки стратегии развития предприятия является выявление основных направле-
ний его эффективного функционирования на основании максимальной реализации существую-
щего научно-технического потенциала во взаимосвязи с внутрипроизводственными резервами 
и внешней окружающей средой. Основные задачи формирования стратегии предприятия состо-
ят в следующем: 
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Аннотация. В настоящей статье на основе анализа отечественной и зарубежной литературы по страте-
гическому управлению и консалтингу обосновано, что разработка стратегии — процесс длительный и 
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Ключевые слова: стратегия, управление, агропромышленное предприятие, стратегический план, принци-
пы, функции, методы, модель, SWOT-анализ; PEST-анализ; SNW-анализ; PIMS-анализ, матрицы. 

 
MUSOSTOV SH.A.     

 
MANAGEMENT OF FORMING A STRATEGY OF DEVELOPMENT  

OF AN AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISE   
Abstract. The present manuscript, based on an analysis of domestic and foreign literature on strategic management 
and consulting, substantiates that developing a strategy is a long and labor-intensive process which in practice consists 
of several stages, and depends on the size of an enterprise. The main drawbacks of the suggested in scientific litera-
ture options of the process of formation, strategy of development of the enterprise are in the fact that the complexity 
of this process is not taken into proper account with the prevalence in it of the creative side and weakly formalized 
procedures forming a variety of interrelated and different types of strategies, as well as the need of participation in the 
process of various specialty competent workers. All of these drawbacks negatively impact the effectiveness of organi-
zation of the process of forming a complex strategy, and, in the end, the results of strategic planning. The complex 
approach of determining the content of the strategy of development of an enterprise that is suggested in the manuscript 
determines the practicability of building a system of management of this process. For the system of management of 
forming a complex strategy of development of an agro-industrial enterprise, the characteristic features are the goals, 
principles, methods, functions, organizational structures, resources and the process of forming the strategy itself.  
Keywords: a strategy, management, an agro-industrial enterprise, a strategic plan, principles, functions, methods, a 
model, SWOT-analysisа; PEST-analysis; SNW-analysis; PIMS-analysis, matrices.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        97 

 в выборе эффективных направлений хозяйственной деятельности, которые необходимо 
развивать;  

 в определении размера капитальных вложений и других ресурсов, которые необходимы 
для того, чтобы осуществлять выбранные направления хозяйственной деятельности;  

 в оценке результатов отдачи [1, 2, 4, 7, 11, 20, 23, 26]. 
В известной книге «Школы стратегий» концептуальные подходы к формированию страте-

гий подразделены по 10 школам: дизайна (формирование стратегии как процесса осмысле-
ния); планирования (как формальный процесс); позиционирования (как аналитический про-
цесс); предпринимательства (как процесс предвидения); когнитивная школа (как ментальный 
процесс); обучения (как развивающийся процесс); власти (как процесс ведения переговоров); 
культуры (как коллективный процесс); внешней среды (как реактивный процесс); конфигура-
ции (как процесс трансформации) [17].  

Так, основной базовой моделью разработки стратегического плана принято считать модель 
дизайна, разработанную Гарвардской школой бизнеса, представителем которой считается 
К. Эндрюс. В соответствии с этой моделью процесс стратегического планирования представ-
ляет собой некую точку пересечения выявленных возможностей и угроз внешней деловой 
окружающей среды, которые выражаются в форме ключевых факторов успеха, и сильных и 
слабых сторон ресурсного потенциала фирмы, выраженных в отличительных способностях к 
развитию. 

В научной и деловой литературе предлагаются различные варианты этапов построения 
процедуры формирования стратегии предприятия и, в частности, стратегии развития. В каче-
стве примера можно представить следующие этапы: оценка существующей стратегии; форми-
рование стратегии; планирование риска для того, чтобы поддержать высокий уровень проти-
водействия возмущениям внешней среды и уменьшения потерь от данных возмущений; выбор 
стратегических альтернатив. В качестве других примеров можно привести этапы, состоящие 
из: 

 анализа личностного потенциала руководства предприятия и его заинтересованности в 
разработке стратегии;  

 выработки согласованных позиций руководства предприятия и привлеченных консуль-
тантов, связанные с организацией работы над стратегией;  

 диагностики деятельности предприятия, связанной с производством, маркетингом и сбы-
том, финансами, управлением персонала;  

 формирования рабочей или рабочих групп, в частности, специализированных по основ-
ным функциональным (экономическое, социальное, научно-техническое, экологическое и др.) 
направлениям, которые будут заниматься подготовкой стратегических альтернатив;  

 ранжирования стратегических альтернатив и определением критериев их выбора;  
 разработки целевых программ, учитывающих наличие имеющихся на предприятии или в 

перспективе ресурсов [21]. 
Процесс формирования стратегии включает три стадии: разработки, доводки и стратегиче-

ского выбора. Стадия разработки включает:  
— формулировку стратегической цели;  
— оценку рыночных возможностей и ресурсов организации;  
— общую концепцию стратегии и в ее рамках набор вариантов.  
Стадия доводки заключается в доведении вариантов до нужной кондиции.  
Стадия стратегического выбора заключается в анализе и оценке вариантов, после чего луч-

ший из вариантов становится базовым, и на его основе создаются специальные и функцио-
нальные стратегии, подготавливаются стратегические и оперативные планы, программы, бюд-
жеты [22]. 

Однако может быть предложена и другая последовательность разработки стратегии, кото-
рая состоит из двух этапов: стадии анализа стратегических развития1 и стадии разработки 
1 Идентификация ключевых факторов, препятствующих развитию компании и достижению целей собственников и 
топ-менеджмента; анализ предпосылок для выбора направления развития компании; анализ долгосрочной конку-
рентоспособности компании и определение резервов ее повышения; анализ организационных и ресурсных ограни-
чений, влияющих на выбор направления развития компании; прогнозные расчеты и оценка будущих показателей 
деятельности корпорации для сформулированных альтернатив (наборов продуктов/бизнесов).  
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стратегии реализация выбранной альтернативы2. 
Формирование стратегии и выбор альтернатив, рассматриваемые в учебном пособии 

«Менеджмент организации», включает следующие этапы:  
 оценку существующей стратегии;  
 фазу формулирования как на уровне прёдприятия в целом, так и на уровне подразделе-

ний3;  
 планирование риска, которое ставит своей целью поддержать высокий уровень противо-

действия возмущениям внешней среды и уменьшить потери от данных возмущений;  
 выбор стратегических альтернатив.  
Необходимо согласование интересов при выработке стратегии на основе группового об-

суждения и единоличного принятия окончательного решения [15]. 
В работе американских ученых «Исследование корпоративной стратегии» в качестве ос-

новных этапов разработки стратегии компании определены стратегический анализ, стратеги-
ческий выбор и реализация стратегии. Стратегический анализ заключается в правильном 
определении и понимании стратегической позиции организации. Какие изменения происходят 
в окружающей среде и как они повлияют на организацию и её деятельность? Каковы сильные 
стороны организации в контексте этих изменений? К чему стремятся люди и группы, ассоции-
рованные с организацией, — менеджеры, акционеры или владельцы, профсоюзы и т. д., и как 
эти устремления влияют на существующее положение и то, что может случиться в будущем? 
Стратегический выбор, процесс которого состоит из трех частей: идентификация базиса стра-
тегического выбора, выработка стратегических опций, оценка стратегических опций. Реализа-
ция стратегии, включающая ответы на следующие вопросы: кто отвечает за проведение при-
нятых решений, изменения в организационной структуре, необходимые для реализации стра-
тегии, изменения системы управления организацией, ответственность различных подразделе-
ний, информационная система для контроля за ходом прогресса, планирование ресурсов, 
включая логистику процесса реализации, ключевые задачи, изменения в составе системы ре-
сурсного обеспечения организации и необходимость в новых специалистах или переобучении 
[27]. 

В фундаментальном исследовании Г.Б. Клейнера «Стратегия предприятия» приводится по-
следовательность этапов разработки стратегии на конкретном предприятии, включает восемь 
этапов, заключающихся в следующем:  

 организационной подготовке процедуры стратегического планирования;  
 в установочных собеседованиях с руководящими работниками предприятия;  
 в уточнении руководящими работниками своих позиций и желательных вариантов стра-

тегии развития; выработке согласованных представлений о целевых ориентирах развития 
предприятия;  

 в обсуждении возможностей формирования вариантов товарно-рыночной стратегии, ис-
ходя из целевых ориентиров и анализа потенциала предприятия;  

 выработке вариантов стратегии, которые частично согласованы с лицами, участвующими 
в разработке стратегии; 

 в сравнительной оценке вариантов и выборе наилучшего (в том или ином смысле) вари-
анта стратегии;  

 в анализе выбранного варианта, в его детализации, определении первоочередных задач, 
связанных с его реализацией [10]. 

Среди основных недостатков в предлагаемых вариантах процесса формирования стратегии 
развития предприятия можно выделить:  

 сложность процесса недостаточно учитывается;  

2 Определение задач и приоритетов, стоящих перед компанией в целом и основными структурными подразделения-
ми, определение, ключевых этапов и фаз развития компании на период 5–10 лет, разработка системы продаж, цено-
образования и продвижения каждого из бизнесов; разработка системы взаимодействия центра и основных струк-
турных подразделений, определение наиболее эффективных способов привлечения инвестиций и приоритетов ин-
вестиционной политики, определение приоритетов технической политики, определение приоритетов кадровой 
политики; определение наиболее перспективных и приоритетных направлений инновационной политики, опреде-
ление направлений реструктуризации и оптимизации использования имущественного комплекса. 
3 Выбор базовой стратегии есть прерогатива руководства предприятия.  
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 преобладание в формировании стратегии развития предприятия творческого начала и 
слабоформализованных процедур, связанных с формированием множества взаимосвязанных и 
разнородных видов стратегий;  

 необходимо привлечение к участию формирования стратегии работников-консультантов 
разной специализации. 

В перечисленных и во множестве других вариантах описания этапов процесса разработки 
стратегии не учтен важнейший фактор организации и управления этими этапами. В связи с 
этим автором предлагается иной подход, в большей степени связанный с практикой организа-
ции и управления формированием стратегией, а именно: определение системы управления 
формированием стратегии развития агропромышленного предприятия. 

Для разработки стратегии в литературе предлагается руководствоваться некоторыми прин-
ципами и использовать научные методы. 

Приведем основные методологические принципы построения стратегии, предложенные 
представителем Школы дизайна К. Эндрюсом:  

 процесс формирования стратегии развития фирмы должен быть контролируемым, осо-
знанным процессом мышления;  

 основное руководство по формированию стратегии развития фирмы должен осуществ-
лять топ-менеджер4;  

 модель формирования стратегического плана должна быть достаточно простой и инфор-
мативной;  

 любая стратегия развития фирмы уникальна и рассматривается в качестве результата со-
зидательного проектирования и должна содержать в себе концептуальные, отличительные це-
ли данной фирмы, особенности ее развития;  

 процесс формулирования стратегии должен завершаться лишь тогда, когда альтернатив-
ные стратегии имеют полное описание и осуществлен окончательный, выбор лучшей из них;  

 в любой стратегии фирмы должно быть сочетание простоты восприятия и полноты выра-
жения, а также она должна быть описана простым и ясным языком;  

 необходимо определить механизм её реализации. Соответственно руководители фирмы 
должны быть обладателями определенных знаний и ресурсов, а главное, у них должно быть 
желание реализовать выбранную стратегию [17]. 

В методическом подходе к разработке стратегии развития предприятия, предложенном ис-
следовательско-консультационной фирмой «Альт», приведены следующие основополагающие 
принципы: ясное целеполагание5; ориентация на здравый смысл6; максимальное вовлечение 
менеджеров7; участники процесса разработки стратегии8 [16]. 

Неформальной организацией квалифицированных специалистов «Объединение специали-
стов бизнес-технологий» для решения проблем управления и развития средними и малыми 
предприятиями были предложены принципы [19], которые необходимо соблюдать, разрабаты-
вая стратегии:  

1. Принцип выделения главных элементов проблемы или главной проблемы из совокупно-
сти. Решают главную проблему (или главный элемент), все остальные действия подчинены 
основной цели.  

2. Выбор своей рыночной ниши. Необходимый принцип для долгосрочной деятельности. 
При выборе ниши надо учитывать и планировать на перспективу свои возможности и ресур-
сы, наличие и возможности конкурентов, их долю рынка и потенциал, свойства продукта. 
Необходимо постоянно отслеживать ситуацию на рынке и устанавливать заградительные ба-

4 Исполнительный директор должен быть своеобразным «архитектором» стратегии, а также определять, кто кон-
кретно еще будет привлекаться к процессу стратегического планирования. 
5 Необходимо понять и сформулировать, чего «хотят» собственники и топ-менеджеры компании, какой они видят 
компанию через 3–5–10 лет. Это понимание позволяет сфокусировать всю работу над стратегией на наиболее су-
щественных и важных для компании вопросах. 
6 Самым главным критерием оценки идей и предложений остается здравый смысл, позволяющий оценить проблему 
в целом и не ограничиваться рамками какого-либо одного или нескольких аналитических подходов. 
7 Без непосредственного участия и широкого обсуждения стратегии теми людьми, которые ее будут впоследствии 
реализовывать, она, скорее всего, останется красивым документом, пылящимся на полках. 
8 На разных этапах при разработке, обсуждении, утверждении и корректировке стратегии должны участвовать 
представители каждой из заинтересованных групп.  
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рьеры.  
3. Принцип велосипеда. Принцип осуществим только при наличии сплоченной команды 

хорошо подготовленных профессионалов и наличии достаточного количества резервных фи-
нансовых средств, часто применяется недобросовестными предпринимателями. Принцип за-
ключается в мобильном проникновении на наиболее привлекательный сегмент рынка, находя-
щийся на подъеме, и «снятии там сливок».  

4. Принцип опережения на шаг вперед. Принцип достигается разработкой технологии или 
продукта, опережающих по своим характеристикам конкурентов, и постоянного поддержания 
этого опережения.  

5. Принцип наличие резерва. Наличие финансовых, ресурсных и технологических резервов 
расширяет маневренность предприятия, позволяет решать неожиданные проблемы, повышает 
его устойчивость.  

6. Принцип перехода в надсферу. В каждой отдельной системе определенного уровня про-
исходит постоянное накопление проблем. Наступает момент, когда решение всех этих про-
блем становится затруднительным. Тогда решение можно найти при решении проблемы на 
более высоком уровне.  

7. «Принцип реструктуризации». Этот метод позволяет вычленить главные проблемы 
направления деятельности предприятия и сфокусировать усилия вокруг них. Одним из глав-
ных инструментов метода является изменение организационной структуры и структуры дея-
тельности. 

Перейдем к методам разработки стратегий: К традиционным методам разработки стратегий 
относятся: SWOT-анализ внешних и внутренних параметров организации, позволяющий опре-
делить возможности и угрозы; анализ модели пяти сил конкуренции (М. Портера), который 
дает возможность определить сильные и слабые позиции организации на рынке и определить 
области, стратегические изменения в которых (в соответствии с прогнозом) могут дать макси-
мальные результаты для развития бизнеса; метод определения стержневых компетенций как 
способности организации к чему-то уникальному, обеспечивающему лидерские позиции сре-
ди конкурентов [13].  

Существует подразделение методов разработки стратегий на аналитические и матричные 
методы. К основным аналитическим методам разработки стратегий относятся: SWOT-анализ; 
PEST-анализ; SNW-анализ; PIMS-анализ. В литературе рассматриваются матричные методы 
разработки стратегии, которые систематизированы в работе Г.О. Логинова и Е.В. Попова по 
различным уровням стратегического планирования предприятия (рис.) [14]. Кроме того, в ра-
боте Ю.Н Лапыгина описывается матричный метод разработки стратегий, который включает в 
себя разработку видения организации, формулирование миссии и разработку стратегических 
целей-организации, разработку стратегии организации как модели достижения её цели. Все 
этапы разработки представляются в виде матрицы, включающей описание внешних и внут-
ренних характеристик организации по трем составляющим философии бизнеса — видению, 
миссии и целям. Матрицей предусмотрена оценка существующего и желаемого состояния 
бизнеса по 10-балльной шкале. Величина разрыва между желаемым и будущим определяет 
приоритетные направления разработки стратегии организации [13].  

Также, разрабатывая стратегии, часто применяют экономико-математические методы, сре-
ди которых прогнозирование сценариев развития предприятия. Прогнозный сценарий — это 
предполагаемая последовательность событий (как вероятных, так и маловероятных), исходя-
щая из гипотетического состояния объекта при четко сформулированных допущениях. 

Целью сценария является снижение общего уровня неопределенности стратегии и опреде-
ление возможности, как из существующего положения можно перейти к будущему состоянию 
объекта. В сценарии должна быть внутренняя взаимосвязь и пригодность для практического 
применения. Для того чтобы организовать работы, связанные с разработкой и реализацией 
стратегии, необходимо использовать сетевые методы планирования. Для того чтобы оценить 
готовность персонала предприятия внедрить стратегию, применяются психологические мето-
ды, а для того чтобы мотивировать участников на разработку и внедрение стратегии — эконо-
мические методы.  

Рассматривая принципы и методы, не стоит забывать и о целях формирования стратегии 
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развития агропромышленного предприятия, функциях, которые выполняют участники процес-
са формирования стратегии; организационных структурах, в рамках которых осуществляется 
процесс формирования стратегии предприятия. Также необходимо помнить и о множестве 
собственных ресурсов предприятия, привлеченных со стороны ресурсов, которые планируют-
ся для того, чтобы сформировать и реализовать стратегии. 

Матрица BCGМатрица МСС (соответствие целям, соответствие воз-
можностям предприятия) 
Матрица SWOT  
Матрица GE 
Матрица Hofer / Schendel Матрица Shell / DPM 
Матрица ADL (стадии жизненного цикла отрасли, относительное 
положение на рынке) 
Матрица Портера  
Матрица стратегий бизнеса, переживающего спад 
Матрица основных форм объединений (производственная коопера-
ция, наличие совместной собственности) 
Матрица вектора экономического состояния» организации (основные 
показали ФХД предприятия, года)  
Матрица Томпсона – Стрикленда 

Корпоративный  
уровень 

Матрица улучшения конкурентной позиции (охват рынка, дифферен-
циация) 
Матрица «дифференциация – относительная эффективность затрат»  
Матрица эластичности конкурентной реакции на рынке (стадии раз-
вития отрасли, стратегическое положение организации) 
Матрица альтернативных стратегий ценообразования и ценности 
(определяет качество товара в зависимости от цены)  
Матрица «производительность – инновации /дифференциации, груп-
пировки товара» (ответная реакция сбыта, маржа валовой прибыли)  
Матрица «качество- ресурсоемкость» (зависимость качества от ресур-
соемкости продукта) 
Матрица «воздействие - неопределенность» 

Маркетинг 
Матрица стратегии расширения марочных семейств (отличительные 
преимущества, сегменты целевого рынка) 
Матрица осведомленность -отношение к марке товара (степень осве-
домленности, отношение к марке) 
Матрица маркетинговых каналов (темпы развития рынка, ценность 
добавляемая каналом) 
Матрица контакт-уровень приспособления услуг (степень контакта 
персонала с клиентом, уровень приспособления услуг к требованиям 
клиентов)  
Матрица диагностики маркетинга (осуществление стратегии, страте-
гия (верная, неверная)) 
Матрица типов покупательского поведения (степень вовлечения по-
купателей, степень рациональности) 
Матрица эволюции конкурентной стратегии (инновации, производи-
тельность) 
Матрица важность выполнение работы Матрица Блейка-Моутона 

Бизнес-уровень 

Функциональный  
уровень 

Применение матриц на различных уровнях стратегического планирования предприятия 
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Вышеизложенные принципы и методы разработки стратегии предприятия рассматривались 
в основном за пределами целостной системы управления формирования стратегий. Перечис-
ленные недостатки имеют отрицательное влияние на эффективность организации процесса 
формирования комплексной стратегии и в конечном итоге на результаты стратегического пла-
нирования. Комплексный подход определения состава стратегии развития предприятия, кото-
рый предлагается в статье, определяет целесообразность построения системы управления 
этим процессом. 

Система управления формированием комплексной стратегии развития агропромышленного 
предприятия характеризуется целями, принципами, методами, функциями, организационными 
структурами, ресурсами и собственно процессом формирования стратегии.  

Цели управления формированием стратегии развития агропромышленного предприятия 
должны быть направлены на достижение социально-экономических и иных целей развития 
предприятия на основе наиболее полного вовлечения и реализации стратегического потенциа-
ла предприятия. 

Основные принципы управления формированием стратегии развития состоят из:  
1) принципа целевой совместимости. Создаются системы управления, которые ориентиро-

ваны на то, чтобы решить общую задачу формирования комплексной социально-
экономической стратегии, в рамках которой будут учитываться и согласовываться все локаль-
ные стратегии развития предприятия;  

2) принципа эффективной организации процедуры управления. Предполагается эффектив-
но использовать все ресурсы, которые вовлечены в процесс формирования стратегии, включа-
ющий и рациональное построение этапов процесса формирования стратегии;  

3) принципа планомерности, пропорциональности и динамизма. Этот принцип заключается 
в создании условий формирования стратегий, которые позволят достигнуть стабильности и 
непрерывности данного творческого процесса, связанного с решением текущих и долговре-
менных задач развития предприятия;  

4) принципа командообразования. Создаются эффективно работающие специализирован-
ные по видам стратегий творческие коллективы — проектные команды. За подготовку и реа-
лизацию решений отвечают лица, компетентные в данном вопросе и заинтересованные в вы-
сокой эффективности принятого решения;  

5) принципа контроля и проверки исполнения принятых решений. Организовывается мони-
торинг по качеству решений, возможным рискам и последствиям от принятых решений, в том 
числе и по допущенным недостаткам; 

В методы управления необходимо включить комплекс научных эвристических методов, 
которые применяются в процессе организации управлением формированием стратегии разви-
тия агропромышленного предприятия, это методы, которые формируют стратегию, состоят из: 
опроса, анкетирования, экспертной оценки, мозгового штурма, экономического программиро-
вания и др., а также методы, связанные с процессом организации и управления процессом 
формирования стратегии (методы управления деятельностью временных творческих коллек-
тивов).  

Для того чтобы организовать полноценное управление формированием стратегии развития, 
необходимо, мы считаем, применить расширительную трактовку функций управления и вклю-
чить в их состав функции, связанные с анализом, диагностикой, целеполаганием, прогнозом, 
планированием организацией, координацией, учетом и контролем, мотивацией, регулировани-
ем, коммуникацией, информированием, несением ответственности. 

Основной вид организационной структуры, применяемый при управлении формированием 
стратегии развития, представляет собой матричную программно-целевую структуру времен-
ных специализированных рабочих групп, которая предназначена для того, чтобы формировать 
различные стратегии, и группы, координирующие деятельность рабочих групп. 

Для того чтобы управлять процессом формирования стратегии развития собственные ре-
сурсы предприятия, а также привлеченные ресурсы, такие, как: кадровые, финансовые, техно-
логические, информационные, административные и др.  Сам процесс управления формирова-
нием стратегии развития агропромышленных предприятий содержит этапы, которые напря-
мую связаны с организацией процесса и его спецификой, с применением методического обес-
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печения. 
Анализ отечественной и зарубежной литературы, связанной с стратегическим управлением 

и консалтингом, позволил определить, что разработка стратегии заключается в длительном и 
трудоемком процессе, состоящим из множества этапов и зависящим от размера предприятия. 
Среди основных недостатков в предлагаемых вариантах процесса формирования стратегии 
развития предприятия можно выделить: сложность процесса недостаточно учитывается; пре-
обладание в формировании стратегии развития предприятия творческого начала и слабофор-
мализованных процедур, связанных с формированием множества взаимосвязанных и разно-
родных видов стратегий; необходимо привлечение к участию формирования стратегии работ-
ников-консультантов разной специализации. Перечисленные недостатки имеют отрицатель-
ное влияние на эффективность организации процесса формирования комплексной стратегии и 
в конечном итоге на результаты стратегического планирования. Комплексный подход опреде-
ления состава стратегии развития предприятия, который предлагается в статье, определяет 
целесообразность построения системы управления этим процессом.  Для системы управления 
формированием комплексной стратегией развития агропромышленного предприятия харак-
терны цели, принципы, методы, функции, организационные структуры, ресурсы и собственно 
сам процесс формирования стратегии. 
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В России действия правительства страны и конъюнктура на мировых рынках на протяже-

нии «нулевых» способствовала достижению российской экономикой хороших показателей 
социально-экономического развития, макроэкономической стабильности и финансовой устой-
чивости. Однако мировой финансовый кризис, разразившийся в 2008–2009 г/, показал необхо-
димость срочного перехода страны от модели, основанной на экспорте углеводородного сырья 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  
 

ЛОГИНОВ А.Н., ГОЙХЕР О.Л.    
 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО  
РАЗВИТИЯ:ТОЧКА РОСТА, ПОЛЮС РОСТА, ТРАНСПОРТНО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОРИДОРЫ   

Аннотация. В данной работе на основании анализа основных документов, регламентирующих среднесроч-
ное и долгосрочное социально-экономическое развитие РФ сделан вывод о высокой перспективности и при-
оритетности кластеризация экономики РФ, основанной на процессе развития «полюсов роста» и «точек 
роста». Проанализированы используемые в отечественной практике варианты определений базовых тер-
минов концепции «поляризованного развития», такие, как «точка роста» и «полюс роста». На основании 
проведённого анализа были предложены уточнённые определения терминов «точка роста» и «полюс ро-
ста». Приведена принципиальная схема взаимодействия «полюсов роста», рассмотрены принципы распре-
деления формирующих «полюс роста» объектов по его территории. Особое внимание уделено рассмотре-
нию роли транспортно-коммуникационных и информационно-коммуникационных коридоров, связывающих 
«полюса роста», в процессе «поляризации» территории. Показана их способность сглаживать простран-
ственную поляризацию, возникающую между «полюсами роста». Сделан вывод о высокой эффективность 
применения концепции «поляризованного развития» при решении вопросов социально-экономического разви-
тия территории, например, таких, как: динамичное развитие депрессивных регионов, повышение их конку-
рентоспособности. 
Ключевые слова: точка роста, полюс роста, транспортно-коммуникационный коридор, информационно-
коммуникационный коридор, поляризованное развитие территории. 
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THE CONCEPT OF SPATIALLY POLARIZED DEVELOPMENT: THE POINT  

OF GROWTH, THE POLE OF GROWTH, TRANSPORTATIONAL-
COMMUNICATIONAL AND INFORMATIONAL- 

COMMUNICATIONAL CORRIDORS   
Abstract. In this paper, based on an analysis of the main documents specifying the mid-term and long-term social-
economical development of the Russian Federation, a conclusion is made about a high prospect and priority of clus-
terization of the economy of the Russian Federation based on the process of development of “poles of growth” and 
“points of growth”. Varied definitions of basic terms of the concept of “polarized development” used in domestic prac-
tice have been analyzed, i.e. such terms as “the point of growth” and “the pole of growth”. Based on the analysis 
performed, revised definitions of the terms of “the point of growth” and “the pole of growth” were suggested. A con-
ceptual scheme of interaction of “the poles of growth” was provided, and the principles of distribut ion of the sites on 
its territory forming “the pole of growth” has been discussed. Special attention has been given to the consideration of 
the role of transportational-communicative and informational-communicative corridors connecting “the poles of 
growth” in the process of “polarization” of the territory. Their ability to smoothen the spatial polarization that takes 
place between “the poles of growth” has been shown. A conclusion has been made about the high effectiveness of 
usage of the concept of “polarized development” when solving the issues of the social-economical development of the 
territory, for example, such as the dynamic development of depressive regions, the improvement of their competitive-
ness.   
Keywords: the point of growth, the pole of growth, transportational-communicative corridor, informational-
communicative corridor, the polarized development of the territory.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛЯРИЗОВАННОГО РАЗВИТИЯ: ТОЧКА РОСТА, ПОЛЮС РОСТА, ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОРИДОРЫ 

и других полезных ископаемых, к модели инновационного развития, основной задачей кото-
рой является построение экономики, способной создавать инновации. Главным документом, 
определяющим порядок перехода к инновационной экономике, является «Концепция долго-
срочного социально-экономического развития Российской Федерации (далее — КДР)». 
Э.С. Набиуллина, министр экономического развития РФ, отметила: «…КДР — это основа и 
для выработки действий правительства, и для законопроектной деятельности. И не только для 
этого — не только для согласования деятельности различных ветвей власти, но и для совмест-
ных действий государства и бизнеса, государства и общества в целом», и далее, «… КДР — 
ключевой элемент стратегического управления развитием экономики страны» [1]. Приоритет-
ные направления долгосрочного социально-экономического развития России, обозначенные в 
КДР, представлены на рис. 1. При этом отмечается, что политика пространственного развития 
будет нацелена на «… многополярное развитие территории страны и формирование новых зон 
опережающего развития», и далее, «… появляются новые центры инновационного роста, опи-
рающиеся на концентрацию человеческого и технологического потенциала» [2]. Анализ КДР 
показывает, что под «зоной опережающего развития» или «зоной опережающего экономиче-
ского роста» может пониматься [2]: 

 крупная городская агломерация (как мощный концентратор инновационного, научно-
технического и образовательного потенциала. Особое место, в среднесрочной перспективе, 
будут занимать столичные агломерации); 

 кластер (ориентированный на высокотехнологичное производство в таких отраслях, как: 
авиационная промышленность, судостроение, атомная промышленность, машиностроение, 
новые материалы, научные разработки, информатика и телекоммуникации); 

 туристско-рекреационный кластер (благоприятными предпосылками для формирования 
такого объекта является территория региона с уникальными природными ресурсами и природ-
ными ландшафтами, а также богатая историко-культурным наследием); 

 город с большим инновационным потенциалом (обладающий высоким качеством населе-
ния и развивающейся инновационной инфраструктурой (Екатеринбург, Челябинск, Томск, 
Новосибирск и т. д.); 

 крупный город — центр региона (рост в такой зоне обеспечивается концентрацией сер-
висных функций и индустриальных производств (с растущей долей обрабатывающих отрас-
лей, ориентированных преимущественно на внутренние рынки); 

 крупный транспортно-логистический или производственный узел (точки пересечения 
основных грузо- и пассажиропотоков); 

 место добычи и переработки полезного ископаемого (развитие такой зоны менее устой-
чиво и зависит от конъюнктуры цен, но значительные бюджетные поступления позволяют 
развивать человеческий потенциал и инфраструктуру); 

 «мегапроект» (под этой категорией понимается решение масштабной научно-
технической задачи, решение которой придаст значительный импульс социально-
экономическому развитию региону, на территории которого он реализуется. В качестве 
«мегапроекта» может выступать такая задача, как: строительство новых энергомощностей, 
крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров и информаци-
онных узлов, а также образовательной и инновационной инфраструктуры; освоение новых 
нефтегазовых месторождений; повышение изученности арктического континентального шель-
фа и определение его границ; повышение конкурентоспособности Северного морского пути и 
т. д.). 

На основании вышеуказанного можно сделать вывод, что способствовать достижению це-
лей КДР должна кластеризация экономики РФ, основанная на процессе развития «полюсов 
роста» и «точек роста». В частности, говоря о роли кластеров в территориальном развитии, 
О.М. Одинцов отмечает: «Формирование кластеров на территории позволяет решать не только 
отраслевые проблемы, но и способствует многополярному распределению полюсов развития 
и точек роста по территории и тем самым обеспечивает равномерность и сбалансированность 
пространственного поляризованного развития» [3, С. 177].  

Вместе с тем необходимо отметить что, несмотря на то что дефиниции «полюс роста» и 
«точка роста» являются базовыми терминами понятийного аппарата концепции простран-
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ственного поляризованного развития, до настоящего времени не существует их единого обще-
признанного определения (см. табл.). Однако стоит заметить, что наблюдается тенденция к 
доминированию дефиниции «полюс роста», т. е. «полюс роста» определяется как более круп-
ное формирование, чем «точка роста».  

Указанное положение не может быть признано удовлетворительным, т. к. значительно 
осложняет процесс управления пространственным развитием экономики России. С целью 
уточнения значения терминов «точка роста» и «полюс роста» проанализируем ряд работ, по-
свящённых исследованию проблем поляризованного развития.  

Рис. 1. Основные направления региональной политики, указанные в КДР1 

 
Проанализировав [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], а также нормативно-правовые акты субъек-

тов Центрального федерального округа (см. табл. 1) и опираясь на результаты исследований в 
области поляризованного развития территории, можно уточнить понятия «точка роста» и 
«полюс роста» следующим образом.  

1 Составлено по материалам [2].  
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Таблица 
Примеры синонимов терминов «полюс роста» и «точка роста»,  

использованных в нормативно-правовых документах ЦФО2 

Под «полюсом роста» понимают:  Под «точкой роста» понимают:  

— район; 
— кластер (полюс развития); 
— населённый пункт с соответствующей зоной экономи-
ческой активности; 
— населённый пункт, расположенный на пересечении 
транспортных и водных планировочных осей; 
— перспективный сектор экономики с соответствующей 
функционально-планировочной зоной с учетом хозяй-
ственно-территориальной специфики; 
— населённые пункты, обладающие достаточными терри-
ториальными и трудовыми ресурсами, имеют промыш-
ленный и агропромышленный потенциал, расположены 
на главной планировочной оси; 
— территории населенных пунктов, которые обладают 
достаточными трудовыми ресурсами, имеют промышлен-
ный и агропромышленный потенциал. Для них характер-
но активное новое строительство и реконструкция застро-
енных территорий 
  

— отдельное производство; 
— предприятие; 
— вид деятельности; 
— отрасль экономики; 
— город; 
— регион; 
— экономико-образующая отрасль, являющаяся провод-
ником научно-технического прогресса и обеспечиваю-
щая высокие бюджетные отчисления; 
— населённый пункт; 
— крупные и средние населённые пункты; 
— проект или программа, направленные на развитие и 
совершенствование человеческого капитала; 
— экономический (хозяйствующий) субъект, располо-
женный на территории муниципального образования и 
потенциально способный: вносить стабильный возраста-
ющий и существенный вклад в местный бюджет; обеспе-
чивать увеличение числа рабочих мест; завоевывать но-
вые рынки сбыта; улучшать имидж муниципального 
образования; 
— основные отрасли и секторы экономики данной терри-
тории 

 
Под «точкой роста» надо понимать обладающий значительным потенциалом к развитию 

уникальный объект, который может быть наиболее крупным предприятием данной террито-
рии, крупным инфраструктурным проектом, объектом историко-культурного наследия, место-
рождением полезного ископаемого. Иными словами, под «уникальным объектом» — «точкой 
роста» понимается такой объект, использование в хозяйственной деятельности которого будет 
приводить к значительному социально-экономическому развитию прилегающей территории. 

Под «полюсом роста» надо понимать участок территории, находящийся в границах насе-
лённого пункта или в непосредственной близости от него, обладающий хорошей транспорт-
ной доступностью и содержащий в своём составе «точки роста».  

Следует обратить внимание, что «полюс роста» формируется на территории населённого 
пункта или в непосредственной близости от него. Это обусловлено тем, что функционирова-
ние формирующих «полюс» предприятий невозможно без использования труда людей, кото-
рые проживают в населённом пункте. В последнем также располагается необходимая инфра-
структура для организации комфортного быта, что, в свою очередь, позволяет снизить затраты 
хозяйствующих субъектов — резидентов данной территории — на создание такой инфра-
структуры для удовлетворения нужд собственных работников. Расположение «полюса роста» 
в границах населённого пункта или в непосредственной близости от них также способствует 
эффективному решению вопроса подготовки квалифицированных кадров, без которых невоз-
можно создание конкурентоспособной экономики. 

Отметим высказывание профессора Стэндфордского университета и Центра исследований 
в области предпринимательства Бизнес-школы Эдинбургского университета Генри Ицковица 
— автора новой модели организации инновационного процесса, названной им «тройная спи-
раль», о роли больших городов в процессе создания инноваций: «Большой город то место, где 
встречаются и соприкасаются люди с разным образованием, разным менталитетом и разной 
культурой. ... Кроме того, там есть источники финансирования. Есть места, где люди с новы-
ми идеями могут встретиться, обсудить их, договориться о сотрудничестве. В больших горо-
дах есть старые здания, которые не используются, и новые фирмы могут получить доступ к 
таким недорогим помещениям» [11].   

Примером «точки роста» может служить завод, фабрика, строительство электростанции, 

2 Составлено на основании анализа нормативно-правовых актов Центрального федерального округа.  
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аэропорта, ветки скоростной железной дороги и т. д. 
Как правило, «полюсом роста» выступает населённый пункт, концентрирующий в свои гра-

ницах или в непосредственной близости от них: человеческий капитал, социальную инфра-
структуру, транспортно-коммуникационные и информационно-коммуникационные коридоры, а 
также, преимущественно, промышленные предприятия. Вместе с тем представляется правиль-
ным считать туристско-рекреационную зону, содержащую преимущественно предприятия сфе-
ры услуг, при прочих равных условиях также «полюсом роста». 

Для стимулирования зарождения «точек роста» и динамичного развития «полюсов роста» 
необходимо создавать благоприятные условия, заключающиеся в специальных механизмах сти-
мулирования экономической активности, например, специальный налоговый режим, действую-
щий на территории «полюса», а также в мероприятиях информационной поддержки, например, 
проведении выставочно-ярмарочных мероприятий. 

Дополним сказанное выше рис. 2, на котором изображена принципиальная схема устройства 
и взаимодействия «полюсов роста», а именно: две «точки роста», крупное промышленное пред-
приятие и месторождение полезного ископаемого; обеспечивающие развитие «точек роста» 
малые и средние предприятия-спутники; два «полюса роста», сформированные «точками ро-
ста» и их предприятиями-спутниками; транспортно-коммуникационный коридор, соединяю-
щий «полюсы роста». Рассмотрим приведённую схему более подробно. 

Центром «полюса» № 1 является крупное промышленное предприятие — «точка роста», за-
нимающее лидирующее положение по совокупности экономических показателей деятельности. 
Как было сказано ранее, согласно концепции поляризованного развития, оно искажает про-
странство вокруг себя, влияя на более слабые субъекты, путём как непосредственного, так и 
косвенного вовлечения их в свою хозяйственную деятельность, при этом оказывается не угне-
тающее влияние, а напротив — стимулирующее. Крупное предприятие, активно взаимодей-
ствуя с внешней средой, потребляет, в рамках своей деятельности, значительное количество 
различных ресурсов. Сформированный таким образом устойчивый спрос, в свою очередь, сти-
мулирует появление хозяйствующих субъектов, стремящихся его удовлетворить. В результате 
вокруг доминирующего предприятия возникают предприятия-спутники. При этом вспомога-
тельные производства, согласно положениям, описанным в работе «Определение наиболее под-
ходящего расположения промышленного предприятия» [12] немецкого экономиста В. Лаун-
хардта, стремясь снизить свои транспортные издержки, не будут располагаться хаотично. Ос-
новная масса предприятий-спутников будет стремиться расположиться максимально близко к 
доминирующему предприятию (см. рис. 2).  

На рис. 2) мы также видим второй «полюс роста». Главным отличием его от первого 
«полюса» является отсутствие основного «генератора активности» — доминирующего пред-
приятия, но при этом мы также наблюдаем явно выраженный «полюс роста». Сложившаяся 
ситуация объясняется тем, что во втором «полюсе» функцию «генератора активности» выпол-
няет уникальный объект, в роли которого выступает месторождение полезного ископаемого. 
Таким образом, реальным эквивалентом «полюса роста» № 2 (см. рис. 2) может быть рекреаци-
онная зона, а в роли уникального объекта такого «полюса» может выступать, например, мине-
ральный источник. Спрос на посещение источника будет способствовать формированию сопут-
ствующей инфраструктуры: гостиницы, дома отдыха, медицинские учреждения, пункты пита-
ния и т. д. Очевидно, что сервисная инфраструктура будет преимущественно создаваться в 
непосредственной близости от уникального объекта — в зоне максимальной востребованности. 

Важнейшее значение в процесс развития «полюсов роста» вносят соединяющие их друг с 
другом и с внешней средой транспортно-коммуникационные коридоры (далее — ТКК), в роли 
которых выступают воздушные и водные пути, автомобильные и железные дороги, а также ин-
формационно-коммуникационные коридоры (далее — ИКК), в роли которых выступают раз-
личные компьютерные или вычислительные сети, сети передачи данных. Важно отметить, что 
территория, прилегающая к ТКК (см. рис. 2), благоприятна как для создания сервисной инфра-
структуры: логистические центры, заправочные станции, гостиницы, дома отдыха и т. д., так и 
для промышленных предприятий-спутников. Последние расположившись на достаточном рас-
стоянии от центров полюсов роста, остаются конкурентоспособными, т. к. взаимодействуют с 
внешней средой посредством использования ТКК; данное обстоятельство позволяет поддержи-
вать уровень издержек на приемлемом уровне.  
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Рис. 2. Принципиальная схема взаимодействия «полюсов роста»  
 
Заметим, что развитие ТКК и ИКК способствует расширению зоны влияния и взаимодей-

ствия экономических агентов, снижая их транзакционные издержки. «Дешевая и эффективная 
сеть коммуникаций позволяет фирмам размещать различные составляющие производств в 
разных странах, сохраняя при этом прямые организационные и информационные контакты, 
непосредственное управление товарными и финансовыми потоками, — отмечает Г.Я. Голь-
дштейн, говоря о роли ИКК в современной экономике, и также отмечает: «Современные ин-
формационные технологии также уменьшили необходимость физических контактов между 
производителями и потребителями и позволили некоторым услугам, которые ранее невозмож-
но было продать на международных рынках, стать объектом торговли. При этом значительно 
(в разы) сокращаются и издержки обслуживания оборота товаров и услуг» [13, с. 17]. 

Наличие у ИКК и ТКК, у последних оно проявляется более наглядно, свойства искажения 
экономического пространства, подобного наблюдаемому у «полюса роста», позволяет исполь-
зовать ТКК и ИКК как инструмент сглаживания поляризованности пространства между 
«полюсами роста». Таким образом, мы видим, что развитие ТКК и ИКК оказывает мощное 
положительное влияние не только на процесс развития соединяемых «полюсов роста», но и на 
развитие территории, находящейся в непосредственной близости от них.  

Уточнение базовых определений концепции «поляризованного развития» способствует её 
более эффективному использованию при решении таких практических задач, как: создание 
инновационного производства, повышение уровня жизни депрессивных слаборазвитых регио-
нов, общее социально-экономическое развитие государства. При этом важно отметить, что, 
несмотря на то что концепция «поляризованного развития» культивирует идею о неравномер-
ности экономического пространства, формирование «точек роста» и «полюсов роста» в де-
прессивных регионах способствует ускорению развития таких территорий, повышает их кон-
курентоспособность, а продуманная организация ТКК и ИКК способствует более равномерно-
му развитию всей территории. Как показывает мировой опыт, к достоинству концепции 
«поляризованного развития» также следует отнести её универсальность, т. е. возможность 
приспосабливать идеи «поляризованного» развития как для хозяйственно освоенных регио-
нов, так и для новых регионов хозяйственного освоения.  
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Инвестиции в сектора промышленности и научные исследования являются одним из глав-

ных условий развития регионов и общей экономики любой страны. При этом наиболее лик-
видными считаются капиталы, привлеченные из-за рубежа. Сегодня в России оценить инве-
стиционную ситуацию в регионах довольно сложно из-за неопределенности прогнозов инве-
стиционного климата в стране. 

Говоря об инвестиционной привлекательности регионов России, можно обратить внима-
ние, насколько интенсивно происходит привлечение средств на развитие отраслей экономики. 
Такое привлечение подразумевает собой создание климата, в котором вкладчикам будет ком-
фортно и безопасно работать [3]. 

Привлекательность отрасли, региона или всей страны для инвестирования зависит от по-
тенциала развития и риска. 

Таким образом, именно потенциал развития регионов, а значит, нынешнее и возможное 
состояния, а также риски инвестиций представляют собой начальную платформу, на которой 
строится вся пирамида инвестиционной активности [4]. Рассматривать инвестиционную при-
влекательность и потенциал регионов Российской Федерации невозможно отдельно от ситуа-
ции в стране в целом. 

Несмотря на происходящие изменения в законодательстве и создание благоприятных для 
вкладчиков условий, российский рынок в современном мире не считают привлекательным и 
надежным. Так, в 2013 году Россия в мировом рейтинге привлекательности стран для инвести-
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ций почти вошла в десятку и заняла вполне почетное 11-е место. При этом привлеченные ин-
вестиции в общем объеме выросли почти на 30%. Но в 2015 году позиции РФ пошатнулись, и 
она не смогла попасть даже в список 25 наиболее привлекательных для вложений средств 
стран [9]. Это связано с рядом факторов и событий: 

 обострение политической ситуации между странами Европейского союза и Россией; 
 изменения на рынке нефти и нестабильное положение цены на сырье; 
 рост долговой нагрузки населения, что негативно сказывается на его покупательской спо-

собности. 
Брянская область расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины, на 

водоразделе двух крупных речных систем — Днепровской и Волжской. Город Брянск нахо-
дится на расстоянии 379 км к юго-западу от Москвы. Площадь территории — 34,9 тыс. кв. км. 
Центр — город Брянск с населением 431,5 тыс. жителей. Валовой региональный продукт — 
150,2 млрд руб. 

В интегральном рейтинге по показателю инвестиционного потенциала регионов России 
Брянская область заняла 41-е место, по показателю инвестиционного риска — 34-е. Рейтинго-
вым агентством «Эксперт РА» Брянской области присвоен инвестиционный рейтинг 3B1 — 
«пониженный потенциал, умеренный риск». В число регионов ЦФО, получивших аналогич-
ный рейтинг, попали Тверская, Рязанская, Ярославская, Курская, Владимирская, Смоленская 
области. Эксперты рейтингового агентства отметили в качестве максимальных частных потен-
циалов региона: инфраструктурный (за счет развитой сети железных дорог), финансовый и 
потребительский; в качестве минимальных — природно-ресурсный и производственный. По 
инвестиционным рискам Брянская область имеет неудовлетворительные показатели в отноше-
нии криминального и финансового рисков [7]. 

В качестве основных инвестиционных преимуществ Брянской области можно выделить 
следующие: 

1. Граничит сразу с двумя государствами: на юге с Украиной, на западе и северо-западе — 
с Белоруссией, а также с четырьмя субъектами РФ: на севере — со Смоленской областью, на 
северо-востоке — с Калужской областью, на востоке — с Орловской областью, на юго-
востоке — с Курской областью. Относительная близость к Московской агломерации. 

2. Развитая транспортная инфраструктура. Через нее проходят такие важные транспортные 
магистрали, как Москва — Киев и Брянск — Гомель — Брест (с выходом на трассу Москва — 
Минск — Брест). Крупный узел железнодорожных магистралей, воздушных трасс, маги-
стральных шоссе, нефте- и газопроводов. 

3. Достаточно большой по численности населения (в масштабах ЦФО) административный 
центр. 

4. Диверсифицированная структура экономики. 
5. Брянская область расположена в лесной зоне. Наиболее ценные леса — хвойные — зани-

мают 53 % лесных площадей. В области имеются значительные запасы природного сырья 
(цементное сырье, карбонатные породы, стекольные пески, глины, мел) для промышленности 
строительных материалов и стекольной промышленности, освоенные запасы торфа, фосфато-
содержащие руды для производства минеральных удобрений. Всего по области насчитывается 
до 80 месторождений различного минерального сырья. 

6. Существенную позитивную роль в поддержке инвестиционной активности предприятий 
играет система государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемая 
на основании закона Брянской области «Об инвестиционной деятельности, налоговых льготах 
и гарантиях инвесторам на территории Брянской области» от 19 августа 1996 года № 29-З [1]. 
Основные формы поддержки инвестиционной деятельности в Брянской области: 

 предоставление налоговых льгот предприятиям по налогу на имущество и налогу на при-
быль; 

 предоставление инвестиционного налогового кредита; 
 предоставление объектов залогового фонда Брянской области при реализации инвестици-

онных и инновационных проектов в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика 
перед кредитором; 

 предоставление и использование бюджетных ассигнований инвестиционного фонда 
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Брянской области для реализации инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах 
частно-государственного партнерства; 

 субсидирование части процентных ставок по банковским кредитам, полученным инвесто-
рами на реализацию проекта. 

Правительство Брянской области всеми силами стремится развивать инвестиционную ин-
фраструктуру, создавая организации, которые могут оказать реальную финансовую, организа-
ционную и консультационную помощь инвестору: гарантийный и микрофинансовый фонды, 
бизнес-инкубатор, создаваемый промышленный парк, агентство по сопровождению инвести-
ционных проектов, корпорация развития Брянской области, а также центр координации экс-
портно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Наиболее инвестиционно привлекательными отраслями Брянской области являются агро-
промышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, машиностроение и сфера услуг [6].  

Рис. 1. Инвестиционно привлекательные отрасли Брянской области 
 
Для отраслей агропромышленного и лесопромышленного комплексов, машиностроения и 

сферы услуг доля инвестиций в основной капитал за последние 5 лет в экономику Брянской 
области выше, чем в среднем по России. 

Предприятия сферы услуг, топливно-энергетического комплекса и сферы образования яв-
ляются наиболее ресурсоемкими — приносят наибольший объем налоговых отчислений в 
бюджет Брянской области и обеспечивают наибольшее количество рабочих мест в регионе. 

За последние три года стабильно увеличивается доля инвестиций, освоенных в производ-
стве и распределении электроэнергии, газа и воды (5 %). На общем фоне довольно незначи-
тельны поступления инвестиций в образование, строительство и финансовую деятельность 
региона. 

Одним из ключевых инвесторов агропромышленного комплекса является холдинг 
«Мираторг». Наиболее ресурсоемкие проекты этого холдинга — проекты по созданию ком-
плекса по производству высокопродуктивного мясного поголовья КРС и комплекса по убою и 
первичной переработке КРС (объем финансирования — 20,6 млрд руб.) и по созданию ком-
плекса по выращиванию, убою и переработке мяса цыплят-бройлеров (объем финансирования 
14,9 млрд руб.). Среди других крупных инвесторов данной сферы также можно отметить ЗАО 
«Куриное царство — Брянск» — проекты по развитию бройлерного птицеводства (объем фи-
нансирования первого этапа проекта — 2,4 млрд руб., второго этапа — 2,8 млрд руб.); ООО 
«Царь-мясо» — строительство свиноводческого комплекса на 7 590 свиноматок и племенной 
фермы на 1 800 свиноматок (объем финансирования — 5,07 млрд руб.); ООО «Дружба» — 
строительство двух свиноводческих комплексов на 50 тыс. голов в год каждый, строительство 
мясохладобойни с пунктом первичной переработки сельскохозяйственных животных (объем 
финансирования — 3,6 млрд руб.). 

Наиболее ресурсоемкими проектами машиностроительной отрасли являются проекты, пла-
нируемые к реализации в Новозыбковском и Клинцовском районах: организация производ-
ства железнодорожного подвижного состава (объем финансирования — 4 млрд руб.), органи-
зация производства грузовых железнодорожных вагонов в ОАО «Новозыбковский завод 
"Индуктор"» (объем финансирования — 1,5 млрд руб.) и создание и освоение серийного про-
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изводства автокранов военного назначения, гусеничных кранов, башенных кранов и стрелко-
вых кранов грузоподъемностью от 40 тонн и более, наращивание производства модернизиро-
ванных кранов грузоподъемностью 25 т (объем финансирования — 0,8 млрд руб.). 

Крупнейшими инвестиционными проектами лесопромышленного комплекса являются 
строительство нового завода ДСП и ЛДСП в Дятьковском районе (объем финансирования — 
1,8 млрд руб.) и реконструкция КДМ № 5 и модернизация цеха № 1 для расширения производ-
ства картона в Суражском районе (объем финансирования — 1 млрд руб.) [5]. 

Наиболее ресурсоемкие инвестиционные проекты в сфере производства строительных ма-
териалов: строительство завода по производству керамического лицевого кирпича методом 
полусухого прессования в Брянском районе (инициатор — ООО «БрянскСтройКерамика», 
объем финансирования — 0,6 млрд руб.) и строительство комбината керамических изделий в 
городе Клинцы (инициатор — ООО «Комбинат керамических изделий», объем финансирова-
ния — 1,9 млрд руб.).  

Всего на территории области действуют 13,8 тыс. малых и средних предприятий и 
29,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Доля субъектов малого и среднего бизнеса в 
общем объеме валового регионального продукта достигла почти 33 %. 

Исходя из данных реестра, можно сделать вывод о том, что значительное число районов 
Брянской области не попали в план реализации инвестиционных проектов. Это Злынковский, 
Клетнянский, Комаричский, Красногорский, Мглинский, Рогнединский и Севский районы. 
Наиболее активными в сфере разработки инвестиционных проектов являются Брянский, Жи-
рятинский и Стародубский районы, а также город Брянск. Наиболее прогрессивными зонами и 
районами области являются территории, расположенные вблизи Брянска, а депрессивными — 
западные районы области (вследствие удаленности от регионального центра и последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС). 

В Брянской области наблюдается спад иностранных инвестиций. По объему поступивших 
в экономику инвестиций Брянская область занимает 16-е место среди регионов ЦФО. Основ-
ные традиционные страны-инвесторы — Беларусь (17,3 млн долл. США), Германия 
(5,6 млн долл. США) и Кипр (4,9 млн долл. США). Среди новых — Китай с объемом инвести-
ций 2,5 млн долл. США [5]. 

Обзор лучшей практики позволил сформулировать выводы для Брянской области и вы-
явить эффективные механизмы — ключевые факторы успеха, которые могут быть в дальней-
шем использованы для повышения инвестиционной привлекательности региона: 

1. Повышение объемов государственной поддержки инвестиционной деятельности прави-
тельством Брянской области посредством увеличения государственного долга области с дове-
дением доли регионального бюджета в общем объеме инвестиций в основной капитал до сред-
них показателей по ЦФО. 

2. Расширение перечня мер административно-правовой и налоговой поддержки инвести-
ций, включая: совершенствование региональной нормативной правовой базы. Предоставление 
льготных налоговых ставок, прежде всего, по транспортному и земельному налогам, а также 
рассрочек и налоговых кредитов по местным и региональным налогам; упорядочение вопро-
сов землепользования. 

3. Обеспечение комплексной поддержки кластерного развития. 
4. Повышение эффективности работы органов государственной исполнительной власти 

региона по привлечению инвестиций посредством внедрения в карты ключевых показателей 
эффективности органов исполнительной власти Брянской области, коэффициентов, относя-
щихся к стимулированию инвестиционной деятельности. 

5. Улучшение инвестиционного имиджа Брянской области посредством реализации меро-
приятий комплексного брендинга [5]. 

До 2028 года в Брянской области планируются к реализации 97 инвестиционных проектов 
в различных сферах деятельности: производство строительных материалов, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство, машиностроение и т. д. Общий объем вложений в инвестицион-
ные проекты составит 115,8 млрд руб. Более половины всех инвестиций будут осуществлены 
в агропромышленном комплексе Брянской области. Таким образом, инвестиционный потен-
циал Брянской области достаточно высок, но для повышения привлекательности региона 
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необходимо формирование комфортной среды и приемлемых условий для развития инвести-
ционной деятельности на территории региона. Также необходимо активное позиционирование 
области на международном и межрегиональном уровнях с целью привлечения иностранных 
инвестиций.  
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В условиях инновационных преобразований ведомственная разобщенность отраслей произ-

водственной инфраструктуры отрицательно сказывается на показателе эффективности исполь-
зования основных производственных фондов, и прежде всего подвижного состава. Преодо-
леть отставание производственной инфраструктуры, продиктованное современным развитием 
экономики региона, нельзя без решительного внедрения прогрессивной технологии, без целе-
устремленного совершенствования управления, что, в свою очередь, будет способствовать 
снижению себестоимости инфраструктурных работ, а также увеличению сохранности и 
уменьшению потерь перевозимой продукции. 

Ведущим показателем в оценке эффективности использования производственных фондов 
является фондоотдача, характеризующая сумму доходов, приходящихся на один рубль стои-
мости основных фондов предприятия. Анализ величины фондоотдачи на предприятиях произ-
водственной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального округа свидетельствует о 
том, что в 2010–2012 годы она также имела тенденцию к снижению. Чтобы выявить причины 
данного негативного направления и определить пути, реализация которых позволила бы изме-
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Аннотация. В статье исследовано влияние факторов-аргументов на анализируемый показатель использо-
вания производственных фондов региона. При этом между исследуемыми фактор-аргументами и фактор-
функцией обнаружена тесная регрессионная связь и получены уравнения, позволяющие количественно учи-
тывать эволюцию анализируемого показателя при соответствующем изменении среднего значения фак-
тор-аргумента. 
Использование экономико-статистических методов анализа позволило исследовать такие факторы, ко-
торые в настоящее время непосредственно и прямо не учитываются при анализе и прогнозировании ре-
зультативных параметров предприятий СКФО. Обоснованы факторы, определяющие величину фондоот-
дачи исходя из экономического содержания анализируемого показателя.  
После отбора факторов исследованы основные статистические характеристики основных производствен-
ных параметров. Полученная социально-экономическая модель позволила сделать выводы об относитель-
ном изменении уровня исследуемого показателя под влиянием каждого из факторов, вошедших в уравнение 
в условиях инновационных процессов. 
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нить отрицательный ход данного процесса, нами была проанализирована взаимосвязь между 
фондоотдачей и определяющими ее факторами. 

Обоснование факторов, определяющих величину фондоотдачи, было произведено следую-
щим образом. Исходя из экономического содержания анализируемого показателя были уста-
новлены факторы первого уровня влияния, затем для каждого из них находили факторы вто-
рого уровня и т. д. до тех пор, пока не были выявлены все элементарные факторы и структура 
их взаимосвязи. 

Так, фондоотдача (ФО) определяется по формуле: 
ФО = Д / ОПФср., 

где: 
Д — доходы,  
ОПФ — среднегодовая стоимость основных производственных фондов. 
Отсюда следует, что факторами первого уровня влияния, определяющими величину фондо-

отдачи, являются доходы и основные производственные фонды.  
Для полного раскрытия показателя фондоотдачи от факторов первого уровня влияния пере-

ходим к факторам второго уровня; доходной ставке, объему грузооборота и соотношению сто-
имости производственно-инфраструктурных средств и совокупной стоимости основных про-
изводственных фондов. Если факторы какого-нибудь уровня не могли быть разложены на 
частные факторы, то они непосредственно включались в модель. Так, фактор соотношения 
стоимости инфраструктурных средств к совокупной стоимости основных производственных 
фондов не может быть разложен на более частные факторы. Доходная ставка и объем грузо-
оборота подлежат дальнейшему расчленению на частные показатели. 

После отбора факторов, определяющих величину фондоотдачи, были получены и проана-
лизированы основные статистические характеристики анализируемого показателя. Высокая 
колеблемость наблюдалась у показателя фондоотдачи (Vy = 41,42 %). В величине коэффици-
ента вариации находит свое отражение различное использование основных производственных 
фондов. Отсюда следует, что предприятия с невысоким уровнем использования фондов имеют 
возможность достичь среднего уровня фондоотдачи и вместе с тем повысить ее величину по 
региону в целом. 

Большой народно-хозяйственный интерес представляет выявление факторов, определяю-
щих эффективность использования производственных фондов инфраструктурного предприя-
тия. Анализ коэффициентов корреляции в основном подтвердил предварительные теоретиче-
ские предположения о характере влияния отдельных фактор-аргументов на исследуемый по-
казатель. 

Исследование на основе коэффициентов корреляции показывает, что их применение непол-
но отражает связь между изучаемыми экономическими явлениями. Отдельно взятые фактор-
аргументы не могут объяснить изменение фондоотдачи. Это обусловлено тем, что сложные 
экономические явления происходят под влиянием большого числа факторов, действующих 
в тесной взаимосвязи друг с другом. Для исследования влияния фактор-аргументов 
в комплексе использован метод многофакторного регрессионного анализа, а для установления 
зависимости между фондоотдачей и фактор-аргументами использованы линейные уравнения 
вида: 

У = а0 + а1х1 + а2х2 + а3х3 + ... аn xn. 
Для построения модели фондоотдачи были использованы отчетные данные по 

220 предприятиям производственной инфраструктуры Северо-Кавказского региона, осуществ-
ляющим народно-хозяйственные перевозки. За исходную единицу измерения исследуемой 
совокупности была принята предприятие-годы1 при этом объектом исследуемой совокупности 
составил 2,5 тыс. предприятие-лет. 

После исключения незначительно влияющих факторов и обсчета модели получено уравне-
ние исследуемого показателя: 

у = 0,958 + 0,4361X1 + 0,199Х2 + 0,829Х3 + 0,0985Х4 + 0,00555Х5 – 0,00074Х6 – 0,155Х7 + 
0,0019Х8 – 0,497Х9 + 0,0134Х10 + 0,00058Х11,  

где: 

1 Единица, принятая при исследовании методов статистического моделирования.  
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У — фондоотдача, руб.;  
X1 — коэффициент выпуска машин на линию;  
Х2 — коэффициент использования пробега;  
Х3 — коэффициент использования грузоподъемности;  
Х4 — средняя продолжительность времени пребывания машин в работе, час;  
Х5 — соотношение стоимости инфраструктурных средств к совокупной стоимости произ-

водственных фондов, %;  
Х6 — % текучести кадров;  
Х7 — фондовооруженность труда, тыс. руб.;  
Х8 — среднее расстояние перевозки продукции грузов, км;  
Х9 — простой машин под погрузкой-разгрузкой на 1 среднесписочную тонну, час;  
Х10 — удельный вес водителей 1-го класса, %;  
Х11 — средний размер транспортного предприятия. 
Статистическая проверка подтвердила значимость коэффициентов уравнения регрессии. 

После статистической проверки уравнения множественной регрессии был проведен его эконо-
мический анализ. Анализ знаков при коэффициентах регрессии в уравнении показывает, что 
фактор-аргументы действуют в направлении, соответствующем логическому анализу. 

Для этой модели коэффициент множественной корреляции достаточно высок и равен 0,876, 
что показывает на довольно тесную связь отобранных факторов с фондоотдачей. Величина 
коэффициента детерминации (R2), равная 0,762, свидетельствует о том, что колеблемость фон-
доотдачи на 76,2 % объясняется колеблемостью отобранных факторов в конкретных условиях 
региона. 

В результате анализа удалось установить закономерность воздействия факторов и их чис-
ленные значения. Экономическая интерпретация показывает изменение результативного пока-
зателя за счет увеличения на 1 % каждого фактора. Так, с повышением коэффициента выпус-
ка, использования пробега и грузоподъемности подвижного состава на 1 % фондоотдача воз-
растает, соответственно, на 0,436, 0,199 и 0,829 коп.; увеличение на 0,1 часа продолжительно-
сти работы машин на линии вызывает повышение фондоотдачи на 0,985 коп.; сокращение 
простоя под погрузкой и разгрузкой 1 тонны на 0,1 часа ведет к увеличению фондоотдачи на 
4,97 коп.; повышение среднего расстояния перевозки народно-хозяйственных грузов на 1 км 
вызывает увеличение фондоотдачи на 0,19 коп.; увеличение на 1 % удельного веса стоимости 
инфраструктурных средств в общей стоимости основных производственных фондов ведет к 
увеличению фондоотдачи на 0,555 коп.; сокращение текучести кадров на 1 % вызывает рост 
фондоотдачи на 0,074 коп.; увеличение удельного веса водителей первого класса на 1 % ведет 
к росту фондоотдачи на 1,34 коп.; и наконец, увеличение размеров хозяйств вызывает повы-
шение фондоотдачи на 0,058 коп.  

На предприятиях производственно-инфраструктурного комплекса региона с большей фон-
довооруженностью фондоотдача была низкой, что повлияло на знак при показателе фондово-
оруженности. Увеличение этого показателя на 1 руб. привело к снижению фондоотдачи на 
0,0155 коп. Это объясняется недостаточно эффективным использованием производственных 
фондов и неравномерностью оснащения производственными фондами отдельных предприя-
тий. Кроме того, из-за низкого технического состояния и сложных горных дорожных условий 
не представляется возможным использовать машины большей грузоподъемности более интен-
сивно. 

Но коэффициенты уравнения регрессии не дают полного представления о величине влия-
ния факторов на исследуемый показатель, так как факторы имеют различные измерения и раз-
ную колеблемость. Разные единицы измерения делают непосредственно несопоставимыми 
коэффициенты регрессии, когда возникает вопрос о сравнительной силе воздействия на зави-
симую переменную каждого из факторов. Более того, даже при одинаковых единицах измере-
ния у двух или нескольких факторов непосредственное сопоставление коэффициентов регрес-
сии может дать неправильное представление об их влиянии на изменение функции. Поэтому, 
чтобы сделать коэффициенты регрессии непосредственно сравнимыми, и целью выявления 
чистого влияния на фондоотдачу факторов Xi и нахождения резервов, были вычисле-
ны коэффициенты эластичности (Эхi) и βxi-коэффициенты. 
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Полученная модель позволила сделать выводы об относительном изменении уровня иссле-
дуемого показателя под влиянием каждого из факторов, вошедших в уравнение. 

Анализ свидетельствует, что на величину фондоотдачи из факторов, вошедших в оконча-
тельную модель, наибольшее влияние оказывают следующие технико-эксплуатационные по-
казатели: коэффициент использования пробега (Эх2 = 0,819 %), средняя продолжительность 
времени пребывания машин в наряде (Эх4 = 0,726 %), коэффициент использования грузоподъ-
емности (Эх3 = 0,366 %), соотношение стоимости транспортных средств к совокупности стои-
мости производственных фондов (Эх5 = 0,333 %). Квалификация водителей, как показывает 
анализ, также оказывает существенное влияние на фондоотдачу (Эх10 = 0,287 %). 

С учетом различия в уровнях колеблемости факторов их влияние на фондоотдачу будет 
несколько иным, чем при рассмотрении частных коэффициентов эластичности. Например, по 
величине коэффициентов эластичности на первом месте стоят коэффициент использования 
пробега, время пребывания машин В Наряде, коэффициент использования грузоподъемности, 
соотношение стоимости транспортных средств к совокупной стоимости производственных 
фондов, а по β-коэффициентам вышел на первое место удельный вес водителей первого клас-
са. Затем по степени влияния идут следующие факторы: время пребывания машин в наряде, 
коэффициент использования грузоподъемности, соотношение стоимости транспортных 
средств к совокупной стоимости производственных фондов, коэффициент выпуска машин на 
линию. 

Между исследуемыми фактор-аргументами и фактор-функцией обнаружена тесная корре-
ляционная связь, и получены уравнения, позволяющие количественно учитывать эволюцию 
анализируемого показателя при соответствующем изменении среднего значения каждого фак-
тор-аргумента. Совместное влияние всех взятых факторов на величину исследуемого показа-
теля можно с определенной степенью точности выразить через линейную зависимость. 

При этом сочетании анализ коэффициентов регрессии, коэффициентов эластичности и β-
коэффициентов позволил исследовать экономический процесс с различных сторон. Каждый из 
них имеет определенное значение в анализе: коэффициенты регрессии дают соотношение 
между факторами и результатом в фактических единицах, измерения, коэффициенты эластич-
ности показывают влияние каждого фактора в процентах, а β-коэффициенты — в стандартизи-
рованной форме в долях среднего квадратичного отклонения.  

Применение показателя фондоотдачи, характеризующего эффективность использования 
основных производственных фондов транспортных предприятий, позволяет следующее:  

 отражать в обобщенном виде степень использования основных средств предприятия;  
 привлекать внимание работников хозяйственных, плановых, финансовых органов и кол-

лективов предприятий к вопросам повышения эффективности использования производствен-
ных фондов;  

 сопоставлять плановые и отчетные показатели использования основных средств по каж-
дому предприятию в отдельности и тем самым содействовать улучшению их использования, а 
также реализации ненужного оборудования и материалов;  

 выявлять наилучшую структуру производственных фондов, резервы повышения их эф-
фективного использования.  

Улучшение использования основных средств позволяет увеличить объем народно-
хозяйственных перевозок без дополнительных капитальных вложений. Следовательно, можно 
считать, что лучшее использование основных фондов высвобождает часть накоплений, кото-
рые могут быть направлены на дальнейшее расширение производства и на повышение матери-
ального и культурного уровня жизни населения.  

Повышение эффективности использования основных средств означает также значительную 
экономию текущих издержек производства, т. е уменьшение суммы амортизации (износ фон-
дов непропорционален повышению их производительности) и экономию некоторой части 
накладных расходов, что снижает себестоимость, а следовательно, увеличивает сумму накоп-
лений в народном хозяйстве.  

Во всех случаях улучшение использования основных фондов приводит к повышению объе-
ма народно-хозяйственных перевозок, повышению темпов роста материального продукта. При 
этом лучшее использование основных средств (в отличие от капитальных вложений) дает эф-
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фект в кратчайшие сроки.  
Как показал проведенный анализ на производственно-инфраструктурном комплексе Севе-

ро-Кавказского федерального округа, имеются большие резервы качественного удовлетворе-
ния потребностей экономики и повышения фондоотдачи. 

Полученная многофакторная регрессионная модель величины фондоотдачи рекомендована 
для практического использования не только для оценки, проведения экономического анализа 
предприятий и выявления резервов роста фондоотдачи, но и для текущего и перспективного 
планирования исследуемого показателя с учетом степени влияния фактор-аргументов. 

Основными путями улучшения использования основных средств и повышения уровня фон-
доотдачи являются следующие:  

 повышение степени интенсивного использования производственных фондов, и в первую 
очередь транспортных средств как основного элемента основных фондов предприятий;  

 повышение степени интенсивного (т. е. удлиняющего) использования основных средств 
и, в первую очередь, за счет увеличения сменности работы как подвижного состава, так и обо-
рудования;  

 ликвидация простоев основных фондов и потерь рабочего времени по различным причи-
нам;  

 внедрение передового опыта по усилению и улучшению использования производственно-
технической базы предприятий;  

 совершенствование дорожной сети;  
 организация производства и труда;  
 совершенствование управления и планирования производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятий;  
 оптимизация структуры основных производственных средств.  
Проблема оптимизации структуры основных фондов относится не только в целом к инфра-

структурному комплексу региона, краев, областей страны. Она в равной степени относится и к 
каждому предприятию Северо-Кавказского федерального округа. Улучшение использования 
основных фондов позволяет увеличить объем народно-хозяйственных перевозок без дополни-
тельных капитальных вложений. 

В дальнейшем улучшение качественного состава основных производственных фондов бу-
дет происходить за счет увеличения выпуска новых машин, оборудования и транспортных 
средств, внедрения прогрессивных технологических процессов, ускорения научно-
технического прогресса. На этой основе предусматривается укрепить производственную базу 
отрасли, обеспечить концентрацию подвижного состава в хозрасчетных предприятиях. Необ-
ходимо увеличить долю капитальных вложений, направляемых на техническое перевооруже-
ние, модернизацию и реконструкцию действующих производств и предприятий, и обеспечить 
своевременную замену физически изношенной и морально устаревшей техники новой, более 
совершенной по своим технико-эксплуатационным параметрам, обеспечивающей качествен-
ное улучшение подвижного состава предприятий. Реализация всех направлений и решение 
проблем интенсивного пути воспроизводства фондов обеспечат значительное повышение эф-
фективности народно-хозяйственных перевозок и улучшает технико-эксплуатационный уро-
вень производства.  

Для обеспечения нормальной работы предприятия в народно-хозяйственном комплексе, 
достижения высокого уровня технической готовности подвижного состава, повышения эффек-
тивности и интенсификации производства по многим предприятиям анализируемого региона 
требуется дальнейшее развитие производственно-технической базы, с доведением ее до нор-
мативного уровня. В настоящее время многие предприятия производственной инфраструкту-
ры Северного Кавказа имеют производственно-техническую базу значительно ниже установ-
ленной нормы. Это обстоятельство указывает на то, что в перспективе значительную часть 
капитальных вложений региона целесообразно направлять на укрепление производственно-
технической базы предприятий, оснащение их гаражным и диагностическим оборудованием, 
электронно-вычислительной техникой и т. д. Такое направление развития производственно-
технической базы предприятий, возможно, приведет на первой стадии к снижению величины 
фондоотдачи. На последующем этапе, по мере повышения эффективности использования про-
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изводственных фондов, должно быть обеспечено возрастание уровня величины фондоотдачи. 
Использование применимости модели (на примере отчетных данных анализируемых пред-

приятий за 2014 год) показало, что отклонение теоретического значения исследуемого показа-
теля от ее фактической величины находится в пределах 3,6–4,2 %. 

Исходя из этого, можно утверждать, что использование многофакторных регрессионных 
моделей при анализе и при планировании работы предприятий может служить значительным 
дополнением к применяемым аналитическим методам. 

Проведенный анализ эффективности использования основных производственных фондов 
свидетельствует о наличии больших неиспользованных резервов улучшения уровня фондоот-
дачи и др. Повышение отдачи с каждого рубля капитальных вложений в основные фонды от-
расли будет способствовать дальнейшему росту эффективности работы транспорта 
в народном хозяйстве анализируемого крупного Северо-Кавказского федерального округа. 

Следовательно, полученная в результате исследования экономико-статистическая модель 
фондоотдачи с достаточной точностью отражает характер исследуемых экономических про-
цессов, в которых проявляется эффективность использования фондов и работы предприятий 
в народном хозяйстве СКФО. При этом анализ экономико-статистической модели исследуе-
мого показателя проводился с применением F-критерия Фишера для оценки существенности 
коэффициентов регрессии. 

Итак, наиболее значительными факторами, оказывающими влияние на показатели эффек-
тивности предприятиях Северного Кавказа, являются: коэффициент использования пробега, 
коэффициент использования грузоподъемности, продолжительность пребывания машин 
в работе, коэффициент выпуска подвижного состава на линию, удельный вес водителей пер-
вого класса, соотношение стоимости транспортных средств в совокупной стоимости произ-
водственных фондов. 

Известно, что рост фондовооруженности способствует увеличению фондоотдачи и повы-
шению рентабельности. Однако проведенный анализ позволил установить, что с ростом фон-
довооруженности АТП фондоотдача и рентабельность не только не возрастают, но и уменьша-
ются, что свидетельствует о недостаточном использовании основных производственных фон-
дов на значительной части предприятий. 

Использование экономико-статистических методов анализа позволило исследовать такие 
факторы, которые в настоящее время непосредственно и прямо не учитываются при анализе и 
планировании результативных показателей работы предприятий. Прежде всего, это повыше-
ние квалификации работников. Данный фактор представлен в анализе удельным весом води-
телей первого класса в общей численности водителей, текучестью кадров, средним стажем 
работы работников и т. д. 

Таким образом, необходимость совершенствования методики оценки эффективности ком-
плексного развития производственной инфраструктуры на основе инновационных преобразо-
ваний диктуется самой практикой.  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Режим антироссийских санкций и введенное торговое эмбарго сокращают российский сы-

рьевой экспорт в абсолютном и стоимостном выражениях, подталкивая к переходу на иннова-
ционную модель роста экономики страны. Таким образом, сложившаяся международная ситу-
ация актуализирует решение задачи по повышению удельного веса экспорта по технологич-
ным статьям ТН ВЭД. 

 
ГИЧИЕВ Н.С.     

 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ЭКСПОРТ И ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ  

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИОННОГО РОСТА РЕГИОНА   
Аннотация. Конструктивный анализ мирового опыта формирования региональных интеграционных объ-
единений становится логическим мостом к пониманию роли и значения внешнеторговой интеграции как 
важнейшего условия экономического роста. В этой связи актуализируется решение проблемы перехода от 
сырьевой модели роста к высокотехнологичному экспорту и импортозамещению, базирующихся на иннова-
ционной доктрине роста. 
В эмпирической части представлен статистический и регрессионный анализ, подтверждающий основную 
гипотезу исследования, согласно которой открытость экономики, инвестиционная привлекательность, 
инициирующая рост инвестиций, а также факторы, повышающие технологичность экспорта региона, 
генерируют его экономический рост. 
В частности, отмечается, что в 2014 году во внешней торговле Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО) и Республики Дагестан впервые за несколько лет наметилась позитивная динамика роста экс-
порта, что с нашей точки зрения является проявлением девальвационного эффекта, действие которого 
может исчерпаться в 2016 году. 
На основе составленной эконометрической модели инновационного роста СКФО, Ставропольского края и 
Республики Дагестан представлен рейтинг важнейших детерминант технологичного экспорта: число ор-
ганизаций, выполняющих научно-исследовательские работы; внутренние затраты на инновации; числен-
ность работников в организациях, выполняющих научные исследования. 
Исходя из представленных количественных оценок взаимосвязи высокотехнологичного экспорта Республи-
ки Дагестан с факторами инновационного роста обосновывается необходимость поиска источников рас-
ширенного финансирования научно-исследовательских работ. 
Ключевые слова: международная экономическая интеграция, внешняя торговля, экспорт, инновации, эко-
номический рост, регион.  

 
GICHIEV N.S.     

 
HIGH TECH EXPORT AND AN ECONOMETRIC MODEL  

OF THE INTEGRATIONAL GROWTH OF THE REGION   
Abstract. A constructive analysis of international experience of forming regional integrational unions becomes a logi-
cal bridge to understanding the role and meaning of foreign trade integration as the most important condition of eco-
nomic growth. In connection to this, the resolution of a problem of transitioning from the raw material model of 
growth to high tech export and import substitution based on the innovative doctrine of growth is becoming more rele-
vant.  
In the experimentative part, a statistical and regression analysis are shown that confirm the main hypothesis of the 
study according to which the transparency of the economy, investment attractiveness initiating the growth in invest-
ments, as well as factors improving the performance of export of the region generate its economic growth.  
In particular, it is noted that in 2014 positive dynamics of export growth has been noted in foreign trade of the North 
Caucasian Federal District and the Republic of Dagestan for the first time over several years which, in our opinion, 
is a manifestation of the depreciatory effect which may come to an end in 2016.   
Based on an econometric model of innovative growth of the NCFD, the Stavropol Krai, and the Republic of Dage-
stan created, a rating of the most important determinants of technological export is provided: the number of organiza-
tions that fulfill scientific and research work; internal expense on innovations; the number of employees in organiza-
tions who work on research studies.  
Based on the provided quantitative evaluations of the interconnection of high tech export of the Republic of Dagestan 
with factors of innovative growth, the need of looking for sources of expanded financing of scientific and research 
work is substantiated.  
Keywords: international economic integration, foreign trade, export, innovations, economic growth, a region.  
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В этой связи следует отметить, что обеспечение экономического роста региона в рамках 
его внешнеторговой модели интеграции требует поиска и количественной оценки влияющих 
факторов. В этом плане положительную роль играет критический анализ накопленного опыта 
в преуспевающих в экономическом развитии странах мира. Как известно, экономическое вос-
становление и начало устойчивого экономического роста в ЕС и многих других странах и ре-
гионах мира в значительной степени было обеспечено стимулированием высокотехнологично-
го экспорта. 

В этой статье представлены результаты исследований взаимосвязи между высокотехноло-
гичным экспортом и основными его детерминантами: 

 число организаций, выполняющих НИР; 
 численность работников в организациях, выполняющих НИР; 
 удельный вес инновационных товаров (%);  
 внутренние затраты на НИОКР.  
Результаты эконометрического анализа на уровне Северо-Кавказского федерального окру-

га (СКФО), Ставропольского края и Республики Дагестан свидетельствуют о наличии поло-
жительной корреляции между расходами на исследования, экономическим ростом и техноло-
гичным экспортом. 

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
А. Методология исследования 
Представление о детерминированности экономического роста (на федеральном и регио-

нальном уровнях) экспортом и другими факторами, повышающими уровень его технологич-
ности, может быть достигнуто на основе следующего макроэкономического уравнения роста 
валового внутреннего продукта: 

GNP = C +I + G + NX,  (1) 
где:  
GNP — валовый национальный продукт; 
С — личное потребление; 
I — инвестиции; 
G — правительственные расходы;  
NX — чистый экспорт; 
X — экспорт; 
М — импорт. 
Взаимосвязь между экономическим ростом и чистым экспортом очевидна, т. к. чистый экс-

порт является компонентой валового регионального продукта (ВРП) [6; 7, с.  259–272; 8, с. 212
–221; 9, с. 48–57]. Поэтому повышение конкурентоспособности регионального экспорта — его 
технологичности за счет инновационных факторов (число организаций, выполняющих научно
-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР); численность работников 
в организациях, выполняющих НИОКР; удельный вес инновационных товаров (%) от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; внутренние затраты на НИОКР) — 
обеспечивает мультипликативный рост ВРП (рис. 1).  

Расходы на научные  
исследования  

Расширение высокотехнологич-
ного экспорта (увеличение NX) Экономический рост 

Рис. 1. Логическая взаимосвязь основных этапов инновационного  
роста в рамках внешнеторговой модели интеграции 

 
B. Статистический анализ 
Согласно данным таможенной статистики, в 2014 году внешнеторговый оборот СКФО со-

ставил 3 136,95 млн долл. США, снизившись по сравнению с предыдущим годом на 1,30%. 
Сальдо внешнеторгового баланса сложилось отрицательным — 740,97 млн долл. США [4] 

Экспортные потоки округа формирует в основном продукция химической промышленно-
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сти — 51,42% от всего объема вывозимой продукции, а импорт на 45,5 % состоит из машино-
строительной продукции. [4]. Из этого следует вывод о наличии высокотехнологичных 
встречных потоков экспорта и импорта СКФО. 

Во внешней торговле СКФО Дагестан занимает вторую строчку рейтинга. В 2014 году 
внешнеторговый оборот республики составил 603,12 млн долл., что ниже уровня аналогично-
го периода 2013 года на 19,45 %. Сальдо внешнеторгового баланса в 2014 году сложилось от-
рицательным в размере 503,09 млн долл. США. Доля Дагестана среди субъектов СКФО 
в 2014 году составила 19,23 % стоимостных объемов округа (в 2013 году — 23,56%), что сви-
детельствует о снижении относительного уровня международной конкурентоспособности рес-
публики. Доля экспорта в товарообороте в 2014 году составила 8,29% стоимостных объе-
мов [3]. 

Основу экспорта Дагестана составляет машиностроительная продукция (гр. ТН ВЭД 84–
90) — 40,64 % (20,32 млн долл. США) стоимостных объемов вывозимых за рубеж товаров [3]. 

Анализ статистики внешней торговли СКФО по группам стран позволяет определить гра-
диент вектора его внешнеторговой интеграции: Организация экономического содействия и 
развития (ОЭСР) абсорбирует большую часть экспорта региона — 415 989,67 тыс. долл. США 
и 395 058,49 тыс. долл. США в 2013 и 2014 годах соответственно. Вторую строчку данного 
рейтинга занимает АТЭС (Азиатско-тихоокеанский экономическое сотрудничество), на долю 
которого приходится 334 243,13 тыс. долл. США (2013) и 318 091,82 тыс. долл. США (2014) 
экспорта. Замыкает тройку лидеров Европейский союз (ЕС): 126 418,27 тыс. долл. США 
(2013) и 91 003,01 тыс. долл. США (2014) [4]. 

Градация лидеров в импорте СКФО аналогична представленной выше: из АТЭС импорти-
руется большая часть объема завозимых товаров — 831 016,93 тыс. долл. США .(2013) и 
846 152,21 тыс. долл. США .(2014), вторая позиция рейтинга за ОЭСР — 629 562,87 тыс. 
долл. США (2013) и 641 261,30 тыс. долл. США (2014), третью строчку занял ЕС — 
429 290,41 тыс. долл. США (2013) и 436 045,58 тыс. долл. США (2014) импорта. Характерной 
тенденцией внешней торговли СКФО в течение 2013–2014 годов является нарастание объемов 
импорта при сокращении экспортных поставок в отмеченные выше интеграционные группи-
ровки [4]. Другой негативной тенденцией является нарастание отрицательного сальдо 
в торговле с перечисленными интеграционными объединениями: -528 060,39 тыс. долл. США 
в 2015 году со странами АТЭС, -345 042,56 тыс. долл. США — ЕС, -246 202,81 тыс. 
долл. США — ОЭСР. В связи с этим следует отметить, что практически все субъекты СКФО 
также ориентированы на развитие интеграционных связей с перечисленными региональными 
объединениями. 

Выявленные негативные тенденции в сфере внешней торговли вкупе с другими обусловли-
вают необходимость перехода к несырьевой модели экономики СКФО, поиска детерминант 
повышения технологичности и конкурентоспособности экспорта региона. 

C. Эконометрический анализ 
Исходные данные для построения макроэконометрической модели роста РФ, отражающей 

влияние государственных расходов, инвестиций, потребительских расходов и экспорта на 
ВВП, представлены в таблице 1. 

Уравнение регрессии имеет следующий вид: 
Y = 3256,2 – 8,55 × X1 + 6,82 × X2 + 13,23 × X3 + 0,28 × X4 (2), 
где: 
X1 — G бюджет. расходы, PPS долл. США / чел..;  
X2 — I (инвестиции в основной капитал), PPS долл. США/чел.;  
X3 — CO (потребительские расходы), PPS долл. США/чел.;  
X4 — X (экспорт), долл. США/чел. 
Результаты эконометрических расчетов (2) показывают положительное влияние на ВВП 

РФ следующих факторов: I, CO, X. Ранг весового значения факторов следующий: X — экс-
порт; CO — потребительские расходы; G — государственные расходы; I — инвестиции. 

Исходные данные для построения эконометрической модели роста Республики Дагестан, 
отражающей влияние государственных расходов, инвестиций, потребительских расходов и 
экспорта на ВВП, представлены в таблице 2.  
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Таблица 1  
Динамика и прогноз экспорта, бюджетных расходов, инвестиций  

в основной капитал, потребительских расходов и ВВП РФ  

РФ 
GNP 

ВВП PPS долл. 
США / чел. 

G бюджет расхо-
ды PPS долл. 
США / чел. 

I (инвестиции 
в основной капи-

тал) PPS долл. 
США / чел. 

CO (потреб. рас-
ходы) PPS долл. 

США / чел. 

X экспорт 
тыс.долл. США / 

чел. 

1998 5 089,2 885,5 852,1 305,5 487,4 
1999 5 266,6 830,2 851,4 301,8 506,0 
2000 5 408,0 974,9 1 087,4 235,7 711,9 
2001 5 946,5 1 110,6 1 238,9 274,5 694,5 
2002 6 538,4 1 251,7 1 308,4 311,8 733,9 
2003 7 587,1 1 389,7 1 531,4 361,6 923,9 
2004 8 473,1 1 428,5 1 721,8 387,2 1 262,7 
2005 9 863,3 1 608,6 1 975,0 441,7 1 587,5 
2006 12 439,3 2 022,9 2 616,0 554,2 2 107,3 
2007 14 007,1 2 399,6 3 364,2 624,2 2 468,9 
2008 16 565,7 3 054,9 4 290,2 768,5 3 278,0 
2009 15 480,9 3 025,7 3 857,7 814,6 2 113,3 
2010 16 666,4 2 935,0 4 047,3 832,9 2 580,1 
2011 18 249,4 3 095,9 4 344,8 878,8 3 612,7 
2012 23 547,9 3 151,0 4 746,9 923,1 3 668,5 
2013 21 363,6 3 513,9 5 008,0 962,8 3 710,8 
2014 22 608,0 3 710,1 5 318,8 1 016,4 3 951,8 
2015 23 852,3 3 906,4 5 629,5 1 069,9 4 192,9 

Источник: расчеты автора по: Бюллетень статистики внешней торговли Северо-Кавказского федерального окру-
га за I–IV квартал 2014 года. Северо-Кавказское таможенное управление. Минеральные Воды, 2015. 
Примечание: 2013–2015 годы — прогнозные данные (расчеты автора). Статистика Дарбина-Уотсона, Стьюден-
та, Фишера, коэффициенты детерминации и другие параметры адекватности уравнения регрессии находятся 
в допустимых пределах.   

Таблица 2 
Динамика и прогноз внешней торговли, бюджетных расходов, инвестиций  

в основной капитал, потребительских расходов и ВРП Республики Дагестан  

Республика  
Дагестан 

GRP 
ВРП PPS долл. 

США / чел. 

G бюджет расхо-
ды PPS долл. 
США / чел. 

I (инвестиции 
в основной капи-

тал) PPS долл. 
США / чел. 

CO (потреб расхо-
ды) PPS долл. 

США / чел. 
X+M 

1998 1 236,3 392,1 311,7 88,7 56,2 
1999 1 146,8 352,9 155,8 86,3 50,9 
2000 1 161,4 537,2 193,2 77,0 72,4 
2001 1 946,6 633,3 387,1 88,8 50,8 
2002 2 398,6 673,4 335,5 109,8 46,5 
2003 3 130,9 671,2 420,7 162,5 53,1 
2004 2 975,8 648,5 547,2 201,6 35,0 
2005 2 656,2 677,0 792,0 260,5 114,5 
2006 3 618,8 774,0 1 153,8 344,8 128,0 
2007 4 063,8 988,4 1 572,2 416,2 129,0 
2008 5 372,0 1 233,2 2 159,4 589,3 280,3 
2009 6 252,9 1 640,1 2 478,2 719,2 114,1 
2010 5 993,9 1 399,5 2 635,9 743,5 153,3 
2011 6 450,0 1 480,6 2 661,2 768,5 231,9 
2012 6 948,3 1 492,9 2 803,7 813,1 221,1 
2013 7 250,7 1 627,7 2 995,8 853,4 225,6 
2014 7 695,8 1 717,9 3 215,2 914,5 239,3 
2015 8 140,9 1 808,1 3 434,7 975,6 253,1 

Источник: расчеты автора по листу 5. 
Примечание: 2013–2015 годы — прогнозные данные (расчеты автора). Статистика Дарбина-Уотсона, Стьюден-
та, Фишера, коэффициенты детерминации и другие параметры адекватности уравнения регрессии находятся 
в допустимых пределах.  
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В этом случае уравнение регрессии для Республики Дагестан имеет следующий вид:  
Y = 68,25 + 2,44 × 1 – 1,39 × 2 + 8,13 × 3 + 1,45 × 4  (3), 
где: 
X1 — G бюджет. расходы, PPS долл. США / чел.;  
X2 — I (инвестиции в основной капитал), PPS долл. США/чел.;  
X3 — CO (потребительские расходы), PPS долл. США/чел.;  
X4 — X (экспорт), долл. США/чел. 
Как видно из приведенных расчетов, существует положительная корреляция внешней тор-

говли Республики Дагестан с экономическим ростом. При этом ранги влияющих факторов 
имеют следующую градацию: CO (потреб. расходы), PPS долл. США/чел.; G — бюджет. рас-
ходы, PPS долл. США / чел..; X + M — (внешняя торговля), долл. США/чел.; I — (инвестиции 
в основной капитал), PPS долл. США/чел. 

На рисунке 2 отражена динамика основных факторов, влияющих на технологичный экс-
порт Республики Дагестан.  

Рис. 2. Динамика экспорта машин (группа ТН ВЭД 84–90) Республики Дагестан 
 
Для более полного обоснования взаимосвязи инновационных факторов с ростом техноло-

гичного экспорта региона в нашем исследовании представлена эконометрическая модель Рес-
публики Дагестан. 

Эконометрическая оценка влияния инновационных факторов повышения технологичности 
экспорта Республики Дагестан имеет следующий вид: 

Y = –296,63 + 4,06 × X1 + 0,19 × X2 + 1,83 × X3 + 1,36 × X4 (4), 
где: 
X1 — G бюджет. расходы, PPS долл. США / чел..;  
X2 — I (инвестиции в основной капитал), PPS долл. США/чел.;  
X3 — CO (потребительские расходы), PPS долл. США/чел.;  
X4 — X (экспорт), долл. США/чел. 
В рамках представленной внешнеторговой модели инновационного роста Республики Да-

гестан важнейшие детерминанты имели следующий ранг факторов:  
X1 — число организаций, выполняющих НИР;  
X3 — удельный вес инновационных товаров (%) от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг;  
X4 — внутренние затраты на НИОКР;  
X2 — численность работников в организациях, выполняющих НИР. 
Уравнение регрессии технологичности экспорта Ставропольского края имеет следующий 

вид: 
Y = 12,69 + 0,965× X1 + 0,01 × X2 – 0,46 × X3 + 0,23 ×X4 (5), 
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Ранги факторов распределились следующим образом:  
X1 — количество организаций, выполняющих НИР (+);  
X2 — численность персонала (+);  
X3 — удельный вес инновационных товаров (%) от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (–);  
X4 — внутренние затраты на НИОКР, млн долл. США (+). 
На рисунке 3 показана динамика основных факторов, влияющих на технологичный экспорт 

(нормированные значения экспорта машин и оборудования) Ставропольского края (гр. ТН 
ВЭД 84–90).  

Рис. 3. Динамика нормированных значений экспорта машин и оборудования  
Ставропольского края (гр. ТН ВЭД 84–90) 

 
Уравнение регрессии для нормированных значений инновационных факторов повышения 

технологичности экспорта Ставропольского края имеет следующий вид: 
Y = 2,09 + 0,435 × X1 + 0,244 × X2 – 0,062 × X3 + 0,112 × X4 (6), 
Ранги факторов:  
X1 — количество организаций, выполняющих НИР (+);  
X2 — численность персонала (+);  
X3 — удельный вес инновационных товаров (%) от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (–);  
X4 — внутренние затраты на НИОКР, млн долл. США (+). 
Для сравнения аналогичные расчеты выполнены для РФ. В этом случае уравнение регрес-

сии имеет следующий вид: 
Y = –60433,24 – 3,476 × X1 + 0,193 × X2 – 144,7 × X3 + 1,34 × X4  (7), 
X1 — количество организаций, выполняющих НИР (+);  
X2 — численность персонала (+);  
X3 — удельный вес инновационных товаров (%) от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (–);  
X4 — внутренние затраты на НИОКР, млн долл. США (+). 
В рамках представленной внешнеторговой модели инновационного роста РФ важнейшие 

детерминанты имели следующий ранг факторов:  
X3 — удельный вес инновационных товаров (% )от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг;  
X1 — число организаций, выполняющих НИР;  
X4 — внутренние затраты на НИОКР;  
X2 — численность работников в организациях, выполняющих НИР. 
На рисунке 3 показана динамика влияющих факторов и нормированных значений экспорта 

машин и оборудования РФ (гр. ТН ВЭД 84–90). 
Уравнение регрессии для нормированных значений инновационных факторов повышения 
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технологичности экспорта РФ имеет следующий вид: 
Y = –25,08 – 0,69 × X1 + 4,05 × X2 – 0,04 × X3 + 0,94 × X4  (8), 
где:  
X1 — количество организаций, выполняющих НИР (–);  
X2 — численность персонала (+);  
X3 — удельный вес инновационных товаров (%) от общего объема отгруженных товаров, 

выполненных работ, услуг (–);  
X4 — внутренние затраты на НИОКР, млн долл. США (+).  

Рис. 4. Динамика нормированных значений экспорта машин  
и оборудования РФ (гр. ТН ВЭД 84–90) 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Согласно данным таможенной статистики, в 2014 году во внешней торговле СКФО и 

Республики Дагестан впервые за несколько лет наметилась позитивная динамика роста экс-
порта, что, с нашей точки зрения, является вкупе с другими факторами проявлением девальва-
ционного эффекта, действие которого может исчерпаться в 2016 году. 

2. В рамках представленной внешнеторговой модели инновационного роста СКФО, Став-
ропольского края и Республики Дагестан важнейшие детерминанты технологичного экспорта 
распределились следующим образом: число организаций, выполняющих НИР; внутренние 
затраты на НИОКР; численность работников в организациях, выполняющих НИР. 

3. Представленные количественные оценки взаимосвязи высокотехнологичного экспорта 
Республики Дагестан с факторами инновационного роста обосновывают необходимость поис-
ка источников расширенного финансирования расходов на НИОКР.  
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В условиях нарастания кризисных явлений в экономике России вопросы обеспечения и по-

лучения занятости приобретают особое значение в трудоизбыточных регионах Северного Кав-
каза [1]. С учетом того, что рост безработицы в этих регионах неизбежен в течение ближайших 
двух лет, а также того, что основное условие выхода из кризиса — структурная перестройка 
экономики — предполагает возникновение вакансий в новых отраслях и профессиях, для реги-
ональной науки очень актуально уже сейчас задуматься о вопросах повышения конкурентоспо-
собности работников на рынке труда регионов [2, 3]. Проблема конкурентоспособности нацио-
нальных кадров из республик СКФО в сфере труда и занятости обостряется как особенностями 
формирования индивидуальной производительности этой рабочей силы (коррумпированная 
образовательная подготовка, низкая фондовооруженность и технологическая отсталость мате-
риальной базы предприятий прежних мест работы), так и неблагоприятствующей конъюнкту-
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Аннотация. Рассмотрены методические вопросы повышения конкурентоспособности работника на рынке 
труда региона в условиях кризиса, обоснованы укрупненный алгоритм повышения и система показателей 
оценки конкурентоспособности работника и персонала. Обосновано, что стратегии повышения конкурен-
тоспособности работника становятся необходимым условием выхода из экономического кризиса как регио-
нальной экономики в целом, так и отдельного предприятия. Отмечается, что многовековые трудовые 
традиции сформировали базу трудовой мобильности представителей горных кавказских народов, потенци-
ал стрессовой устойчивости которой может быть реализован в зависимости от темпов и масштабов 
изменений, происходящих в обществе в условиях социально-экономического кризиса, кардинально меняюще-
го содержание и характер труда на конкретных рабочих местах в новых условиях региона обитания. Так 
как системы модернизируемых рабочих мест оказываются привязанными к внутрирегиональным рынкам 
труда, для всех уровней управления региональной экономикой, а также функционирующих там предприя-
тий всех форм собственности в условиях экономических кризисов на первый план выходит задача форми-
рования стратегии конкурентоспособности работника. 
Ключевые слова: конкурентоспособность работника, рынок труда, региональная экономика, экономиче-
ский кризис, показатели оценки, потребности, население, страты. 
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ISSUES OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF AN EMPLOYEE  

IN THE LABOR MARKET OF THE REGION  
Abstract. the methodical issues of improving the competitiveness of an employee in the labor market of the region 
are being discussed; the aggregative algorithm of improvement, and the system of indicators of the evaluation of com-
petitiveness of an employee and the staff are substantiated. It is established that the strategies of improving the com-
petitiveness of an employee become the necessary condition of exiting the economic crisis both of the regional econo-
my overall, and of a separate enterprise as well. It is noted that multi-century labor traditions have formed the foun-
dation of labor mobility of representatives of mountainous nations of the Caucasus. The potential of the ability to 
withstand stress with this foundation can make an effect depending on the speed and scale of changes taking place in 
the society in the conditions of the social-economic crisis that cardinally changes the content and character of labor at 
specific jobs in the new conditions of the region of habitation. Since the systems of modernized jobs become attached 
to the inter-regional markets of labor for all levels of management of the regional economy, as well as for the func-
tioning there enterprises of all types of ownership, the task of forming a strategy of employee competitiveness becomes 
one of the utmost importance.   
Keywords: employee competitiveness, labor market, a regional economy, an economic crisis, indicators of evaluation, 
the needs, population, a strata.  
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рой внешнего рынка труда для доступа на него незанятого нерусскоязычного населения из-за 
действующих социально-психологических предубеждений русского населения («опять эти кав-
казцы понаехали») и внутреннего рынка труда — для занятого, поскольку предстоит значитель-
ное сокращение имеющихся рабочих мест, а вместо них возникнут новые, требующие других 
профессиональных навыков и меньших социальных и материальных амбиций, на которые бу-
дут претендовать гастарбайтеры [4]. 

Предположим, что основным фактором, определяющим параметры конкурентоспособности 
работника на внутреннем и внешнем для региона рынке труда, является трудовая 
(профессиональная) мобильность, включающая как способность к переквалификации и склон-
ность к получению новых навыков и знаний, так и буквальную мобильность, как территориаль-
ную мобильность. Однако в условиях несовершенного рыночного устройства управления эко-
номикой России вопросы трудоустройства зачастую регулируются принадлежностью к различ-
ным кланам, и эта форма патернализма наиболее развита на Северном Кавказе, где в большей 
мере сохранились родоплеменные связи [5], и она в совокупности с принадлежностью человека 
к тому или иному социальному слою (страту) является реальным признаком конкурентоспособ-
ности работника в регионах (рис. 1).  

Конкурентоспособность работника на рынке труда 
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Рис. 1. Составляющие элементы конкурентоспособности  
работника на региональном рынке труда 

 
Необходимо отметить, что развитие качественных характеристик индивидуальной рабочей 

силы человека в высокой степени зависит от природно-исторических условий формирования 
этнической культуры, то есть от экономической истории региона. Северный Кавказ издревле 
характеризовался суровыми условиями обитания в горах, аграрной перенаселённостью, при-
нуждавших горцев диверсифицировать свою трудовую деятельность и заниматься помимо по-
леводства отгонным животноводством, народными промыслами и отходничеством, то есть для 
того времени достаточно престижной деятельностью [6, 7]. Многовековые трудовые традиции 
сформировали базу трудовой мобильности представителей горных кавказских народов, потен-
циал стрессовой устойчивости которой может быть реализован в зависимости от темпов и мас-
штабов изменений, происходящих в обществе в условиях социально-экономического кризиса, 
кардинально меняющего содержание и характер труда на конкретных рабочих местах в новых 
условиях региона обитания. Так как системы модернизируемых рабочих мест оказываются при-
вязанными к внутрирегиональным рынкам труда, для всех уровней управления региональной 
экономикой, а также функционирующих там предприятий всех форм собственности в условиях 
экономических кризисов на первый план выходит задача формирования стратегии конкуренто-
способности работника (рис. 2). 

Таким образом, стратегии повышения конкурентоспособности работника становятся необхо-
димым условием выхода из экономического кризиса как региональной экономики в целом, так 
и отдельного предприятия.  
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Рис. 2. Укрупненный алгоритм формирования стратегии конкурентоспособности работника 
 
Конкурентоспособность работника играет двоякую роль в его трудовой жизни и карьере, 

поскольку обеспечивает: 
1) реализацию индивидуальной рабочей силы как способности к труду во всех фазах цик-

личного рыночного производства, детерминируемых самим уровнем конкурентоспособности 
или состоянием регионального воспроизводства; 

2) удовлетворение общественно значимых потребностей в материальных и духовных бла-
гах в соответствии со сложившейся в данном регионе линейкой полезности и принятыми в 
данной социальной страте стандартами качества жизни. 

Государство, его территории и общество в части социальных групп объективно заинтересо-
ваны в повышении конкурентоспособности всех тех категорий и групп населения регионов, 
которые в данное время и на данной территории вовлечены в сферу воспроизводства труда и 
занятости, поскольку всякое повышение способствует обеспечению эффективного уровня за-
нятости и нивелирует социально-экономические последствия увольнений, резко возросших по 
причинам сокращений и банкротств предприятий в результате кризиса. Исходя из вышеизло-
женного, конкурентоспособность работника нами трактуется как степенная функция полезно-
сти для работодателя, выражающаяся в притягательности и привлекательности достоинств 
работника, характеризующих индивидуальную квалификацию рабочей силы (рис. 3). 

К факторам, определяющим позицию работника на рынке труда и выгодно отличающим 
его от других работников-конкурентов, следует отнести: формы и виды занятости; условия 
занятости и труда; качество труда; профессионализм и имидж работника; трудовое поведение; 
затраты на подготовку; транзакционные издержки и т. д.  
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Рис.3. Основные элементы общей теоретической модели конкурентоспособности работника 
 
К формам проявления конкурентоспособности работника следует отнести: совокупность 

индивидуальных результатов труда; наличие общественного признания профессиональных 
достижений; позиционирование в рамках профессионального сообщества. Конкурентоспособ-
ность работника на рынке труда любого уровня не есть раз и навсегда данное или достигнутое 
состояние. Под влиянием изменяющейся конъюнктуры взаимосвязанно функционирующих 
рынков труда и динамики развития индивидуальной рабочей силы конкурентоспособность 
работника может существенно колебаться в течение всей его трудовой жизни. 

В зависимости от того, насколько уникален или незаменим работник, выделяют следующие 
виды конкурентоспособности: 

— эксклюзивная конкурентоспособность работника предполагает развитие такого личност-
ного потенциала, который в наибольшей степени соответствует высшему уровню качества 
труда и тем самым обеспечивает наибольшую выгоду. Работодатель, ориентированный на эту 
конкурентоспособность, несет дополнительные расходы и усилия по привлечению и созданию 
условий для эффективного использования работников; 

— диверсификационная конкурентоспособность работника определяет качество труда, ко-
торое широко доступно на рынке труда и предлагается по низким ценам. В основе этой конку-
рентоспособности лежит подготовка к профессиональной деятельности широкого профиля, 
без узкой специализации, предусматривающей способность исполнителя выполнять простые, 
повторяющиеся трудовые приемы и действия, которые легко запомнить. Основными характе-
ристиками данной конкурентоспособности являются достаточно высокая адаптивность работ-
ника к условиям неопределенности экономической конъюнктуры, нестабильность занятости 
во времени, низкая цена рабочей силы; 

— селективная конкурентоспособность работника занимает промежуточное положение 
между двумя названными выше видами. Она ориентирована на такого работодателя, который 
предлагает работу, требующую более низкой квалификации, чем та, которой обладает соб-
ственник рабочей силы. 

Очевидно, что конкурентоспособность работника в рамках внутреннего рынка труда орга-
низации определяется совокупностью тех конкретных свойств индивидуума, которые пред-
ставляют несомненный интерес для данного работодателя и обеспечивают удовлетворение его 
потребности в труде, а прочие характеристики во внимание не принимаются. Проанализиро-
вать совокупность этих свойств можно с помощью системы показателей (рис. 4) [7, 8, 9, 10].  
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Рис.4. Система показателей конкурентоспособности работника 
 
Параллельно следует использовать различные показатели оценки уровня конкурентоспо-

собности персонала (табл.). Поскольку для любого вида бизнеса разделение и кооперация тру-
да являются объективной необходимостью, очевидно, что путем управленческих воздействий 
возможно осуществление перехода от конкурентоспособности трудящегося индивидуума к 
конкурентоспособности персонала. При этом следует учитывать весьма специфическое осо-
бенное свойство открытых систем продуцировать в результате взаимодействий их составляю-
щих элементов (подразделений, людей и др.) эффект значительно больший, чем сумма резуль-
татов независимых действий этих элементов. Формула синергии:  

S = 2 + 2 = 5, 6,..., N. 
 
Синергетические свойства конкурентоспособности проявляются в результате совместного 

участия работников в общем трудовом процессе, специализации и кооперирования труда, раз-
вития внутригрупповых экономических отношений. 

 
Таблица 

Показатели оценки уровня конкурентоспособности персонала  

Показатели конкурентоспособности работника 

Базовые Специфические 

Показатели физических характеристик Показатели маркетингового потенциала 

Показатели финансового потенциала Показатели расширенных (психомотивационных) 
характеристик 

Показатели культурно-коммуникативного  
потенциала 

Показатели инновационного потенциала 

Показатели основных (профессионально-
квалификационных) характеристик 

Показатели функционального качества труда 

Показатели уровня 
конкурентоспособно-

сти персонала 
Оценка показателей уровня конку-

рентоспособности персонала 
Эффект оценки показателя  

конкурентоспособности персонала 

Занятость  

— индекс уровня использования 
персонала 
— потери рабочего времени 
— текучесть 
— продолжительность рабочего дня, 
периода 
— уровень 
занятости/безработицы 

— время, затраченное, чтобы приступить к работе 
— процент успешных обжалований повышения в 
должности 
— транспортные издержки 

Размер дохода 
— коэффициент изменения заработ-
ной платы 
— доля расходов на заработную пла-
ту (ФОТ) в структуре себестоимости 

— процент некорректных платежей 
— процент повышения заработной платы за сверх-
урочную работу 

Использование рабочего 
времени 

— потери из-за простоя как процент 
от общего фонда оплаты труда 
— среднее количество часов долго-
срочного отсутствия на рабочем ме-
сте по отношению к полной ставке (в 
часах) 
— среднее количество часов ежегод-
ного отпуска по отношению к годо-
вому фонду рабочего времени 

— среднее время, занимаемое, чтобы заполнить 
формы отсутствия персонала на рабочем месте 
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Продолжение таблицы 
Показатели уровня 

конкурентоспособно-
сти персонала 

Оценка показателей уровня конку-
рентоспособности персонала 

Эффект оценки показателя  
конкурентоспособности персонала 

Качество рабочей силы 

— средняя выгода от образования 
персонала, за курс 
— среднее улучшение достижений 
на рабочем месте после тренинга, за 
курс 

— процент валовых доходов, потраченных на тре-
нинги 
— среднее количество часов, потраченных на тре-
нинги, по отношению к годовому фонду рабочего 
времени 
— процент положительного результата от участия в 
тренингах, в год 
— процент выдающихся по полученным результа-
там интервью 

Возможности равной 
занятости 

— пропорция групп по возможно-
стям равной занятости (женщин, 
темнокожих, людей с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией и лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми) 
— распределение внутри вышеука-
занных групп по уровням заработной 
платы 

— соотношение жалоб по возможностям равной 
занятости, полученное как процент от всех жалоб 
— соотношение жалоб по возможностям равной 
занятости, направленных в головной офис 
— количество случаев повышения доходов персо-
нала по поводу использования возможностей рав-
ной занятости 

Здоровье, безопасность 
и благосостояние персо-
нала 

— коэффициент частоты потерь ра-
бочего времени по болезням и 
несчастным случаям 
— коэффициент премирования 
— оцененные издержки по претензи-
ям, на 100 долл. валовых доходов 

— коэффициент успешной реабилитации 
— соотношение жалоб, связанных со здоровьем, 
безопасностью и благосостоянием персонала, полу-
ченное как процент от всех жалоб 
— соотношение положительно рассмотренных жа-
лоб, связанных со здоровьем, безопасностью и бла-
госостоянием персонала, полученное как процент 
от всех жалоб 

Персонал 
и производственные 
отношения  

— количество часов, потерянных в 
производственных спорах 
— количество рекомендаций кон-
сультативных комитетов, принятых 
организацией 

— соотношение жалоб, связанных с производствен-
ными отношениями, полученное как процент от 
всех жалоб 
— соотношение положительно рассмотренных жа-
лоб, связанных с производственными отношения-
ми, полученное как процент от всех жалоб 

 
Конкурентоспособность персонала организации определяется конкурентоспособностью 

отдельных групп работников и в значительной мере зависит от механизма их функционирова-
ния в производственном процессе. Формирование конкурентоспособности персонала происхо-
дит под воздействием факторов, обусловливающих экономический рост организации. В фор-
мировании конкурентоспособности персонала проявляется единство экономических и соци-
альных процессов: работодатель ориентируется на достижение своих целей (повышение кон-
курентоспособности организации, получение прибыли, удовлетворение рыночной потребно-
сти в товарах и услугах) путем качественного удовлетворения потребностей наемных работ-
ников в труде, а работники, в свою очередь, заинтересовываются общеорганизационными це-
лями.  
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Социальная безопасность является важнейшей компонентой национальной безопасности 

страны и ее регионов. В научной литературе предлагаются различные трактовки определения 
понятия социальной безопасности [4; 12]. Под социальной безопасностью в широком смысле 
слова понимается обеспечение национальных интересов России и защищенность личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз их материальному, физическому и 
духовному благополучию. С этой точки зрения социальная безопасность является фундамен-
тальной категорией, гораздо более глубокой и важной, чем ставшие традиционными военные, 
политические, экономические и иные аспекты или стороны национальной безопасности. В 
узком смысле социальная безопасность определяется как устойчивое функционирование соци-
альных структур государства, обеспечивающих стабильное развитие общества [3, с. 110].  

Современный подход к обеспечению проблемы социальной безопасности предполагает 
активную модернизацию устаревших социальных структур и институтов, приспособление их 
к новым реалиям жизни. Осуществление практических мероприятий по повышению социаль-
ной безопасности и совершенствование действующей нормативно-правовой базы должно 
быть основано на разработке новых теоретических концепций и методологических подходов, 
закладываемых в парадигму открытого гражданского общества. 
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чительных финансово-экономических ресурсов, которые нужно рационально распределить и использовать. 
Значение управленческих аспектов объясняется тем, что проведение мероприятий по обеспечению соци-
альной безопасностью требует целенаправленного управления национальной экономикой и ее социальной 
сферой. Таким образом, для организации управления социальной безопасностью страны и ее регионов по-
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Научные и методические основы обеспечения социальной безопасности страны и ее регио-
нов имеют междисциплинарный характер и могут быть рассмотрены с позиций различных 
научных дисциплин, в частности, таких, как экономика и управление. В настоящей статье мы 
рассмотрим экономические и управленческие аспекты решения проблем социальной безопас-
ности, которые во многом зависят от выбора соответствующих стратегий управления в нацио-
нальной экономике.  

История развития человеческой цивилизации свидетельствует о том, что разнообразная 
деятельность людей, направленная на удовлетворение потребностей в различных материаль-
ных и нематериальных благах, часто вступает в противоречие с важнейшей, имманентной для 
любого живого организма потребностью — потребностью в безопасности. Между тем в ходе 
исторического прогресса количество и разрушительная сила реальных опасностей и возмож-
ных угроз неуклонно возрастают. Не случайно международное сообщество уже нарекло XXI-е 
столетие «веком выживания», когда человечество либо сумеет преодолеть наиболее серьезные 
угрозы и опасности, устранит или нейтрализует их источники, либо обречет себя на самоуни-
чтожение. 

Разумеется, было бы недостаточно дать более или менее удовлетворительное определение 
базовому понятию «безопасность». Нужно проследить еще и тенденции развития его смысло-
вого содержания, для чего необходимо обратиться к анализу генезиса безопасности — этой 
фундаментальной категории, определяющей устойчивое состояние социально-экономической 
системы. Анализ позволяет установить, что безопасность как социальный феномен имеет свои 
корни в биологической природе человека. Безопасность оказывает капитальное влияние на все 
без исключения стороны жизнедеятельности индивида, включая социальные, экономические, 
духовно-нравственные и др. В системе потребностей А. Маслоу витальная потребность чело-
века в безопасности занимает второе место после органических потребностей в пище, воде, 
сексе и пр. Отправной точкой выживания, безопасного существования и развития является 
биологический инстинкт самосохранения, присущий человеку в той же мере, в какой он при-
сущ любому живому организму. 

На этапе зарождения социальной организации именно жизнь выступает основным охраняе-
мым параметром и критерием оценки состояния безопасности. В ходе развития цивилизации 
происходит накопление знаний и социального опыта. Менталитет той или иной цивилизации 
или отдельно взятого этноса во многом определяет характер ее социальной структуры и 
направленности на конкретном историческом этапе. Вместе с тем современные исследователи 
считают наличие социальных противоречий и конфликтов неизбежным спутником любого 
общества.  

Исторический опыт свидетельствует, что попытки модернизации общества, которые стано-
вятся перманентными, таят в себе много неопределенного, неустойчивого, опасного. По суще-
ству, важнейшая проблема взаимосвязи реформ и безопасности общества пока остается недо-
статочно исследованной. Это не может не оказывать негативного воздействия и на общество, 
и на политику реформ.  

Ускоренное экономическое развитие России невозможно без смены руководящих идеоло-
гических доктрин, достижения баланса властей и обеспечения имущественных прав. Не мень-
шее значение имеет изменение самой парадигмы экономического сознания. Результаты иссле-
дования закономерностей социального и экономического поведения людей в их совместной 
деятельности доказывают решающую роль гуманистических факторов в развитии националь-
ной экономики, в снижении различных форм эксплуатации труда, в повышении экономиче-
ской эффективности производства и социальной справедливости распределения материальных 
и духовных благ, а также в обеспечении социальной безопасности страны и ее регионов. В 
новых исторических условиях необходимо переосмысление значения и роли экономических и 
управленческих аспектов социальной безопасности в системе жизнедеятельности личности, 
общества и государства [5].  

Об экономическом аспекте социальной безопасности страны и ее регионов говорит само 
содержание социальной реформы и социальной политики. По поводу разработки концепции 
социальной реформы Н.М. Римашевская указывает, что «экономический рост и улучшение 
условий жизни населения — два органически и неразрывно связанных процесса. Невозможно 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        141 

сначала обеспечить экономический рост, затем на его основе — в «пожарном» порядке решать 
социальные проблемы. Подобный алгоритм лишь осложняет и обостряет социальные болезни, 
ухудшая общее положение и делая негативные процессы необратимыми, угрожающими наци-
ональной безопасности. Рыночные отношения и инновационная специфика экономического 
роста в России требует качественно новой рабочей силы, имеющей иные параметры физиче-
ского, психического и социального здоровья, высокий интеллектуальный и образовательно-
профессиональный потенциал, характеризующийся особыми нравственными принципами и 
ориентациями» [11]. 

Однако зависимость между экономическим ростом и улучшением условий жизни населе-
ния, следовательно, и социальной безопасности не однозначна. Экономический рост, тем бо-
лее измеренный в макроэкономических показателях, не обязательно будет сопровождаться 
укреплением социальной безопасности. 

Что касается социальной политики, то она может осуществляться, по мнению Г.Пирогова, 
«по трем основным направлениям: компенсаторному, амортизационному и проблемно-
ориентированному». Содержание этих методов пронизано экономическим смыслом. 
Г. Пирогов пишет «… В первом случае государство компенсирует экономически слабым сло-
ям потери, связанные с развитием текущей экономической ситуации. Сюда же относятся разо-
вые и спорадические повышения социальных выплат по мере развития инфляции. Во втором 
случае создается так называемая страховочная сетка, обеспечивающая широким слоям населе-
ния защиту от всех основных социальных рисков: пенсионное обеспечение по старости, инва-
лидности и при потере кормильца, поддержание минимального дохода семьи, страхование от 
безработицы, болезни, производственного травматизма, бесплатное медицинское обслужива-
ние, пособия на детей, пособие в случае смерти и т. п. Наконец, в третьем случае, проблемно-
ориентированная социальная политика направлена на решение важнейших социальных про-
блем, возникающих по ходу общественного и экономического развития, важнейшее место 
среди которых занимает в нынешних условиях проблема личной безопасности граждан и де-
криминализации общества. Эти проблемы должны решаться с помощью специальных ком-
плексных программ, среди которых должна быть установлена четкая иерархия приорите-
тов» [10].  

Социальная сфера, существующая на бюджетных дотациях, должна быть, на наш взгляд, в 
определенной степени переведена на самофинансирование и самовоспроизводство, но с сохра-
нением сильной ориентированности на удовлетворение социальных потребностей. Нужно со-
здать финансово-экономические механизмы, способствующие тому, чтобы ограниченная ком-
мерциализация социальной сферы за счет оказания социальных услуг обеспеченным слоям 
населения привела к формированию дополнительных доходов, которые будут направляться на 
социальные нужды менее обеспеченных граждан.  

Отметим, наконец, что в научной литературе социальная безопасность и экономическая 
безопасность представляются составными частями национальной безопасности. При сопостав-
лении их между собой прослеживается тесная взаимосвязь. Так, экономическая безопасность 
страны сама по себе является в значительной мере социальной задачей, тем более что на пер-
вое место в перечне внутренних угроз экономической безопасности обычно ставятся показате-
ли социального положения населения (уровень безработицы), социальная дифференциация 
между различными слоями населения (разрыв в уровне доходов), темпы инфляции, т. е. неста-
бильность социальных отношений, а не материально-вещественные характеристики производ-
ства как таковые [13, с. 127, 134]. И недаром академик Л.И. Абалкин в очерке «Современные 
угрозы» рассматривал в единстве внутренние угрозы социальной и экономической безопасно-
сти и относил к ним рост безработицы, резкое усиление дифференциации в доходах различ-
ных групп населения, криминализацию экономики [1, с. 94‒108]. 

Мы считаем одним из главных обобщенных показателей социальной безопасности каче-
ство жизни общества. А высокий уровень качества жизни непосредственно связан с эффектив-
ностью экономики. Отметим, что, как указывал академик Д.С. Львов: «…качество жизни об-
щества должно определяться разнообразием жизненных благ, которые могут быть гарантиро-
ваны каждому его члену. Включая и такое благо, как труд не только ради заработка. И такое 
благо, как время, свободное от труда ради заработка. Этим гарантированным пакетом и долж-
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на, в конечном счете, измеряться эффективность экономики» [6, с.136]. 
Социальная безопасность во многом зависит от соблюдения принципов социальной спра-

ведливости в обществе и в экономических отношениях, в частности. Решение проблемы соци-
альной справедливости на всех стадиях воспроизводственного цикла приведет к повышению 
социальной безопасности в процессе воспроизводства. Рассматривая проблемы социальной 
справедливости в экономических отношениях как сложное масштабное социально-
экономическое явление, следует поставить вопрос о необходимости его государственного ре-
гулирования. Прежде всего, нужно выработать правила регулирования. Они должны быть 
научно обоснованы, при этом необходимо учитывать этноисторические особенности многона-
циональной России и непростой менталитет её населения. Исходя из сказанного, социальную 
справедливость в экономических отношениях можно рассматривать как особый вид социаль-
но-экономического института, а это значит, что кроме норм и правил необходимо задать и ме-
ханизм их соблюдения [8]. Такой институциональный подход к проблеме социальной справед-
ливости в экономических отношениях позволит проводить профилактику социальной безопас-
ности. Решение проблемы достижения консенсуса экономической эффективности и социаль-
ной справедливости при повышении социальной ответственности людей за свое экономиче-
ское поведение будет способствовать росту социальной безопасности страны [7] . 

 Значение управленческих аспектов социальной безопасности страны и ее регионов объяс-
няется тем, что проведение социальных мероприятий требует целенаправленного управления 
на макро-, мезо- и микроуровнях системы управления отраслями социальной сферы и внешне-
го государственного регулирования национальной экономикой. 

Сложность и многообразие функций, осуществляемых в сфере социальной безопасности 
Российской Федерации, предполагают развитую систему управления ею. Деятельность орга-
нов по обеспечению социальной безопасности способствует реализации следующих функций: 
аналитической — оценка (прогноз) реальных и потенциальных угроз объектам безопасности, 
исходящих от внутренних и внешних источников опасности; целеполагания — определение 
содержания деятельности по обеспечению внутренней внешней безопасности; реализацион-
ной — участие в осуществлении мероприятий по обеспечению социальной безопасности [2, 
с.13‒14]. 

Достижение социальной безопасности России во многом зависит от качества работы феде-
ральных органов управления. В настоящее время закономерности, принципы и методы госу-
дарственного управления на макроуровне экономики России исследованы в недостаточной 
степени. Поэтому при решении задач макроэкономического регулирования органам государ-
ственного управления приходится пользоваться, как правило, выработанными многолетней 
практикой ещё в период централизованной плановой экономики, эмпирическими по существу 
и директивными по форме, способами решения таких макроэкономических задач, как состав-
ление государственного бюджет, формирование налоговой системы, денежно-кредитной и 
антимонопольной политики, укрепление национальной безопасности и пр. Главным недостат-
ком такого подхода был и остается значительный субъективизм, что позволяет лицам, участ-
вующим в подготовке и принятии макроэкономических решений, использовать разнообразные 
приемы лоббирования, с тем чтобы отстаивать интересы различных группировок в ущерб об-
щегосударственным и общественным интересам и, конечно, национальной и социальной без-
опасности страны.  

 Низкая управленческая культура, некомпетентность и отсутствие чувства гражданского 
долга, искаженная система ценностей и преобладающий мотив выживания любой ценой сни-
жают такое важнейшее свойство любой социально-экономической системы, как управляе-
мость, в т. ч. управляемость безопасностью системы. Человек с ограниченными потребностя-
ми не вписывается в сложную систему социального управления и реагирует только на грубое 
принуждение в условиях непрерывного контроля. В идеале реформы должны проводиться на 
основе гуманистического принципа «экономика для человека», при условии, что на начальных 
стадиях реформирования жизненный уровень населения не будет ухудшаться, а на последую-
щих этапах жизненный уровень населения начнет неуклонно возрастать [9]. В результате ре-
форм неизбежно происходят перераспределительные процессы, и тогда одной из основных 
проблем управления на макроуровне становится разработка управленческих технологий по 
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регулированию перераспределительных процессов в обществе на основе соблюдения принци-
па социальной справедливости. Игнорирование этого принципа является одной из главных 
причин деградации человеческого капитала и в итоге отрицательно сказывается на управле-
нии социальной безопасностью. 

Именно качество человеческого капитала в России и ее регионов, а оно действительно 
очень низкое в определенных социальных стратах, препятствует и делает в ближайшем буду-
щем крайне проблематичным непосредственное использование западных моделей государ-
ственного регулирования и внутрифирменного управления в их настоящем виде. Эти модели 
созданы в расчете на другие человеческие качества. Попытки внедрить их в новых нарождаю-
щихся российских государственных и рыночных структурах часто заканчиваются неудачей по 
той причине, что в социально-экономических системах действует принцип системной синер-
гии. В частности, это означает, что даже в хорошо отлаженной системе один дефектный эле-
мент выводит всю систему из строя.  

Негативизм, экстернальность и безответственность, резко сниженные морально-
нравственные барьеры создают питательную почву для проявления различных форм девиант-
ного антиобщественного поведения. И тогда в условиях сниженного социального контроля 
ошибочные или злонамеренные действия одного работника грозят уничтожением труда сотен 
тысяч и миллионов людей. Это подтверждается многими так называемыми «техногенными» 
катастрофами, действительной причиной которых всегда оказывается человеческий фактор. А 
техногенные катастрофы приводят к социальным потрясениям и снижению социальной без-
опасности страны и ее регионов. 

Эффективность национальной экономики, общественная жизнь, социальная безопасность 
страны и ее регионов находятся в тесной зависимости от государственных органов власти и 
механизмов регулирования экономики на макро- и на микроуровне. Отправным моментом в 
дальнейших преобразованиях управления на макроэкономическом уровне должна стать разра-
ботанная нами схема механизма государственного и общественного регулирования экономики 
России.  

Важнейшим блоком являются институты независимой социальной экспертизы и контроля, 
назначение которых осуществлять мониторинг институциональной базы экономики. Институ-
ты социальной экспертизы и контроля в России должны быть наделены широкими правами. 
Главным моментом их функционирования является своевременное получение объективной 
информации о качестве жизни, материальных и духовных результатах труда, уровне социаль-
ной безопасности страны. Для этой цели в механизме государственного регулирования долж-
на быть создана соответствующая система социально-экономического мониторинга индивиду-
альных, групповых и общественных интересов и получаемых выгод в результате проводимых 
реформ и потерь от трансформации национальной экономики.  

Кроме того, на наш взгляд, в механизме государственного регулирования (блок 
«экономическая политика государства») должны быть выделены, с одной стороны — функции 
политической системы по формулированию общественных интересов (предпочтений), с дру-
гой стороны — новые методы макроменеджмента, в частности стратегического макроэконо-
мического планирования, и макромаркетинга национальной экономики [9].  

Прежде всего, необходимо сконцентрировать основные функции государственного аппара-
та на рациональном использовании ограниченных ресурсов. Приоритетные направления ак-
тивной промышленной и социальной политики должны определяться по результатам незави-
симой научной экспертизы. Особое место в блоке «экономическая политика государства» 
должны занять функции обеспечения социальной безопасности, включая социальной устойчи-
вости и стабильности положения граждан при росте их благосостояния.  

Наконец, синтетический экономико-управленческий аспект социальной безопасности стра-
ны и ее регионов состоит в том, что, с одной стороны, для организации управления социаль-
ной безопасностью потребуется аккумулировать и эффективно использовать значительные 
материально-технические, информационные и кадровые ресурсов. С другой же стороны, непо-
средственно процесс экономической деятельности по созданию условий социальной безопас-
ности также требует управления этим процессом. Таким образом, необходим экономический 
подход к оценке и обоснованию выбора эффективных стратегий управления социальной без-
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опасностью. 
В современных условиях организация эффективной практической экономической и управ-

ленческой деятельности по обеспечению социальной безопасности в рамках национальной 
экономики России и ее регионов, представляющей собой сверхсложную, иерархическую, 
инерционную социально-экономическую систему, функционирующую в условиях неопреде-
ленности и быстро меняющихся ситуаций, не мыслима без использования научных методов. 
Однако научные методы, основанные на ошибочных или не адаптированных к российским 
социальным, экономическим и этнокультурным условиям теоретических концепциях, приве-
дут в лучшем случае к их неэффективному и неадекватному применению, а в худшем случае к 
значительному экономическому ущербу и социальным потрясениям.  
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Экономическая теория подтверждает наличие двусторонней связи между инвестициями и 

экономическим ростом: с одной стороны, инвестиции детерминируют устойчивый экономиче-
ский рост, с другой — экономический рост может обеспечить необходимыми ресурсами фи-
нансирование новых инвестиционных программ. Основными аналитическими инструментами 
количественной оценки взаимосвязи текущих инвестиций и последующего экономического 
роста служат эконометрические модели, которые могут быть использованы для расчета необ-
ходимых инвестиционных ресурсов в соответствии с прогнозируемой экономической эволю-
цией [3, с. 10–20; 4, с. 94–99; 5, с. 94–99; 6, с. 249–253; 7; 8, с. 89-95; 9, с. 259-272; 10, с. 200-
205; 11, с. 66-75; 12, с. 322–331; 13, с. 478; 14, с. 45–47]. 

Основная теория Дж. М. Кейнса может быть сформулирована следующим образом: увели-
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА:  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АСПЕКТ   

Аннотация. В статье исследуются модели макроэкономического роста, детерминированного потоком ин-
вестиций; отмечается наличие большого класса эконометрических моделей с прямой корреляцией между 
инвестициями и экономическим ростом. В частности, рассматриваются модели, разработанные М. Кейн-
сом, Р. Харродом, Е. Домаром, К. Кларком и Р. Солоу, количественно оценивающие воздействие инвести-
ций на экономической рост. 
Заслуживает особого внимания кейнсианская теория, ставшей своеобразным краеугольным камнем в осно-
вании других концепций экономического роста, таких как теория Р. Харрода, согласно которой существу-
ет постоянное соотношение между капиталом и доходом, модель государственного долга Е. Домара и 
модель Р. Солоу, показавшая, что научно-технический прогресс поддерживает экономический рост 
в большей степени, чем простое накопление капитала и увеличение количества труда. 
В целом представленный ретроспективный анализ ключевых теорий экономического роста формирует 
научно обоснованную платформу построения эконометрических моделей социально-экономического разви-
тия. 
Ключевые слова: экономический рост, инвестиции, экономическая модель.  
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MACROECONOMIC MODELS OF ECONOMIC GROWTH:  

THE INVESTMENT ASPECT   
Abstract. The manuscript studies models of macroeconomic growth determined by the stream of investments; it is 
noted that there is a large class of econometric model s with a direct correlation between investments and economic 
growth. In particular, the models discussed are the models developed by M. Keynes, R. Harrod, E. Domar, K. 
Clark and R. Solow that are quantitatively evaluating the impact of investments on the economic growth.  
Keynesian theory should receive special attention as this theory has become somewhat of a foundation stone for other 
concepts of economic growth, such as the theory of R.F. Harrod according to which there is a continuous relation-
ship between capital and income, a model of state debt by E. Domar and a model of R. Solow that showed that 
scientific and research progress sustains economic growth more than a simple accumulation of capital and increase in 
the amount of labor.  
Overall, the retrospective analysis provided of the key theories of economic growth forms a scientifically substantiated 
platform to build econometric models of social-economic development on. 
Keywords: economic growth, investments, an economic model.  
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чение фактора «рабочая сила» приводит к увеличению доходов и следовательно, к увеличе-
нию расходов, но при этом сумма расходов не равна стоимости роста доходов [21]. Для неко-
торого значения расходов (ΔC / ΔY, С / У), равновесный уровень зависит от импульса к инве-
стированию, который, в свою очередь, связан с предельной эффективностью капитала. При 
этом предельная эффективность представляет собой стоимость замены. 

Будущий эффект измеряется с позиции будущей прибыли инвесторов. В этом случае затра-
ты представляют собой инвестиции. Исходя из этого, М. Кейнс видит возможность получения 
дохода, сгенерированного инвестиционными расходами, когда экономические агенты не все-
гда стремятся увеличить расходы пропорционально увеличению доходов. 

Согласно кейнсианской доктрине, увеличение доходов ΔV увеличивает расходы ΔC, но 
всегда ΔV > ΔC. Коэффициент ΔC / ΔV называется предельной склонностью к расходам и обо-
значается символом q. Таким образом, согласно М. Кейнсу, дополнительный расход зависит 
от роста доходов. 

В формализованном виде отмеченные выше положения Дж. Кейнса могут быть представле-
ны в следующем виде: 

V = C + E (1),  
где: 
V — доход населения;  
С — расходы населения; 
Е — сбережения населения. 
В ситуации, когда сбережения населения трансформируются в инвестиции, формула (1) 

преобразуется в выражение: V = C + I. Если это соотношение справедливо в интегральном 
анализе, то оно справедливо и в маржинальном анализе: ΔV = ΔC+ΔI. 

Важнейшим положением в теории М. Кейнса является категория «инвестиционного муль-
типликатора» m, определяемого как дополнительный доход с одной единицы инвестиций:  

m = ΔV / ΔI.  
Таким образом, инвестиционный мультипликатор показывает эффективность инвестиций и 

приобретает стратегическое значение в системе прогнозирования экономического роста. 
Несмотря на фундаментальное значение кейнсианской теории, основное ее положение, 

в соответствии с которым увеличение дохода зависит от текущих инвестиционных расходов, 
остается спорным. Тем не менее заслуга Дж. Кейнса бесспорна с точки зрения обоснования 
аналитического инструмента экономического анализа и использования математических мето-
дов применительно к макроэкономическому уровню. 

В связи с этим необходимо отметить вклад в теорию экономического роста Р. Харрода, 
преемника кейнсианской теории, обосновавшего наличие постоянного соотношения между 
капиталом и доходом в ситуации, когда технический прогресс остается нейтральным, а про-
центная ставка не изменяется [22]. Выявленное соотношение показывает, что коэффициент 
капитала (b) может рассчитываться следующим образом: 

b = K / V(2),  
где: 
К — активная часть капитала; 
V — доход. 
Ограничения модели Р. Харрода очевидны: она применима в границах временной рамки 4–

5 лет, при условии стабильной экономики, обеспечивающей непрерывное развитие и реструк-
туризацию без экономических скачков и кризисов (инфляция, безработица, экономическое 
блокирование и т. д.). На основе своей модели Р. Харрод показал, что дополнительный капи-
тал в текущем году увеличивает доход в следующем году, который, в свою очередь, будет 
предоставлять новый инвестируемый капитал [22]. Из соотношения b = K / V вытекает форму-
ла K = b × V (интегральный подход). С предельной точки зрения, последнее соотношение при-
обретает вид: ΔK = b × ΔV, но ΔK = I, и поэтому I = b × ΔV. Следовательно, определенный 
объем инвестиций (I) генерирует соответствующее увеличение доходов. 

Другой концептуальный подход в теории экономического роста представлен основателем 
маржинализма и автором теории предельной производительности американским экономистом 
К. Кларком, который за 30 лет до Р. Харрода представил модель инвестиций и доходов. Взаи-
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мосвязь агрегатов формулы К. Кларка имела следующий вид:  
a = Ih / (Vh – Vh-1) (3),  
где:  
а — инвестиционный акселератор; 
I — инвестиций; 
V — доходы; 
h — соответствующий год. 
Безусловно, представленный инвестиционный акселератор показывает общий уровень ин-

вестиционной доступности. Но модель К. Кларка имеет ограничения с точки зрения ее практи-
ческого использования. Тем не менее она может быть использована для определения внутрен-
него источника финансирования инвестиций. В связи с этим следует отметить знаменитую 
работу К. Кларка «Условия экономического прогресса» (1939), где основное внимание было 
сосредоточено на вопросах экономического развития, роли населения и инвестиций для эко-
номического роста. 

В ретроспективном анализе теорий экономического роста особое место занимает Е. Домар, 
экономист русского происхождения, внесший вклад в три основные области экономики: эко-
номический рост, сравнительная экономика и экономическая история. Его исследования пока-
зывают, как экономический рост может снизить уровень государственного долга. Наиболее 
важный вклад Е. Домара воплощен в знаменитой модели экономического роста Харрода-
Домара [20]. В этой модели доход заменяется производственной мощностью, достигнутой за 
счет новых инвестиций. Модель Е. Домара имеет следующее вид: 

σ = (dQ / dt) / I (4),  
где: 
σ — производительность инвестиций; 
Q — производственная мощность; 
I — объем инвестиций; 
t — время. 
Представленная формула (4) может быть преобразована в выражение:  

σ = ΔQ / I. 
Индикатор σ показывает объем производства, который может быть получен с единицы за-

трат (инвестиционных расходов), то есть дополнительную производственную мощность, до-
стигаемую с единицы инвестиций. Сравнение производительности инвестиций с коэффициен-
том капитала может быть представлено в следующем формализованном виде:  

σ = 1 / b.  
Это означает, что производительность инвестиций является величиной, обратной коэффи-

циенту капитала, и позволяет таким образом интегрировать модели Р. Харрода и Е. Домара в 
модель Харрода-Домара. 

Большой вклад в развитие теорий экономического роста внес американский экономист 
Р. Солоу (лауреат Нобелевской премии 1950 года), разработавший математическую модель, 
которая показала влияние различных факторов на рост национальной экономики [23]. Вопре-
ки традиционному экономическому мышлению Р. Солоу показал, что научно-технический 
прогресс поддерживает экономический рост в большей степени, чем простое накопление фак-
тора капитала и увеличение количества труда. В своей работе «Технические изменения и агре-
гированная производственная функция» Р. Солоу обосновал, что половина экономического 
роста не может быть объяснена вкладом капитала и увеличением труда. Оставшаяся необъяс-
ненная факторной производительностью часть экономического роста теперь он носит назва-
ние «остаток Солоу» и представляет собой вклад технических инноваций в экономический 
рост. Следует отметить, что начиная с 1960 года исследования Р. Солоу получили практиче-
ское применение: они помогли правительствам многих стран направить свои средства 
в технические исследования и разработки в целях стимулирования экономического роста. 

В целом модель Р. Солоу может быть представлена в следующем виде: 
c = α / b (5), 

где: 
C — скорость роста занятого населения; 
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α — доля инвестиционного фонда в общем ВНП; 
b — коэффициент капитала. 
В рамках модели Р. Солоу экономический баланс достигается при условии синхронизации 

темпов роста занятого населения и фиксированного капитала. Если ставка фиксированного 
роста капитала ниже, чем скорость роста занятого населения, то C > α / b, что приводит к не-
эффективному использованию рабочей силы и производительности. И наоборот, когда ско-
рость увеличения количества работников ниже, чем скорость роста основного капитала, тогда 
C < α / b. Очевидно, что ни один из этих двух случаев не является благоприятным для сбалан-
сированного экономического развития, и следовательно, на практике должны соблюдаться 
условия, необходимые для модели экономического роста, предложенные экономистом 
Р. Солоу.  
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The history of development of economic relations provides evidence on the fact that the crises are 

integral part of the social-economic development. Crises, happening after definite time periods, occur 
in any kind of social-economic system independent of their peculiarities and character of manage-
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Аннотация. В статье обосновывается, что в кризисных ситуациях основная нагрузка и ответственность 
в управлении социально-экономическими процессами и за обеспечение бесперебойной деятельности всей 
экономики ложатся на органы государственной власти.  
Также отмечается, что в рамках этого процесса государственные власти разрабатывают мероприятия 
как по выходу из кризиса , так и их предотвращению, а также в направлении ограждения экономики от 
резких спадов. Антикризисное регулирование основывается как на отечественном, так и на ранее накоп-
ленном зарубежном опыте. Разработка государственной антикризисной политики предполагает использо-
вание накопленного опыта относительно ранее имевших место кризисов (например, какие кризисы имели 
место, каковы были глубинные причины их возникновения, какие последствия они вызвали). С этой целью 
целесообразно рассмотрение в рамках антикризисной политики всех возможных проявляющихся аспектов и 
тщательный анализ для правильного и эффективного противодействия кризисам. 
В зависимости от особенностей и глубины воздействия кризисов, наблюдаемых в отдельных странах, а 
также границ их распространения, государственная антикризисная политика проводится с определенными 
особенностями. Однако, следует отметить, что несмотря на это, можно разработать подгруппу обоб-
щенных методов и критериев отбора инструментов, которую можно применить в различных странах при 
выборе инструментария антикризисных мероприятий в рамках государственной антикризисной политики. 
В статье рассматриваются разные аспекты антикризисной политики государства, основные проблемы 
сушествуюшие в этой сфере и подходы к совершенствованию антикризисных мероприятий для повышения 
их эффективности. 
Ключевые слова: государствeнная антикризисная политика, мировой финансово-экономический кризис, 
экономика, мероприятия, совершенствование, эффективность, инстументы, критерии.  
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CRITERIA AND PRINCIPLES OF ENHANCING EFFECTIVENESS  

OF STATE ANTI-CRISIS REGULATION   
Abstract. The article justifies that in times of a crisis the main burden and the responsibility for managing socioeco-
nomic processes and ensuring smooth performance of the whole economy is on the public institutions. It is noted that 
within these process the public the authorities design measures both for fighting a crisis, and their prevention, and for 
preventing severe economic downturns as well. Anti-crisis regulation is based on the both experience of the own 
country and the practices applied by the other nations. The design of crisis response or mitigation relies on background 
information on previous crisis (for example: types of crisis reported, their cause-roots and the aftermath). For this 
purpose it it is reasonable to apply a comprehensive approach: to consider all possible outcomes and carry out a de-
tailed analysis to order to fight the crisis with well-crafted measures.    
Depending on the characteristics and the negative impact of the crisis reported in different nations, and their transmis-
sion, the state anti-crisis policy needs to be implemented by considering specific characteristics. However, it should be 
noted that regardless this fact, a sub-set of generalized methods and aggregates (indicators and/or criteria) could be 
designed to be applied in selecting the respective policy toolkit for crisis response measures within the state anti-crisis 
policy.  
The article discusses various aspects of the state anti-crisis policy based on issues that still need to be addressed in 
this area and approaches to improve crisis response measures to increase their efficiency.  
Keywords: state anti-crisis policy, the Global Financial and Economic Crisis, economy, measures, improvement, 
efficiency, tools criteria  
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ment. 
Anti-crisis regulation constitutes a system of regulative measures on diagnosis, anticipation, neu-

tralization and overcoming crisis and their reasons at every level of economy [1].  
Anti-crisis regulation at the level of state power supposes foreseeing and continual monitoring of 

crises, analysis of their essence, peculiarities and reasons of their rise, cultivation and further elabora-
tion of effective methods toward soothing the negative impacts of crises. 

State economic regulation or the state economic policy in market economy can be presented as a 
system of model measures of executive and controlling character, implemented by competent state 
institutions and public organizations with a view to stabilizing and adapting the existing social-
economic system to the changing conditions [2] In the course of this process the state authorities cul-
tivate measures aimed at both overcoming and preventing crises, as well as protecting the economy 
from drastic recession. In the period of crises the major burden of responsibility in regulating the so-
cial-economic processes and also for the maintenance of uninterrupted functioning of the whole 
economy lies on the state authorities. The latter act as both organizers and coordinators of economic, 
financial, legal, organizational and managerial measures toward overcoming crises at both macro and 
micro economic levels.  

In the array of instruments under the state’s disposal there exist a wide range of means and meth-
ods of regulating crises in the following directions of normative-legislative activities: finances; in-
dustry; redistribution of income [3]. Anti-crisis measures executed by the state authorities are target-
ed at providing stability at the level of both the whole eonomy and specific organizations and house-
hold economies and at creating precondition of economic growth. State anti-crisis policy to a great 
extent is directed toward most vulnerable sections and spheres in terms of economic crises. On the 
other hand state's major concerns will be how to financially support specific enterprises, to stimulate 
and assist aggregate demand of goods and services of domestic production in domestic market, to 
guarantee common weal, to fiancially support the most vulnerable layers of society and finally to 
improve the business environment by carrying out economic and adminstrative reforms and eliminat-
ing the barriers in this environment.  

To implement anti-crisis policy, wide scale financial resources are invested by the state, yet some-
times the state initiates expansion of the sector of economy to solve state and social problems of stra-
tegic importance in the context of financial-economic crises. 

The main aim of the state anti-crisis regulation is the formation of an effective system between the 
state and the economy which will guarantee rapid and efficient overcoming of crises occurring at mi-
cro and macro levels. 

Anti-crisis regulation is based both on domestic and accumulated foreign experience. Elaboration 
of state anti-crisis policy should also rely on the application of the accumulated experience obtained 
from recent crises (for instance, what types of crises took place; what were the causes of their occur-
rence and what were the after-effects). With this aim it is expedient to consider and thoroughly ana-
lyze all possible aspects of the anti-crisis policy for correct and effective fighting back of crisis.  

Forms, methods and toolkit of state anti-crisis policy are constantly changing in the course of 
time. 

In the light of the aforementions, let us try to refer to the world financial-economic crisis which 
began in recent past, in 2007 and shook the economic and political basis of the world. This crisis oc-
curred in the condition of high level of economic globalization and in the result it rapidly penetrated 
into new countries revealing the shortcomings of the financial-economic systems of various countries 
of the world and spheres of their regulation. 

World financial-economic crisis was characterized by a huge number of negative manifestations, 
among which the major ones can be considered the following: 

 Drastic reduction of prices for immovables, which simultaneously became one of the main in-
centives of the crisis. It was conditioned by the fact that the high prices were unjustified as they were 
formulated on the basis of the real supply and demand but rather, they resulted from speculative deals 
which accounted for the collapse of the market. 

 Mass capital outflow from the developing countries to the developed ones. The latter accounts 
for the fact that in the condition of the reduction of prices for immovables there emerged serious 
problems with liquidation, as a result the investors hurried to resell their assets at low prices. In the 
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meanwhile, in the developing countries their sales prices were even lower compared to the prices in 
the developed countries. 

 Considerable growth of budget deficit which has been caused by the fact that many states had to 
direct state budgetary means to industrial and financial organizations, which found themselves on the 
verge of insolvency as a result of problems with liquidation; 

 Formation of a condition of recession on an international scale. It first appeared in the devel-
oped countries, then rapidly spread in the developing countries. In this situation the investments rap-
idly fell down as a result of the negative expectations on the part of the potential investors and the 
society. On the other hand, as was mentioned already, the problem of liquidation was also actual. In 
various countries this condition was accompanied by drastic job cuts and rising unemployment. And 
the latter should not be surprising. As in the condition of crisis the enterprises chose to reduce ex-
penditure. Since the disposal of assets was problematic at that period, the quickest way to reduce ex-
penses was the job cuts. 

 Improvement of the US dollar position in relation to other currencies in the condition of crisis, 
when on a global scale the purchase and sale of assets of enterprises and financial organizations was 
carried out in dollars, which caused considerable growth of demand and consequently rise of the dol-
lar. [4] 

Imperfect anti-crisis state policy brought to a condition when in the initial stage of the crisis its 
measures were spontaneous. Governments of the developed countries made efforts to stop the rapid 
expansion of crises concentrating their attention majorly to the solution of the following problems:  

a/ to save financial institutions from bankruptcy  
b/ mitigate the economic downturn trying to avoid reduction of production volumes [5]. 
In ideological and conceptual sense it was a policy of revival of Keynesian economics, the expan-

sion of which took place simultaneously with the deployment of crises and implementation of anti-
crisis measures. The majority of the latter contradicted to once stable political traditions and over-
spread economic thinking. Nationalization of banks, as well as huge volumes of financial injections 
into the economy have blurred out the boundaries between the liberals and the conservatives, be-
tween the right and the left wings, between the socialists and capitalists, between the proponents of 
Keynesianism and Monetarism [6]. In the light of this the phrase “We are all Keynesians now”, 
which appeared on the cover of the Times in the 1960s, regains actuality as far as Keynesianism is 
regarded as symbol of state regulation. This is particularly true if we consider the final conclusions of 
the Summit of G20 on the financial crises, held in 2009 in London, as one of the main causes of the 
crises large scale failures in the financial sector both in terms of regulation and supervision were 
mentioned. 

The analysis of the domestic and external medium of social-economic system, as well as the high-
lighting of the analysis of major factors influencing the economic processes, allow to define and re-
veal crises in advance. In the meanwhile, the cultivation of a complex program of most effective anti-
crises measures will essentially alleviate their negative influence on the state’s social-economic sys-
tem. In the condition of economic crises each country, proceeding from the level of its economic de-
velopment, as well as from the existing social and political situation, implements unique approaches 
to regulating the economy, including the issues of cultivation and elaboration of tax instruments. 

Nevertheless, there are certain economic regularities that occur independently at every stage of 
the economic cycle. For instance, in the period of recession drastic slump in gross demand can be 
avoided or at least its excessive reduction can be prevented by reducing the tax burden. This kind of 
measure will stimulate investments, the importance of which should not be underestimated in the 
period of economic recession [7]. 

It is worth mentioning that depending on the peculiarities, the depth and the boundaries of expan-
sion that the crises manifest in different countries, the state anti-crises measures may take various 
forms of implementation. Nevertheless, our research allows us to conclude that there can be devel-
oped a subgroup of generalized methods and criteria in the choice of the tools that can be applicable 
in many countries.  

In regard to the main substantial criteria of the choice of anti-crisis measures, the following are to 
be mentioned: 

 orientation to supporting the real sector of the economy; 
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 stimulation of aggregate demand; 
 financial support to companies in hard economic condition; 
 defense of domestic market and interests; 
 social orientation of the anti-crisis regulation; 
 orientation to development of scientific-technical and human potential; 
 maintenance of stability of the financial market and structures; 
 maintenance of availability of credit resources; 
 expansion of the system of state guarantees; 
 effective distribution and redistribution of state resources. 
From our point of view the following principles of elaboration and implementation of the state 

anti-crisis measures cen be highlighted: 
 accurate definition of the aims of anti-crisis measures; 
 avaiability of a clear-cut schedule of implementation of anti-crisis measures; 
 scientific justification of anti-crisis measures; 
 legal security of anti-crisis regulating measures; 
 information support of anti-crisis measures; 
 publicity and transparency of adoption and implementation of anti-crisis measures; 
 financial support of anti-crisis measures; 
 regular control over the implementation of anti-crisis measures and their periodocal revision 

depending on the state-of-affairs in the given period. 
To sum up, let us note that the success of anti-crisis measures executed by the state is highly de-

pendant on to what extent appropriately the above mentioned criteria and principles were applied.  
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The Global Financial Crisis (GFC) was a real test to the resilience of both emerging markets (EM) 

and low-income countries (LIC), since at the second half of 2008 the “decoupling” hypothesis was 
rejected and the world economy entered into the “Globally Synchronized Slowdown” phase that 
turned into the “Global Recession” in 2009 [1, p.691] when the global GDP shrank by 2.08% y/y1. In 
2000-2008, the economic growth of the low income countries was highly correlated with the GDP 
growth rates of the systemic emerging markets (the inter- and intraregional leaders), and the correla-
tion even had strengthened over the period 1995-1999 (0.958 comparing to 0.566) [2, p. 3, 11]. Over 
the same period the growth correlation between LICs and advanced countries weakened (0.958 com-
paring to 0.566) [2, p. 11]. Meanwhile, over the period 2000-2008 the correlation between the GDP 
growth rate of the EM leaders and the growth rate of LIC exports over GDP turned positive and was 
strong comparing to the period 1995-1999 (0.630 comparing to -0.055), while the correlations be-
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СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ СТРАН С НИЗКИМ УРОВНЕМ  
ДОХОДА И АРМЕНИИ И ЕЕ УЯЗВИМОСТЬ   

Аннотация. Основываясь на обзор литературы путей передачи глобального финансового кризиса в разви-
вающие страны и Армению, и роли внешних факторов в макроэкономической уязвимости стран с низким 
уровнем доходов автор предлагает две концептуальные модели для описания и обсуждения уязвимости 
реального сектора экономики страны с низким уровнем дохода к внешним шокам и передачи негативного 
влияния этих шоков внутри страны, а также процесс передачи внешних шоков на реальный сектор эконо-
мики Армении. После обсуждения механизмов передачи негативного влияния описанных факторов на ре-
альный сектор экономики страны с низким уровнем дохода и Армении, автор приходит к выводу, что 
восстановление экономики после экономического спада и/или кризиса во многом зависит от скорости вос-
становления внутреннего спроса учитывая снижение внешнего спроса на услуги и товары, производимые 
внутри страны, сокращения объемов денежных переводов, события, происходящие в банковском секторе, В 
этих условиях важная роль отведена дискреционной фискальной политики, которая должна осуществля-
ется правительством для смягчения негативного воздействия кризиса, если в стране с низким уровнем 
дохода отсутствует развитая система автоматических стабилизаторов. В случае Армении, автор сум-
мирует, что негативные события в России могут повлиять на армянскую экономику через эффект рецес-
сии и/или доходов, если даже не будет зафиксирован спад мировой экономики. 
Ключевые слова: макроэкономическая уязвимость, внешние факторы, пути передачи, шоки, валютный 
кризис, денежные переводы, экспорт, инвестиции, потребление  
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THE REAL-SIDE LINKAGES AND THE VULNERABILITY OF REAL SECTORS  

OF LOW-INCOME COUNTRIES AND ARMENIA   
Abstract. Based on the literature review on the transmission channels of the Global Financial Crisis to developing 
countries and Armenia, and the role of external factors in explaining the macroeconomic vulnerability of low-income 
countries, the author proposes two conceptual frameworks to describe and discuss the vulnerability of real sectors of 
economies of low-income countries to external shocks and their inward transmission, and the process of transmission 
of the discussed shocks to the real sector of economy of Armenia. Upon discussing the mechanisms of transmission 
of the negative impact of the described factors to the real sectors of economy of low-income countries and Armenia, 
the author concludes that the recovery of economy from the economic downturn and/or crisis largely depends on the 
speed of recovery of the domestic demand taking into account decline in external demand for locally produced goods 
and services, decrease in remittances, and the developments in the banking sector. In these circumstances the discre-
tionary fiscal policy to be implemented by the government plays a crucial role in mitigating the negative impact of the 
crisis, if a low-income nation lacks an advanced system of automatic stabilizers. In case of Armenia, the author 
concludes that developments in Russia could affect the Armenian economy via income and/or recession effect, re-
gardless the fact that the global economy could report a decline or not.  
Keywords: macroeconomic vulnerability, external factors, transmission channels, shocks, currency crisis, remittances, 
exports, investments, consumption  

1 World Bank, World Development Indicators Online Database, last updated: 04/14/2015, last accessed: 04/23/2015.  
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tween GDP growth of advanced countries and LIC exports even strengthened over the same period 
(0.701 comparing to 0.598) [2, p.11]. The empirical findings of Dabla-Norris et al. (2012) indicate 
that the economic growth in LICs is affected by the external factors, and the extent of the growth 
spillovers depends on trade and commodity price linkages [2, p.23]. The authors conclude that trade 
and financial linkages between LICs and the EM leaders are the source of the macroeconomic vul-
nerability of LICs [2, p.23]. According to the International Monetary Fund (2011) the dominant 
“transmission channels of inward spillovers” that reflect real-side linkages between LICs and other 
countries are the followings: trade flows, foreign direct investments (FDI), remittances, terms of 
trade, aid, and the non-dominant source of the vulnerability of these countries are financial sector 
flows [3, p.11]. The IMF (2011) stresses the role of common shocks (global recession, decline in 
commodity prices, and etc.) that negatively affect the economy of LICs, however the extent of the 
negative impact varies substantially across countries depending on the reliance of these countries on 
sources of exports income (goods vs. services) and financing [3, p.11]. The GFC transmission chan-
nels to developing countries and Armenia, in particular, are summarized in table 1, while the impact 
of the mechanisms of “transmission channels of inward spillovers” on the real sectors of economy of 
LICs are depicted in Figure 1.  

Decline in the growth rates of advanced economies and an EM leader (Russia in case of Armenia) 
in the region and/or recession in these countries, changes in commodity prices due to decline in the 
global demand negatively affect the real sectors of economies of LICs (especially commodity export-
ers) mainly through domestic demand channel (decline in the domestic demand).  

Shrinking remittances (especially from the main destination), received by a low-income nation 
both in nominal and real terms (if the EM leader reports a currency crisis) causes decline in house-
hold income (remittances-recipient), thus forcing them to reduce the final consumption expenditure. 
The decline in the household consumption expenditure through the “income channel” is transmitted 
to the private companies. Shrinking revenues of private companies due to decline in exports (trade 
channel) and changes in the household consumption expenditure causes negative developments in the 
labor market, thus resulting in even greater decline in the household consumption expenditure (labor 
market channel). 

 
Table. 1.  

The GFC transmission Channels to Developing Countries and Armenia 2  

2 Sources: [4, pp.2-17]; [5, pp.7-21]; [6, pp.7]; [7, pp.15-21]; [8, p.6]; [9, p.12]; [10, pp.6-13]; [11, slide 9].  

Developing Countries Armenia 

 International Trade 
 Commodity prices; manufactured goods; 
 Services (tourism, transport) 
 Terms of Trade 
 Migration and transfers or remittances 
 Official Development Aid 
 Private Capital Flows 
 FDI and Portfolio Investments 
 Cross-border bank flows  

 Remittances 
 Exports Demand 
 Commodity prices 
 Tourism (Diasporan) 
 Foreign aid (official assistance, aid) 
 Private Capital Flows 
 FDI 
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Figure 1. Vulnerability of real sectors of LIC economies to external shocks and their transmission3  
 
In 2009, the exports of Armenian goods (in trade statistics) declined by 31.8% y/y, comprising 

748.84 million US dollars (comparing to 1.06 billion USD in 2008), while the decline in services 
export accounted for only 9% y/y over the same period4. In 2009, severe decline was reported in ex-
ports of “Beverages, spirits and vinegar,” (44.9%), “Iron and steel” (43.5%)5 and other groups of ex-
ported goods, reflecting the vulnerability of Armenian economy to the common shock, decline in 
commodity prices, and “recession and/or income effect” associated with the downturn of the Russian 
economy.  

Reinhart and Rogoff (2009) state that “greater (downward) wage flexibility” in EMs mitigates 
employment during the period of economic decline and this could be partially explained by the “gaps 
in the social safety net” in these countries compared to advanced nations [12, p.229]. In Armenia, 
33% of households reported decline in household income in 2009 compared to 2008, and in case of 
13% of households the decline was due to lower wages, for 14% of households this decline was asso-
ciated with the changes in self-employment income, while 19% of households stated that the decline 
in household income was due to changes in remittances received both from abroad and domestically 
[13, p.15]. In 2009, negative developments in the labor markets of Russia and other nations 
(homeland of Diasporan Armenians) seriously affected compensation of employees (primary in-

3 Source: Anna Makaryan, 2015.  
4 Source: The National Statistical Service of Armenia (NSS), Foreign Account, Balance of Payments 5 Online Database 
(http://www.armstat.am/en/?nid=443, last accessed: 05/07/2015). 
5 Source: NSS, Foreign Trade of the Republic of Armenia for 2011 (According to the Commodity Nomenclature of External 
Economic Activity at 2-digit level), 2012, p.33, 35. Author’s own calculations.  
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come), and personal transfers (current transfers between resident and nonresident households), and 
the decline comprised respectively 21.8% y/y and 29.5% y/y6. Overall, in Armenia, the real decline 
of household final consumption expenditure in 2009 was about 4.5% y/y7. Over the same period the 
number of employees decreased by about 30.3 thousand people, and the unemployment rate increases 
by 2.3 p.p.8. Increase in prices associated with the depreciation and/or devaluation of the national 
currency (price effect) negatively affects the household consumption expenditure as well.  

The decline in remittances received, and exports could even worsen the current account deficit 
thus causing currency crisis, that are orderly devaluations in LICs according to Bleaney (2005), since 
these crises are “motivated by current account imbalances and/or elimination of distortions” or are 
“current account events” [14, p.79, 80]. In March 2009, a currency crisis was reported in Armenia 
[15, p.63] that turned into financial and economic crisis (based on the definitions summarized by 
Avetisyan et al. (2012) [16, p.26]), since in 2009 the real GDP decline in Armenia was 14.1% y/y, 
while in 2008, a 6.9% GDP growth y/y9 was reported. Depreciated national currency affects the pur-
chasing power of household income in terms of goods (manufactured locally with the substantial 
supply of imported parts and/or components or raw materials) and/or services available to be sup-
plied or purchased at the same amount of money10.  

The economic decline, changes in the household consumption expenditure, revenues earned by 
the private companies both in the domestic and foreign markets enforces them to cut spending and 
investments in fixed capital and inventories, hence causing decline in one of the expenditure compo-
nents of the GDP, gross capital formation. The “most cyclical component of GDP”, the gross fixed 
capital formation that is “affected directly by changes in the availability and cost of funding”[17, 
p.35] dropped by 25.4% y/y in 2009 in Armenia, while the decline of the gross capital formation over 
the same period was about 30.9% y/y11.The inflow of foreign direct investments declines (reinvested 
earnings by resident companies with foreign ownership, greenfield and equity investments) mainly 
attributed to the economic decline in other countries could have negative impact of the gross capital 
formation as well. The inflow of FDI in Armenia declined by 268.8 million USD in 2009 over 2008 
(the largest inflow since 2000 amounting to more than 1 billion USD)12. 

The declining earnings and income of private companies and households reduce the tax revenue 
(income effect), thus forcing the government to cut spending on the social protection system, public 
healthcare and education, infrastructure, and eliminate or reduce subsidies and incentives to be pro-
vided to private companies, unless the government mainly through the increase in the public external 
debt (depending on the macroeconomic stability and/or position of an economy) manages to cope 
with the aftermath of the crisis by implementing respective crisis response measures. In November 
2008, based on the typology proposed by the World Bank (2008) according to the nation’s macroeco-
nomic position and vulnerability to shocks, Armenia, being classified as a country with high external 
and fiscal deficit [18, pp.3-5, 21], had to rely on an “access to large and stable external official fi-
nancing” not to be under “significant pressure to undertake both fiscal and external adjustment” [18, 
p.5]. In Armenia, the government tax revenue declined by about 14% y/y in 200913, the external pub-
lic debt increased by 1.39 billion USD (88.1% increase over 2008)14, thus allowing the government 
to increase spending on social protection, public healthcare and education, construction of apart-
6 Source: NSS, Foreign Account, Balance of Payments 6 Online Database (http://www.armstat.am/en/?nid=443, last ac-
cessed: 05/07/2015). 
7 Source: NSS, “Expenditure of GDP (by main consumption elements)” online database of National Accounts (http://
www.armstat.am/en/?nid=263, last accessed: 05/05/2015).  
8 Source: NSS, ArmStatBank, Employment and unemployment online databases of Population and Social processes section 
(http://www.armstatbank.am/, last accessed: 05/07/2015).  
9 See footnote 7. 
10 However, the rise in global demand and other external shocks that result in increase in commodity prices could raise the 
prices of domestically produced goods and services, and the revenues of commodity exporters could rise. 
11 See Footnote 7.  
12 Source: NSS, Foreign Account, Balance of Payments 6 Online Database (http://www.armstat.am/en/?nid=443, last ac-
cessed: 05/07/2015). 
13 Source: The Ministry of Finance of Armenia, Online Database of Macroeconomic Indicators (The indicators of state 
budget of the Republic of Armenia), available at: http://www.minfin.am/index.php?cat=69&lang=3, last accessed: 
09/28/2014.  
14 Source: NSS, Government Finance Statistics, Central Government Debt Online Database, available at: http://
www.armstat.am/en/?nid=385, last accessed: 09/29/2014. 
15 Source: NSS, Finance Statistics of Armenia, 2014, Government Finance, available at http://www.armstat.am/file/ article/
finansner_14_1.pdf, last accessed: 07/05/2015. 
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ments, and etc. to mitigates the negative impact of the crisis15. Some of LICs that heavily rely on the 
official development assistance and/or foreign aid to alleviate the social conditions and ensure budget 
spending, and implement required stability programs or reforms would be vulnerable to the economic 
decline mostly in advanced nations and the decision of respective donors (including international 
donor organizations). In 2009, Armenia’s net official development assistance and official aid re-
ceived increased by 223.3 million USD over 2008, amounting to about 526 million USD16.  

Decline in domestic demand causes decline in imports of goods and services, thus resulting in 
current account reversal, if in a LIC, changes in imports of goods and services exceeds the respective 
changes in the exports of goods and services (with primary and secondary income account not being 
severely hit by external shocks), and this would positively affect the net exports. In 2009, the real 
decline of Armenia’s exports and imports of goods and services was respectively 10.4% and 19.2% 
y/y17.  

Economic downturn in EM leader economies and advanced nations may affect the borrowing by 
the local commercial banks (loans provided by international financial organizations as part of multi-
lateral or bilateral agreements, or other financial intermediaries, and etc.), thus causing decline in 
loans provided to the residents. As Gardo and Reiner (2010) state “continued sound capitalization 
levels and the commitment of parent banks to keep the capitalization of subsidiaries at sound levels 
are therefore important to support a high overall degree of banking sector stability” [17, p.33]. In-
crease of international interest rates, decline in borrowing by the local commercial banks negatively 
affect the real sector of economy through the banking sector. The negative development in the real 
sector of economy could have negative impact on the banking sector, thus entailing rise in the num-
ber of non-performing loans. The banks make the requirements for loans stricter, hence slowing the 
recovery of economy. In Armenia, bank non-performing loans to total gross loans reported slight in-
crease in 2009 by 0.6p.p. over 2008 comprising 4.86%18, the loans of commercial banks to the house-
holds declined by 7.4%, while the loans to private companies increased by 37%19. The impact of the 
banking sector of Armenia on the real sector of economy was marginal in 2009.  

In 2011-2014, the economic growth in Armenia was fueled by the increase in lending (in foreign 
exchange, mainly in US dollars) to the private companies and households provided by commercial 
banks, thus making Armenian financial sector vulnerable to the developments in the real sector of 
Armenia, due to possible currency crisis to be reported over the short-run and medium-term, thus 
resulting in credit crunch, stricter bank loan requirements, and in the worst scenario banking crisis 
could be reported that would seriously hit the real sector of economy as well. Total loans of banking 
system to GDP ratio reached 48.4% in 2014, while in 2011 the ratio was 33.6%20. Over the same pe-
riod, bank non-performing loans to total gross loans reported an increase in 2014, and comprised ap-
proximately 7%, while the same ratio in 2011 was accounting for 3.4%21.  

Therefore, the process of transmission of external shocks to the real sector of economy Armenia 
could be described based on a conceptual framework proposed by us (see figure 2). The negative de-
velopments in Russia could affect the Armenian economy via income and/or recession effect, regard-
less the fact that the global economy could report a decline or not, thus highlighting the growing lev-
el of integration of Armenia with Russia that would deepen upon Armenia’s accession to the Eura-
sian Economic Union.  

16 Source: See footnote 1.  
17 Source: See footnote 7. 
18 Source: See footnote 1. 
19 Source: Central Bank of Armenia, Commercial Banks Loans by Sectors (monthly) On-line database (https://www.cba.am/
en/sitepages/statmonetaryfinancial.aspx, last accessed: May 8, 2015). Author’s own calculations.  
20 Central Bank of Armenia, Statistics of financial organizations., Total assets of banking system/GDP/total loans of bank-
ing system/GDP online database (https://www.cba.am/en/sitepages/statfinorg.aspx): 
21 Source: See footnote 1. 
22 Source: Anna Makaryan, 2015.  
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Figure 2. Transmission of external shocks to the real sector of economy Armenia 22 

 
Overall, the recovery of economy from the downturn largely depends on the speed of recovery of 

the domestic demand taking into account decline in external demand for locally produced goods and 
services, decrease in remittances, and the developments in the banking sector. In these circumstances 
the discretionary fiscal policy to be implemented by the government plays a crucial role in mitigating 
the negative impact of a crisis, if a LIC lacks an advanced system of automatic stabilizers.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ  
ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. ЧАСТЬ I1  
Аннотация. В статье рассматривается моделирование полноты поступления таможенных платежей в феде-
ральный бюджет на основе эконометрических методов. В исследовании особое внимание уделяется на управ-
ленческие, экономические и институциональные отношения, возникающие между странами участницами 
ЕАЭС, между таможенными органами и участниками ВЭД стран ЕАЭС в части взимания таможенных 
платежей. Актуальность исследования обусловлена тенденцией снижения поступления таможенных плате-
жей в федеральный бюджет, которая, с одной стороны, связана со снижением темпов роста экономики и 
неблагоприятными условиями для ведения внешнеторговой деятельности; с другой стороны — с применением 
«серых» схем ввоза товаров и несоблюдением таможенного законодательства. Поэтому назрела необходи-
мость поиска причин недопоступления таможенных платежей в федеральный бюджет и определения объема 
потерь таможенных доходов в целях увеличения объемов таможенных доходов федерального бюджета. Целью 
исследования является формирование механизмов определения и регулирования полноты собираемости тамо-
женных платежей на территории стран ЕАЭС для улучшения грузопотоков трансграничных путей сообще-
ния. Выявлены причины снижения объемов поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, свя-
занные с нарушением таможенного законодательства участниками ВЭД, а также со снижением объемов 
внешней торговли. Проведен анализ действий таможенных органов, контролирующих поступление таможен-
ных платежей. Предложены меры по минимизации «серого» импорта в целях обеспечения полноты поступле-
ния таможенных платежей. Проанализированы существующие методы определения полноты поступления 
таможенных платежей, их преимущества и недостатки. Предложена методика определения полноты по-
ступления таможенных платежей в федеральный бюджет на основе совокупности существующих методов. 
Разработана эконометрическая модель, определяющая уровень расхождений в статистике внешней торговли 
РФ и стран-торговых партнеров. 
Ключевые слова: эконометрическая модель, внешнеэкономическая деятельность, Евразийский экономический 
союз, Евразийская экономическая интеграция, таможенная статистика, внешняя торговля, взаимная тор-
говля, таможенные платежи, таможенная служба, таможенные органы, ВВП, Европейский союз, Всемирная 
торговая организация. 
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MODELLING OF THE COMPLETENESS OF ACCEPTANCE  

OF CUSTOMS PAYMENTS INTO THE FEDERAL BUDGET BASED  
ON ECONOMETRIC METHODS. PART I   

Abstract. The manuscript discusses modelling of the completeness of acceptance of customs payments in the federal 
budget based on econometric methods. The study pays particular attention to the managerial, economic and institutional 
relations that arise between the countries participants of the EEU, between the customs authorities and participants of the 
Foreign Economic Activity of the EEU countries in the area of charging customs duties. The relevancy of the study is 
due to the tendency of reducing the acceptance of customs payments in the federal budget which, on the one hand, is 
connected with the reduction of speed of growth of the economy and unfavorable conditions to continue foreign economic 
activity; and on the other hand with the use of “grey” schemes of product importing and incompliance with the customs 
legislation. Therefore, there is a need to find reasons for the shortfalls in customs payments in the federal budget and 
determining the amount of loss of customs income in order to increase the customs income in the federal budget. The 
goal of the study is forming mechanisms of determining and regulating the completeness of collecting customs payments 
on the territory of the EEU countries in order to improve the cargo flow of trans-border lines of communication. The 
reasons described in the manuscript are those of reduction of volume of customs fees acceptance in the federal budget 
related to the inobservance of the customs legislation by participants of the cross-border logistics, as well as due to the 
reduction of volumes of foreign trade. An analysis of actions of the customs authorities controlling the receipt of customs 
payments has been performed. Measures to minimize the “grey” import in order to provide for the full receipt of customs 
payments have been suggested. The existing methods of determining complete receipt of customs payments, their ad-
vantages and drawbacks have been analyzed. A method of determining the complete receipt of customs payments in the 
federal budget based on the aggregate of existing methods has been suggested. An econometric model has been developed 
that determines the level of difference in the statistics of foreign trade of the Russian Federation and its trade partner 
countries.  
Keywords: an econometric model, the foreign trade activity, the Eurasian Economic Union, Eurasian economic integra-
tion, customs statistics, foreign trade, mutual trade, the customs fees, the customs service, the customs authorities, the 
gross domestic product, the European Union, the World Trade Organization.  
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Введение 
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена тенденцией снижения поступления 

таможенных платежей (ТП) в федеральный бюджет, которая, с одной стороны, связана со сни-
жением темпов роста экономики и неблагоприятными условиями для ведения внешнеторго-
вой деятельности; с другой стороны — с применением «серых» схем ввоза товаров и несоблю-
дением таможенного законодательства (ТЗ). Поэтому назрела необходимость поиска причин 
недопоступления ТП в федеральный бюджет и определения объема потерь таможенных дохо-
дов в целях увеличения объемов таможенных доходов федерального бюджета [1‒50]. 

Исследование проблемы полноты собираемости ТП в условиях глобальной нестабильности 
и циклического развития регулирующих механизмов рынка товаров и услуг требует комплекс-
ного и эволюционного подхода, системного исследования причинно-факторных взаимосвязей 
и взаимовлияний системы мер государственного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности и таможенного администрирования (ТА). Только комплексное и системное иссле-
дование проблем администрирования ТП позволит определить перспективы повышения до-
ходности федерального бюджета, разработать эффективный регулирующий механизм админи-
стрирования ТП таможенными органами в условиях Евразийской экономической интеграции 
и глобальной нестабильности в рамках ВТО [15‒17, 37, 44‒48]. 

Снижение доходности федерального бюджета в первой половине 2015 г. свидетельствует о 
наличии тенденций, недостаточно исследованных как с точки зрения факторов, определяю-
щих эти тенденции, так и с точки зрения их верификации, спецификации и идентификации в 
системе макроэкономических процессов реальной экономики. Многие противоречия нацио-
нальной макроэкономической системы являются специфичными, связанными, в т. ч. с ее по-
литическим, социальным, экономическим и транзитным потенциалом. В этой связи одновре-
менные процессы региональной интеграции в рамках ЕАЭС и глобализации обуславливает 
потребность в масштабном исследовании неоднозначных итогов интеграционного взаимодей-
ствия, в определении факторов, способствующих и противодействующих росту доходов феде-
рального бюджета за счет собираемости ТП. Представляется важным исследовать потенциал 
российской таможенной системы по разрешению возникших противоречий в рамках действу-
ющих интеграционных союзов (ТС и ЕАЭС) и процессов глобализации в рамках ВТО. Для 
решения данных теоретико-методологических и прикладных задач необходима стройная це-
лостная концепция, обосновывающая механизмы повышения эффективности администриро-
вания ТП в РФ и ЕАЭС. В сложившихся условиях многократно возрастает значимость даль-
нейшего развития методологии и теории развития эффективности регуляторной ациклической 
политики государства. 

Исследование проблемы полноты собираемости ТП будет способствовать усилению пози-
ций России в глобальной экономике, улучшению качественных параметров внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД), повышению вклада таможенной сферы в решение задач модерни-
зации национального хозяйства, что представляется наиболее первостепенной задачей на со-
временном этапе. В условиях открытости российских рынков государству необходимо ради-
кально реформировать систему мер по повышению эффективности государственного ацикли-
ческого регулирования таможенной сферы в целях повышения объемов поступления ТП в фе-
деральный бюджет. 

 
1. Исследование действующей законодательной базы по вопросу  

взимания таможенных платежей в ЕАЭС 
ВТО признаёт одной из основных задач таможенных администраций сбор доходов (revenue 

collection) [5]. Основную часть доходов, администрируемых таможенными органами, состав-
ляют ТП. ТП представляют собой денежные средства, взимаемые таможенными органами в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу ТС [36]. 

Статьей 70 ТК ТС предусмотрены следующие виды ТП: ввозная таможенная пошлина; вы-
возная таможенная пошлина; налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров 
на таможенную территорию ТС; акциз (акцизы), взимаемые (взимаемые) при ввозе товаров на 
таможенную территорию ТС; таможенные сборы. ТЗ ТС выделяет ввозную таможенную по-
шлину и вывозную таможенную пошлину. 
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Ввозная таможенная пошлина. В отношении ввозных таможенных пошлин с 01 января 
2010 г. действует Соглашение от 25.01.2008 г. «О едином таможенно-тарифном регулирова-
нии». Данным Соглашением установлен порядок формирования Единого таможенного тари-
фа, виды ставок ввозных таможенных пошлин, применение тарифных льгот, случаи освобож-
дения от уплаты ввозных таможенных пошлин, порядок применения ставок пошлин в зависи-
мости от страны происхождения товаров. В соответствии с указанным Соглашением ввозная 
таможенная пошлина — это обязательный платеж, взимаемый таможенными органами при 
ввозе товаров на единую таможенную территорию государств Сторон. Соглашением «О еди-
ном таможенно-тарифном регулировании» дано определение ставки ввозной таможенной по-
шлины. Ставка ввозной таможенной пошлины — это размер (величина) ввозной таможенной 
пошлины. 

Таможенным кодексом ТС (далее — ТК ТС) Соглашением «О едином таможенно-
тарифном регулировании» ставки таможенных пошлин подразделяются на следующие виды 
[27]: 

1) адвалорные, начисляемые в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров; 
2) специфические, начисляемые за единицу облагаемых товаров; 
3) комбинированные, сочетающие адвалорную и специфическую составляющие. 
При ввозе товаров на таможенную территорию ТС применяются тарифные льготы. Пункт 1 

указанной статьи выделяет тарифные льготы как льготы по уплате таможенной пошлины. Со-
гласно п/ 1 статьи 5 Соглашения тарифные льготы — освобождение от уплаты таможенной 
пошлины или снижение ставки таможенной пошлины. 

В соответствии с п. 3 статьи 5 Соглашения допускается предоставление тарифных льгот в 
отношении товаров: 

 ввозимых под таможенным контролем в рамках соответствующих таможенных режимов, 
установленных ТЗ; 

 ввозимых в качестве вклада иностранного учредителя в уставный (складочный) капитал в 
пределах сроков, установленных учредительными документами для формирования этого ка-
питала; 

 ввозимых в рамках международного сотрудничества государств Сторон в области иссле-
дования и использования космического пространства, а также соглашений об услугах по за-
пуску космических аппаратов, по перечню, утверждаемому Комиссией. 

Кроме того, п. 1 статьи 6 Соглашения «О едином таможенно-тарифном регулировании» 
установлен перечень товаров, которые освобождаются от уплаты ввозной таможенной пошли-
ны при ввозе из третьих стран (транспортные средства, осуществляющие международные пе-
ревозки грузов, багажа и пассажиров; продукция морского промысла судов государств Сто-
рон; валюта государств Сторон и третьих лиц; товары, возимые в качестве гуманитарной по-
мощи, безвозмездной помощи; товары, ввозимые физическими лицами, не предназначенные 
для предпринимательской и производственной деятельности и пр.). 

Помимо указанных выше тарифных льгот в соответствии с п. 7.1. решения Комиссии ТС от 
27.11.09 № 130 от ввозной таможенной пошлины при выполнении определенных условий 
освобождаются моторные транспортные средства, оборудование, ввозимые в счет кредитов, 
предоставленных иностранными государствами, суда, технологическое оборудование и пр.  

В соответствии с п. 2 статьи 74 ТК ТС тарифные преференции предоставляются в соответ-
ствии с законодательством и (или) и международными договорами государств — участников 
ТС. 12 декабря 2008 г. правительствами Республики Беларусь, Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации подписан Протокол «О единой системе тарифных преференций ТС». Со-
гласно данному протоколу, а также статье 7 Соглашения, перечни развивающихся стран — 
пользователей системы тарифных преференций ТС, наименее развитых стран — пользовате-
лей системы тарифных преференций ТС, а также товаров, происходящих и ввозимых из разви-
вающихся и наименее развитых стран, при ввозе которых предоставляются тарифные префе-
ренции, утверждаются Комиссией ТС.  

Данные перечни утверждены решением Комиссии ТС от 27 ноября 2009 г. № 130. Кроме 
того, указанным решением утверждены следующие положения: 

 перечень товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода одним 
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из государств-членов ТС применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ста-
вок Единого таможенного тарифа ТС; 

 перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки 
ввозной таможенной пошлины Комиссия ТС принимает консенсусом. 

Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер для взима-
ния ввозной таможенной пошлины. В соответствии с международными договорами государств-
членов ТС и (или) законодательством государств-членов ТС устанавливаются следующие виды 
таможенных пошлин: специальные; антидемпинговые; компенсационные. Применение специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в рамках ТС призвано обеспе-
чить защиту национального производства, создание условий, способствующих развитию конку-
ренции между национальными и зарубежными товаропроизводителями, а также повышению 
конкурентоспособности национальной продукции. Защитные меры применяются для устране-
ния негативного влияния импорта товаров на экономики государств-членов ТС, в случае если 
такое влияние оказывает: возросший импорт (специальная защитная мера); демпинговый им-
порт (антидемпинговая мера); субсидируемый импорт (компенсационная мера). 

Зачисление и распределение ввозных таможенных пошлин. Государства- члены ТС заклю-
чили Соглашение от 20.05.2010 г. «Об установлении и применении в ТС порядка зачисления и 
распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов, имеющих экви-
валентное значение)». В соответствии с Соглашением, ввозные таможенные пошлины подле-
жат зачислению в национальной валюте на единый счет уполномоченного органа той стороны, 
в которой они подлежат уплате в соответствии с ТЗ ТС. 

О распределении ввозных таможенных пошлин государства-члены ТС договорились следу-
ющим образом: Республика Беларусь — 4,70%; Республика Казахстан — 7,33%; Российская 
Федерация — 87,97%. 

Вывозная таможенная пошлина. 25 января 2008 г. между правительствами государств-
участников ТС было заключено Соглашение «О вывозных таможенных пошлинах в отношении 
третьих стран». Соглашение направлено на унификацию в рамках ТС перечня товаров, к кото-
рым применяются вывозные таможенные пошлины. 

Согласно статье 1 Соглашения, каждое из государств-членов ТС формирует перечень обла-
гаемых товаров с указанием ставок вывозных таможенных пошлин и передает Комиссии ТС, 
которая информирует другие страны-участницы и составляет сводный перечень товаров с ука-
занием ставок вывозных таможенных пошлин. 

Косвенные налоги. Основными документами, регулирующими вопросы взимания НДС и 
акцизов при перемещении товаров в рамках ТС, являются Соглашение от 25.01.2008 г. «О 
принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в ТС», Протокол от 11.12.2009 г. «О порядке взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров в ТС». В соответствии с 
подпунктом 18 статьи 4 ТК ТС налогами являются НДС и акциз (акцизы), взимаемые таможен-
ными органами при ввозе товаров на таможенную территорию ТС. В соответствии с вышеука-
занным Соглашением косвенные налоги — НДС и акцизы (акцизный налог или акцизный 
сбор). 

База для исчисления таможенных пошлин. В соответствии со статьей 75 ТК ТС объектом 
обложения таможенными пошлинами, налогами являются товары, перемещаемые через тамо-
женную границу. Базой для исчисления таможенных пошлин в зависимости от вида товаров и 
применяемых видов ставок является таможенная стоимость товаров и (или) их физическая ха-
рактеристика в натуральном выражении (количество, масса с учетом его первичной упаковки, 
которая неотделима от товара до его потребления и в которой товар представляется для рознич-
ной продажи, объем или иная характеристика). Согласно п. 3 указанной статьи, налоговая база 
для исчисления налогов определяется в соответствии с законодательством государств-
участников ТС. 

Налоговая база для исчисления акциза в Российской Федерации. Так, статьей 191 Налогово-
го кодекса РФ установлено определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на тер-
риторию РФ. В соответствии с указанной статьей налоговая база определяется: 

1) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые (специфические) 
налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения) — как объем ввозимых подак-
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цизных товаров в натуральном выражении; 
2) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные (в процентах) 

налоговые ставки, как сумма: их таможенной стоимости; подлежащей уплате таможенной по-
шлины; 

3) по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налого-
вые ставки, состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ста-
вок, — как объем ввозимых подакцизных товаров в натуральном выражении для исчисления 
акциза при применении твердой (специфической) налоговой ставки и как расчетная стоимость 
ввозимых подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен, для ис-
числения акциза при применении адвалорной (в процентах) налоговой ставки. Расчетная стои-
мость подакцизных товаров, в отношении которых установлены комбинированные ставки ак-
циза, определяется в соответствии со статьей 187.1 НК РФ. 

Налоговая база для исчисления НДС в Российской Федерации. Что касается определения 
налоговой базы НДС при ввозе товаров на территорию РФ, то согласно статье 160 НК РФ нало-
говая база определяется как сумма: 

1) таможенной стоимости этих товаров; 
2) подлежащей уплате таможенной пошлины; 
3) подлежащих уплате акцизов (по подакцизным товарам). 
Таможенными сборами являются обязательные платежи, взимаемые таможенными органами 

за совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, таможенным сопровождением 
товаров, а также за совершение иных действий, установленных ТК ТС и (или) законодатель-
ством государств-членов ТС (п. 1 статьи 72 ТК ТС). Виды и ставки таможенных сборов уста-
навливаются законодательством государств-членов ТС. В соответствии с п. 3 статьи 72 ТК ТС 
размер таможенных сборов не может превышать примерной стоимости затрат таможенных ор-
ганов за совершение действий, в связи с которыми установлен таможенный сбор. Пункт 2 ста-
тьи 72 ТК ТС по вопросу установления ставок сборов делает отсылку на национальное законо-
дательство. Статья 130 Закона вопрос установления ставок таможенных сборов делегирует 
Правительству РФ, но устанавливает следующие ограничения: 

 размер таможенных сборов за таможенные операции ограничивается примерной стоимо-
стью услуг таможенных органов и не может превышать 100000 рублей; 

 при вывозе из РФ товаров, не облагаемых вывозными таможенными пошлинами, ставки 
сборов не могут зависеть от стоимости таких товаров; 

 при декларировании товаров с подачей временной таможенной декларации ставки сборов 
не могут зависеть от стоимости товаров. 

Частью 5 статьи 130 Закона установлены ставки сборов за таможенное сопровождение, ча-
стью 6 — ставки сборов за хранение на СВХ таможенного органа. 

Эффективность таможенного регулирования в ЕАЭС напрямую зависит от администрирова-
ния уплаты ТП. Государства-участники ЕАЭС стремятся к формированию общих принципов 
зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин, взимания косвенных налогов и та-
моженных сборов. Поэтому взаимодействие государств-участников ЕАЭС по вопросам ТП при 
взаимной торговле оказывает непосредственное влияние на развитие наших национальных эко-
номик. 

 
2. Анализ данных таможенной статистики внешней торговли, свидетельствующих  

о недостаточном поступлении таможенных платежей в федеральный бюджет 
Взимание ТП является одной из основных функций таможенных органов РФ. ВТО признаёт 

одной из основных задач таможенных администраций сбор доходов (revenue collection). Дохо-
ды федерального бюджета, администрируемые таможенными органами, составляют более по-
ловины всех доходов бюджета. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция сниже-
ния доходности бюджета РФ, в т. ч. за счет снижения сумм таможенных доходов. Отметим, что 
только в 2013 г. российский ФБ недополучил от таможни несколько млрд долл. от расхождения 
между данными ФТС об импорте в Россию отдельных групп товаров и данными стран, их по-
ставляющих, и от расхождения между данными ФТС об экспорте из России отдельных групп 
товаров и данными стран, их получающих [37] (рис. 1–2).  
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За апрель 2015 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 

органами, составила 354,49 млрд руб. При этом за четыре месяца 2015 г. сумма доходов феде-
рального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 1567,87 млрд руб. 
[33]. Для сравнения: за апрель 2014 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируе-
мых таможенными органами, составила 646,27 млрд руб. При этом за четыре месяца 2014 г. 
сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, составила 
2294,55 млрд руб. [33] (рис. 3).  

Рис. 1. Расхождения между данными ФТС об 
импорте в Россию отдельных групп товаров и 

данными стран, их поставляющих в 2013 г. 

Рис. 2. Расхождения между данными ФТС об 
экспорте из России отдельных групп товаров 

и данными стран, их получающих в 2013 г. 

Рис. 3. Динамика поступления таможенных 
платежей за апрель и с января по апрель 

2015 г. в сравнении с динамикой за аналогичный 
период 2014 г. (млрд руб.) 

Рис. 4. Объемы внешней торговли России за I 
квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 г. (млн долл. США) 

 
Таким образом, собираемость ТП в апреле 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 

2014 г. упала на 45%. При этом собираемость таможенных платежей на первые четыре месяца 
2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. снизилась на 32%. Данные сведения поз-
воляют сделать вывод о том, что наметилась негативная тенденция, при которой снижение до-
ходности федерального бюджета за счет поступления ТП набирает обороты, процент его по-
терь постепенно возрастает. 

Статистика ФТС России показывает, что сумма таможенных доходов продолжает снижать-
ся. За август 2015 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными 
органами, составила 451,81 млрд руб. (за август 2014 г. — 535,12 млрд руб.). За восемь месяцев 
2015 г. сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, 
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составила 3171,5 млрд руб. (за восемь месяцев 2014 г. — 4458,13 млрд руб.).  
Таким образом, в 2015 г. объем ТП, поступающих в федеральный бюджет (включая другие 

доходы бюджета, администрируемые таможенными органами), снизился почти на 30%. В этой 
связи назрела необходимость исследовать причины падения объемов поступления ТП в феде-
ральный бюджет. 

Причины падения объемов поступления ТП в федеральный бюджет. На снижение объемов 
ТП, поступающих в федеральный бюджет, непосредственное влияние оказывает следующие 
причины: 

 нарушение ТЗ участниками ВЭД (применение «серых» схем таможенного контроля); 
 снижение объемов внешней торговли. 
Рассмотрим указанные причины подробнее: 
1. Нарушение ТЗ участниками ВЭД (применение «серых» схем таможенного контроля). 1.1. 

Недобросовестными участниками ВЭД, таможенными представителями (либо фирмами, рабо-
тающими без свидетельства на осуществление деятельности таможенного представителя, — 
так называемыми «серыми брокерами») зачастую используются «серые» схемы ввоза товаров, 
которые позволяют занижать сумму ТП. 

В зависимости от вида ставки таможенной пошлины, установленной в отношении переме-
щаемых через таможенную границу ТЗ товаров, нарушения ТЗ происходят посредством недо-
стоверного декларирования таможенной стоимости товаров, веса товаров либо количества то-
варов. Кроме того, зачастую недобросовестными участниками ВЭД используется недостовер-
ное декларирование кода ТН ВЭД, от которого зависит ставка таможенной пошлины. 

На практике чаще всего имеет место недостоверное декларирование таможенной стоимости 
товаров как основы для исчисления ТП. Выступая 14 апреля 2015 г. на расширенном заседании 
коллегии Минфина России, председатель Счетной палаты РФ Т. Голикова затронула проблему 
недостоверного декларирования таможенной стоимости в отношении дорогостоящего техноло-
гического оборудования, зерноуборочных комбайнов, автопогрузчиков, сельхозтехники, элек-
тронной техники. Также имеет место и занижение стоимости при экспорте, особенно водных 
биологических ресурсов, лома металлов, самих металлов [25]. 

Таможенные органы в рамках контроля таможенной стоимости осуществляют корректиров-
ку таможенной стоимости и доначисляют подлежащие уплате ТП. В рамках таможенного кон-
троля применяется система управления рисками (СУР). Однако применение СУР имеет свои 
недостатки. Недобросовестные участники ВЭД «подгоняют» таможенную стоимость под про-
фили рисков, при этом у них отпадает необходимость готовить полный комплект документов, 
подтверждающих таможенную стоимость товаров. Участники ВЭД, которые пытаются заявить 
реальную, основанную на документах, таможенную стоимость (иногда ниже рисков), сталкива-
ются с решением таможенного органа о дополнительной проверке, досмотром, сложностями 
судебного и ведомственного доказывания заявленной таможенной стоимости. 

1.2. Нарушения законодательства при ввозе товаров физическими лицами: 
 Использование ввоза товаров физическими лицами как для личного пользования. 
В соответствии с п. 2 статьи 352 ТК ТС к товарам для личного пользования, перемещаемым 

через таможенную границу, не применяются меры нетарифного и технического регулирования. 
Данной возможностью пользуются недобросовестные участники ВЭД, которые под видом фи-
зического лица перемещают товары, предназначенные для коммерческой деятельности, с це-
лью получения льгот по уплате ТП (так называемые челночники). Подобные схемы применя-
ются и при ввозе автомобилей физическими лицами из-за рубежа. Однако в настоящее время 
действует Соглашение от 18 июня 2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами това-
ров для личного пользования через таможенную границу ТЗ», согласно которому одним из кри-
териев, которым руководствуется таможенный орган при отнесении перемещаемых физиче-
ским лицом товаров к товарам для личного пользования, является частота пересечения физиче-
ского лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. Поэтому, в случае ес-
ли физическое лицо перемещает через таможенную границу ТЗ несколько товаров (в т. ч. лег-
ковых автомобилей) в год, таможенный орган может сделать вывод о том, что ввозимый товар 
не относится к товарам для личного пользования. 

 Интернет-торговля. 
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Объемы интернет-торговли из года в год увеличиваются. При этом детализированные расче-
ты указанных поступлений до сих пор отсутствуют, что не позволяет оценить их обоснован-
ность. ФТС России данные дополнительные доходы при формировании прогнозов поступлений 
доходов в федеральный бюджет не учитывает [32]. 

1.3. Использование офшорных зон. Неуплата ТП имеет место вследствие ввоза на таможен-
ную территорию ТС товаров по внешнеторговым контрактам, заключенным с компаниями, за-
регистрированных в офшорных зонах. Для этого используются со стороны отправителя офшор-
ные компании, а со стороны получателя — фирмы-однодневки, на которые оформляется ввоз 
товаров и которые по таможенной декларации официально являются их получателями. 

В соответствии с заключением Счетной палаты РФ на проект Федерального закона о феде-
ральном бюджете на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017 гг. доля экспортных операций с 
офшорными странами в общем объеме экспорта из России составила в 2013 г. 47,5%, в январе-
августе 2014 г. — 51%. Так, при экспорте водных биологических ресурсов в 2012–2013 гг. и I 
квартале 2014 г. 40% сделок оформлялись через офшоры. При этом внешнеторговые контракты 
с офшорными компаниями носят формальный характер — при экспорте практически все това-
ры поступают из РФ не в офшорные территории, а в третьи страны (страны-получатели), анало-
гично при импортных операциях — поступают в РФ из третьих стран (страны происхождения), 
а не с территории офшорных зон. 

Средний уровень цен, по которым исполняются внешнеторговые офшорные контракты, ни-
же, чем при внешнеторговых контрактах, заключаемых напрямую с получателем товаров. В то 
же время нерешенность проблемы получения информации о бенефициарах офшорных компа-
ний-контрагентов приводит к невозможности дополнительного взыскания доходов в бюджет 
таможенными и налоговыми органами. Таможенные органы в случае оформления сделки через 
офшор не располагают информацией о прибыли, получаемой офшорной организацией-
посредником при дальнейшей реализации покупателю, к которому сразу поставляется товар, 
так и об ее аффилированности с российским продавцом [32]. 

По мнению специалистов Счетной палаты, в России отсутствуют законодательно закреплен-
ные значимые экономические и налоговые стимулы для перехода организаций из офшорных 
зон в юрисдикцию РФ и отказа от использования российскими участниками ВЭД офшорных 
компаний для налоговой оптимизации и переноса центра уплаты налогов в низконалоговые 
территории. 

2. Снижение объемов внешней торговли. При анализе факторов снижения доходности феде-
рального бюджета в части собираемости ТП следует обратиться к таможенной статистике, ко-
торая на сегодняшний день отражает существенное падение общих объемов внешней торговли 
России, как импорта, так и экспорта за первый квартал 2015 г. по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года (рис. 4). 

Данные табл. и гистограмма (рис. 5) отражают падение внешней торговли России как с зару-
бежными странами, так и со странами СНГ и ЕАЭС. Внешняя торговля России в целом сокра-
тилась почти на 40% (по данным за I полугодие 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г.). При этом наибольшие потери понесла внешняя торговля РФ со странами Европейско-
го союза (оборот упал почти на 40%). В частности, импорт в Россию из стран ЕС сократился на 
45%, что, в т. ч., связано с введением в 2014 г. антироссийских экономических санкций со сто-
роны стран ЕС и ответными санкциями России. Кроме того, на снижение объемов внешней 
торговли значительное влияние оказал финансово-экономический кризис и девальвация рос-
сийской национальной валюты. 

 
Таблица 

Внешняя торговля РФ по основным странам и группам стран (млн долл. США)  

Регион 
Январь - июнь 2014 г. Январь - июнь 2015 г. Темпы роста, % 

Оборот Экспорт  Импорт  Оборот Экспорт  Импорт  Оборот Экспорт  Импорт  
Весь мир 397993,1 255576,9 142416,2 268514,7 181778,3 86736,4 67,5 71,1 60,9 
ЕС 196722,6 137590,8 59131,8 123427,5 90896,0 32531,4 62,7 66,1 55,0 
АТЭС 102160,0 50986,7 51173,3 74195,8 40964,6 33231,2 72,6 80,3 64,9 
СНГ 52676,1 35515,0 17161,1 32581,4 22487,6 10093,7 61,9 63,3 58,8 
ЕАЭС 27477,4 17486,8 9990,6 20086,8 13376,1 6710,7 73,1 76,5 67,2 
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Рис. 5. Оборот внешней торговли РФ за I полугодие 2015 г.  
(по сравнению с I полугодием 2014 г.) 

 
Следует отметить, что тенденция сокращения объемов внешней торговли России со страна-

ми ЕС является негативной в связи с тем, что в страновой структуре внешней торговли России 
ведущее место занимает ЕС как крупнейший экономический партнер страны. На долю ЕС в 
январе-июне 2015 г. приходилось 46,0% российского товарооборота (в январе-июне 2014 г. — 
49,4%), на страны СНГ — 12,1% (13,2%), на страны ЕАЭС — 7,5% (6,8%), на страны АТЭС — 
27,6% (25,7%) [33]. 

Факторы, оказавшие влияние на снижение объемов внешней торговли России: 
 Неблагоприятные условия для ведения бизнеса в России, в т. ч. для участников внешне-

торговой деятельности. Так, согласно рейтингу Doing business, ежегодно публикуемому Все-
мирным банком, Россия в 2015 г. заняла 62 место среди 189 стран мира, участвующих в рей-
тинге. При этом по показателю «Международная торговля» Россия в 2015 г. заняла 155 место, 
опустившись на одну позицию по сравнению с рейтингом 2014 г., когда Россия занимала 154 
место [26]. 

 Финансово-экономический кризис в России, выразившийся, в т. ч., в падении промыш-
ленного производства (в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014 г. составило 21% 
(против 18% в 2014 г.)); снижении потребительского спроса в России (объем розничной тор-
говли в феврале 2015 г. снизился на 7,7%); высоком уровне инфляции и проценте банковского 
кредитования; падении курса национальной валюты и пр. 

 С 2014 г. внешнеэкономическая деятельность России осуществляется в условиях эконо-
мических санкций, введенных против России в связи с украинским кризисом. 

 Ответные санкции со стороны России: наметилась тенденция «ухода в тень» значитель-
ной части внешней торговли России, что частично связано с введением Россией продоволь-
ственного эмбарго в торговле определенными группами продовольственных товаров со стра-
нами ЕС и иными странами, одобрившими антироссийские санкции. 

 
3. Исследование причин применения «серых» схем ввоза товаров 

Для того чтобы минимизировать возможность применения «серых» схем ввоза товаров, 
необходимо проанализировать причины, побуждающие участников ВЭД прибегать к наруше-
нию ТЗ. Рассмотрим некоторые из них: 

 избыточная налоговая нагрузка на участников ВЭД; 
 отсутствие четких правовых норм, обеспечивающих быстрое и качественное совершение 

таможенных операций и способствующих соблюдению участниками ВЭД ТЗ. 
Рассмотрим указанные причины подробнее: 
1. Избыточная налоговая нагрузка на участников ВЭД. Несмотря на поэтапное снижение 

ставок ввозных таможенных пошлин в связи с членством России в ВТО с августа 2012 г., глав-
ным образом попытки занижения сумм, подлежащих уплате ТП, происходят по причине избы-
точной налоговой нагрузки на участников ВЭД. Помимо ввозной и вывозной таможенной по-
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шлины ТЗ выделяются следующие виды ТП: 
 НДС, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию ТС; 
 акциз (акцизы), взимаемые (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию 

ТС; 
 таможенные сборы (статья 70 ТК ТС). 
Если сравнивать налоговую нагрузку на участников ВЭД в России и, например, Казах-

стане, то в России ставка НДС составляет 18% (при этом льготные ставки 0 и 10%), а в Казах-
стане общая ставка НДС, применяемая к размеру облагаемого оборота и облагаемого импорта, 
составляет 12% (статья 268 НК Республики Казахстан). Следовательно, для резидентов Казах-
стана условия ведения ВЭД являются более благоприятными, чем для российских предприни-
мателей. Принцип резидентства в ЕАЭС будет отменен с 01 января 2020 г., при этом до сих 
пор неясно, каким будет порядок взимания косвенных налогов. В частности, по какой ставке 
будет взиматься НДС — 18%, как в России, или 12%, как в Казахстане (если ввоз на террито-
рию России осуществляет казахстанская фирма)? По мнению министра по таможенному со-
трудничеству ЕЭК Владимира Гошина, если представить возможность уплаты НДС в стране 
регистрации импортера, нужно создавать единую базу таможенных и налоговых служб госу-
дарств союза по контролю за предоставленной отсрочкой и уплатой налога [19].  

С помощью ставок Единого таможенного тарифа ТС таможни стран-участниц ТС выполня-
ют как фискальную, так и протекционистскую функции, которые до сих пор сохраняют свою 
актуальность. Действительно, фискальная функция в современных условиях имеет огромное 
значение, поскольку обеспечивает наполняемость федерального бюджета. Например, по дан-
ным Минфина и ФТС России, по состоянию на 30 декабря 2014 г. сумма доходов, админи-
стрируемых таможенными органами и учтенная по доходным статьям федерального бюджета 
от ВЭД и от налогов на товары, ввозимые на территорию РФ, составила 7285,20 млрд руб. 
(доходы от ВЭД — 5463,4 руб.; налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами — 2884,6 руб.; налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на террито-
рии РФ, — 2702,2 руб.; налоги на товары, ввозимые на территорию РФ, — 1821,8 руб.; доходы 
от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти — 445,6 руб.; прочее — 1179,2 руб.) [29], что составляет 50,25% всех доходов федерально-
го бюджета, т. е. более половины (рис. 6). Очевидна зависимость бюджета страны от выполне-
ния таможенными органами своей фискальной функции, и, казалось бы, чем выше налоговые 
ставки, тем полнее будет бюджет.  

Доходы от ВЭД и налоги на 
товары, ввозимые в РФ 

Налоги, сборы и 
регулярные пл атежи за 
пользование природными 
ресурсами 
Налоги на товары, (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ 

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государств. и муницип. 
собственности 
Прочее 

Рис. 6. Структура доходов федерального бюджета за 2014 г. (млрд руб.) 
 
Вместе с тем в современных условиях все большую важность приобретает регулирующая 

функция таможенной службы. Так, согласно статье 12 Федерального закона о таможенном 
регулировании в РФ, таможенные органы содействуют развитию внешней торговли РФ, внеш-
неэкономических связей ее субъектов, ускорению товарооборота, а также развитию экспорт-
ного и транзитного потенциала страны. Причем развитие внешней торговли РФ должно осу-
ществляться посредством совершенствования деятельности таможенных органов, повышения 
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качества таможенных услуг, что, в свою очередь, положительным образом скажется и на соби-
раемости ТП. 

Избыточная налоговая нагрузка на участников ВЭД, высокие ставки таможенных пошлин 
и налогов могут спровоцировать снижение их деловой активности — при этом количество 
перемещаемых через таможенную границу товаров сократится. Следовательно, снизится база 
для начисления таможенных пошлины и налогов, что, в свою очередь, негативным образом 
повлияет на поступление ТП в федеральный бюджет. 

Более того, снижение объемов внешней торговли России отрицательно может сказаться на 
состоянии конкуренции в России. Конкуренция способствует развитию новых производств, их 
инновационной активности, улучшению качества продукции в стране и снижению цен на нее. 
Поэтому одной из приоритетных задач российской экономической политики является стиму-
лирование конкуренции. Снижение количества и ассортимента недорогих и качественных 
иностранных товаров негативным образом сказывается на состоянии и развитии конкуренции 
в стране. Неблагоприятная конкурентная среда, в свою очередь, может негативно сказаться на 
развитии экономики в целом, включая развитие промышленности, сельского хозяйства, 
уровне потребления, ВВП страны. 

Единая таможенная территория (ЕТТ) предусматривает неприменение во взаимной торгов-
ле таможенных пошлин (иных пошлин, налогов и сборов), мер нетарифного регулирования, 
специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер; в рамках ЕТТ действуют 
Единый таможенный тариф ЕАЭС и единые меры регулирования внешней торговли товарами 
с третьей стороной [7]. Это означает, что товары, перемещаемые в рамках взаимной торговли 
между странами-участницами ЕАЭС, имеют большее конкурентное преимущество, чем това-
ры, ввозимые, например, в ЕАЭС из стран ЕС.  

Таким образом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе избыточная налоговая 
нагрузка на участников ВЭД негативным образом сказывается на состоянии внешней торгов-
ли России, состоянии конкуренции, а следовательно, на экономическом росте страны в целом. 
И наоборот — снижение бремени по уплате таможенных пошлин и налогов будет способство-
вать созданию благоприятных условий для ведения ВЭД и росту доходности федерального 
бюджета. 

2. Отсутствие четких правовых норм, обеспечивающих быстрое и качественное соверше-
ние таможенных операций и способствующих соблюдению участниками ВЭД таможенного 
законодательства. На сегодняшний день до сих пор существуют пробелы в ТЗ ТС, заполнение 
которых будет способствовать более открытой и прозрачной работе таможенных органов и 
участников ВЭД. Например, отсутствует единый механизм зачисления и распределения вы-
возных таможенных пошлин в бюджет. По этой причине только в 2013 г. не поступили ТП в 
отношении меди рафинированной в размере более 300 млн руб. (расчетно) [32]. 

До сих пор не разработан порядок отложенного определения таможенной стоимости. Пунк-
том 5 ст. 64 ТК ТС и ст. 11 Соглашения установлено, что, если при таможенном декларирова-
нии товаров точная величина их таможенной стоимости не может быть определена в связи с 
отсутствием документов, подтверждающих точные сведения, необходимые для ее расчета, 
допускается отложить определение точной величины таможенной стоимости товаров. В этом 
случае допускается ее заявление на основе имеющихся у декларанта документов и сведений и 
исчисление и уплата таможенных пошлин, налогов, исходя из заявленной таможенной стои-
мости. Случаи отложенного определения таможенной стоимости, а также порядок деклариро-
вания, особенности исчисления и уплаты таможенных пошлин, налогов для таких случаев 
утверждаются решением ЕЭК. На данный момент такого решения нет, в связи с чем процеду-
ра отложенного определения таможенной стоимости не применяется. Иной порядок, позволя-
ющий рассчитать таможенную стоимость товаров при уплате лицензионных платежей в фор-
ме роялти, также отсутствует. 

Кроме того, отсутствует методика расчета лицензионных платежей, подлежащих включе-
нию в таможенную стоимость товаров, которая действовала бы на всей таможенной террито-
рии ТС. Такая методика действует лишь на территории Белоруссии, поскольку ГТК Белорус-
сии издал приказ от 22.10.2014 г. № 527-ОД, в соответствии с которым приводится методика 
расчета лицензионных платежей для тех случаев, когда в лицензионном договоре не установ-
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лены фиксированные суммы лицензионных платежей (роялти), они неизвестны и не могут 
быть рассчитаны на момент декларирования товаров.  

(продолжение следует)  
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Услуги единого окна (УЕО) появились в качестве важной организационно-правовой формы 

в государствах всеобщего благосостояния стран ОЭСР на рубеже тысячелетия (Аским и др., 
2007) [1]. Основная цель, помимо повышения государственной эффективности за счет инте-
грации социально-экономических ресурсов, заключается в увеличении акцента на обществен-
ных работах и социальной помощи получателей путем создания муниципальных центров по 
трудоустройству и слияния занятости и национального страхования и управления социальной 
помощи (Аским и др., 2007; Кристенсен и др., 2006; Минас, 2012) [1, 2, 3]. 

Начиная с консолидации четырех программ денежных трансферов по программе Bolsa Fa-
milia в Бразилии в 2003 году, интегрированная социальная защита и услуги единого окна при-
обретают все большее внимание в развивающихся странах и странах с развивающейся эконо-
микой. В течение последнего времени в области услуг единого окна начали работать многие 
международные организации. 

Например, подходы к внедрению принципа единого окна при получении публичных услуг 
являются одной из ключевых рекомендаций Международной организации труда (МОТ). На 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ УСЛУГ ЕДИНОГО ОКНА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

основании имеющегося опыта в ряде стран Международная организация труда предложила со-
здать услуги единого окна в Камбодже, Индонезии и Таиланде и в настоящее время разрабаты-
вает пилотные проекты, чтобы проверить этот подход в данных странах. Немецкое сотрудниче-
ство в области развития через Германское агентство по сотрудничеству в настоящее время под-
держивает услуги единого окна в рамках успешно реализованного пилотного проекта в штате 
Карнатака (Индия) и развивающегося пилотного проекта в Таджикистане. 

Министерство труда, Правительство штата Карнатака и Германское агентство по сотрудни-
честву от имени немецкого Министерства экономического сотрудничества и развития (МЭСР) 
совместно внедрили пилотный проект по созданию 250 Центров координации работников 
(ЦКР) в 6 из 30 районов в штате Карнатака. 

Этот проект, который начал эффективно функционировать с 2011 года, направлен на улуч-
шение доступа к социальным пособиям среди рабочих, не организованных в профсоюзы. Разра-
ботанный в виде единого окна, Центр координации работников встроен в местную правитель-
ственную структуру. В каждом таком центре есть один координатор, который посещает все до-
машние хозяйства в своей области, чтобы определить неорганизованных рабочих и распростра-
нить информацию об имеющихся схемах социального обеспечения. Координатор также оказы-
вает помощь в процессе подачи заявления, при заполнении форм, сборе необходимых докумен-
тов и представлении документов в нужный отдел. Для того чтобы координаторы ответственно 
выполняли свою работу, были разработаны специальные тренинги. Информационная система 
управления следит за ходом программы, предоставляет базу данных неорганизованных рабочих 
и хранит необходимые документы для того, чтобы облегчить их применение в будущем. 

Согласно оценке результатов, которая была совместно проведена Институтом социальных и 
экономических изменений (ИСЭИ) и Оксфордским университетом, Центры координации ра-
ботников повышают уровень информированности и принятия государственных программ соци-
ального обеспечения. Исследование показывает, что в деревнях с Центром координации работ-
ников информированность о государственных системах социального обеспечения на 13 % вы-
ше, чем в селах, где такие центры отсутствуют. Кроме того, участие в схемах на 15 % больше 
в деревнях с ЦКР. Воодушевленное успехом пилотного проекта, Правительство штата Карната-
ка приняло решение расширить концепцию единых центров предоставления услуг, чтобы охва-
тить остальную часть государства с 2014 года. Германское агентство по сотрудничеству будет 
поддерживать правительство штата Карнатака с помощью процедурной и технической консуль-
тации. В частности, оно будет делиться своими ноу-хау в области влияния и контроля качества, 
а также поддерживать разработку новых учебных модулей, основанных на потребностях, для 
ключевых сотрудников министерств и правительственных участников, которые будут брать на 
себя функции координаторов. 

Наиболее важные ожидания относительно применения УЕО в этих странах:  
1) увеличение ориентации на клиента и эффективности за счет снижения барьеров доступа к 

услугам социальной защиты;  
2) повышение эффективности работы правительства по преодолению фрагментации про-

граммы;  
3) применение программы перехода1 путем привязки социальной защиты к мерам по укреп-

лению активизации2 и занятости. 
Что касается первой цели, то можно сформулировать две причины существования барьеров 

доступа к услугам в области социальной защиты — отсутствие:  
а) систематического информирования и осведомленности граждан/заявителей о льготах и 

услугах, об их правах и порядке их осуществления;  
б) организации управления социальной защиты, которая бы обеспечивала эффективную до-

ставку и доступ к услугам и льготам (Кубичек и Хаген, 2000) [4].  
Тем не менее их действие можно уменьшить только если решать обе одновременно: «Даже 

1 Концепция перехода означает процесс преодоления нищеты домохозяйством и меньшую зависимость от нату-
ральных и денежных переводов, возможность поддерживать независимое и стабильное наличие средств к суще-
ствованию. 
2 Концепция активации относится к социальной политике и программам, способствующим участию людей, зависи-
мых от пособий по безработице или социальной помощи, в работе с целью повышения выхода на рынок труда, 
участия и постепенного отказа от временных параметров рынка труда на выезд трудоспособного возраста заявите-
лей.  
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если гражданину сообщили о конкретной льготе или услуге, которую он хочет потребовать или 
принять, очень сложная, бюрократическая, обременительная и дорогостоящая процедура (в раз-
резах времени и денег) на практике может препятствовать осуществлению этого пра-
ва» (Кубичек и Хаген, 2000) [4]. Конкретные задачи, которые вытекают из этих административ-
ных сдерживающих факторов, например:  

а) отсутствие направления в другие/дополнительные программы;  
б) отдельные заявления, поданные на аналогичные услуги и те же документы, дублируются 

в нескольких заявлениях;  
в) дублирование прямых и косвенных затрат для заявителя, который желает получить льго-

ту;  
г) нечеткая плата за необходимые документы и прием заявок, что способствует развитию 

рисков коррупции;  
д) тяжелое бремя необходимой документации для заявителя;  
е) неясное время обработки, означающее, что заявители могут наблюдать длительные за-

держки;  
ж) нет информации о текущем статусе заявления (Рамкиссун, 2013) [5].  
Без единого контактного пункта для получения информации и предоставления услуг 

в области социальной защиты информированность об имеющихся услугах социальной защиты, 
повышение прозрачности процедур, а также поддержка в процессе подачи заявления не может 
быть обеспечена. Тем не менее внедрение услуг единого окна не может заменить собой другие 
реформы, направленные на увеличение территорий, охватываемых программами социальной 
защиты в случае, когда предоставление услуг не может удовлетворить спрос граждан. 

В последние два десятилетия при поддержке субъектов международных отношений были 
введены многие новые схемы социальной защиты, были использованы реформы по децентра-
лизации, создано множество специализированных, а также рассредоточенных и децентрализо-
ванных услуг государственной социальной защиты и трудовых услуг, которые плохо соедине-
ны друг с другом. Это повлекло за собой дублирование услуг как на национальном, так и на 
местном уровнях, а также различных подходов, ориентированных (в том числе сбор и проверка 
данных) на отдельные информационные системы управления (Rао, 2013) [6]. Если страна выби-
рает путь интеграции нескольких своих программ социальной защиты, важное значение имеет 
необходимость создания интегрированных блоков на местном уровне, ориентированных на ра-
боту в национальной системе социальной защиты (Чирчир и Кидд, 2011) [7]. Эта функция явля-
ется одним из главных преимуществ УЕО.  

В контексте взаимосвязи между социальной защитой и занятостью населения,- главная зада-
ча состоит в расширении программ в целях содействия «перехода» от бедности и зависимости 
от денежных пособий (Линдерт и др., 2007) [8]. Получатели социальной помощи должны быть 
связаны с другими дополнительными услугами и действиями, которые могут помочь им пре-
одолеть препятствия и построить накопление активов на основе повышения занятости и произ-
водительности труда. Можно развивать два типа связей:  

а) связи с другими социальными (вспомогательными) услугами и сопровождением социаль-
ного работника, чтобы помочь особо уязвимым семьям получателей таких услуг преодолеть 
специфические риски и препятствия;  

б) связи с услугами на основе трудоустройства (консультации, обучение, размещение) и дру-
гой деятельностью по повышению производительности, например, поддержка создания и рас-
ширение микро- и малых предприятий, чтобы обеспечить градацию получателей социальной 
помощи в долгосрочной перспективе. Комбинированные пакеты услуг, направленные на повы-
шение развития человеческого капитала и трудоустройства работающих бедных все чаще ис-
пользуются для содействия таким связям. 

Имея в виду отмеченные выше цели услуг единого окна, можно выделить несколько пре-
имуществ спроса (для граждан) и предложения (для правительства). Для граждан преимуще-
ства в основном включают экономию времени и ресурсов вследствие отсутствия необходимо-
сти посещать несколько отделов за несколько раз, более высокой степени прозрачности расхо-
дов на услуги и упрощенного процесса подачи заявления. С точки зрения правительства, суще-
ствуют три основных (со стороны предложения) преимущества: во-первых, более эффективное 
сотрудничество между государственным аппаратом и администрацией за счет оптимизации 
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процессов и улучшения сотрудничества между ведомствами позволит сократить расходы. Во-
вторых, будучи более клиентоориентированной, данная услуга улучшает имидж и доверие 
в области государственного управления в целом. В-третьих, улучшение связи между социаль-
ной помощью, активизацией и службами занятости увеличивает вероятность для безработных и 
частично занятых найти работу и выбраться из нищеты, что влечет за собой снижение фискаль-
ной нагрузки на социальные программы и содействие экономическому росту (Кубичек и Хаген, 
2000; Контиадес, 2007) [4,9]. Следующая таблица представляет обзор соответствующих пре-
имуществ применения услуг единого окна, дифференцированных для клиентов и правительств.  

Кроме того, получают преимущество от создания УЕО и другие заинтересованные стороны, 
такие как работодатели. Например, часть услуг центров координации работников в Индии 
включает в себя идентификацию потенциальных сотрудников для местных и региональных 
компаний из базы данных зарегистрированных безработных и неофициальных работников. За-
тем они сообщают по СМС о вакантной должности или других краткосрочных трудовых воз-
можностях (Тайеб, 2012) [10]. 

 
Таблица 1 

Преимущества спроса и предложения в цикле формирования услуг единого окна (УЕО)  

Для клиента 
Преимущества 

Процесс 
Для правительства 

Граждане ищут кон-
такт 

Граждане получают 
консультацию и инфор-

мацию 

Данные о клиенте вво-
дятся в интегр. базу 

данных; оценка потреб-
ностей 

Образцы заявлений 
предоставляются, кли-
енты поддерживаются  

УЕО обрабатывает 
заявление 

Получение и обработ-
ка жалоб и обращений 

Короткий путь, точка доступа 
рядом, низкие непрямые затраты 

(время, затраты на дорогу) 

Обеспечение информированности граж-
дан о возможных услугах и преимуще-

ствах 

Информация о доступных про-
граммах и их правомерности 

Предоставление личных данных 
и оценки потребностей один раз 

Экономия бюджета в виду того, что 
необходимо вести только одну базу 
данных. Возможность направлять 

услуги в зависимости от оценки по-
требностей 

Клиенты получают образцы, в 
которых нуждаются. Получение 
поддержки при их заполнении и 
предоставлении необходимых 

документов 

Документы и заявления можно прове-
рить на полноту и правильность от 

имени других отделов 

Обращение к УЕО в процессе 
запроса статуса при обработке 

нескольких заявлений 

Прозрачность ограничений возможно-
сти для коррупции и длительного вре-

мени обработки 

Возможность жаловаться или 
оформлять протест против обра-

ботки и решений провайдера 
услуг 

Провайдеры услуг несут ответствен-
ность 

УЕО обрабатывает 
заявление 

Источник: собственная подборка, частично из Рамкиссун (2013) [5].  
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Наконец, также двухсторонние и многосторонние доноры могут ожидать получения пре-
имуществ в отношении эффективности их участия в программах социальной защиты на базе 
интегрированной модели предоставления услуг, которая позволяет им лучше использовать 
государственные меры социальной защиты, применяя более прозрачную и эффективную по-
литику гражданин/правительство.  
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ЦИКЛО-КОГЕРЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

КРУПНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ И РЕШЕНИИ ВОДНЫХ  
ПРОБЛЕМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. ЧАСТЬ II1   

Аннотация. В статье рассматриваются применения цикло-когерентного подхода при реализации крупных 
энергетических проектов и решении водных проблем в странах ЦА. Основным условием возникновения 
цикло-когерентности является неравновесность и нелинейность самоорганизующихся экономических си-
стем. Целью работы является анализ и регулирование реализации крупных энергетических проектов и 
решение водных проблем на основе развития транзитной экономики в странах ЦА. Развивается цикло-
когерентный подход к пониманию сути Великого шелкового пути, который рассматривается не как маги-
страль, связывающая Азию и Европу, а как направление военного, религиозного, идеологического, экономи-
ческого и культурного взаимного влияния Китая и государств ЦА, проявление мягкой силы экспансио-
нистской внешней политики Поднебесной. Такой подход позволяет провести комплексный цикло-
когерентный анализ и дать всестороннюю оценку современным геоэкономическим проектам евроазиатского 
сотрудничества: расширению ЕАЭС, китайской концепции «Один пояс — один путь» и другие. Особое 
внимание уделено исследованию влияния формирования и развития транзитной экономики на решение 
водных и энергетических проблем в странах ЦА, обеспечение стабильности и безопасности в регионе. По-
казано, что транспортно-коммуникационные проекты, реализованные в государствах после развала СССР 
и направленные, как правило, на выход из инфраструктурных тупиков, объективно привели к росту 
транзитного потенциала региона, формированию конкурентных маршрутов перевозки грузов и пассажиров, 
повышению связанности внутреннего пространства. Приведённый анализ и данная экономическая оценка 
развития транзитной экономики в Иране, Турции, Афганистане, Пакистане, Индии и других государ-
ствах во взаимодействии с реализаций инфраструктурных проектов в России, ЕАЭС и странах ЦА поз-
волит выработать эффективную стратегию присутствия и отстаивания интересов РФ в регионе. 
Ключевые слова: цикло-когерентный подход, исторические предпосылки, страны Центральной Азии, 
ЕАЭС, крупные энергетические проекты, водные проблемы, транзитная экономика, железнодорожный 
транспорт, интеграция, модернизация, нестабильность.  
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CYCLO-COHERENT APPROACH WHEN STUDYING THE IMPLEMENTATION 

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

Abstract. The manuscript discusses the use of the cyclo-coherent approach when implementing large energy projects 
and solving water problems in the countries of Central Asia. The main condition for the appearance of cyclo-
coherence is imbalance and non-linearity of self-organizing economic systems. The goal of this paper is an analysis 
and regulation of implementation of large energy projects and solving water problems based on the development of a 
transit economy in the countries of Central Asia . The cyclo-coherent approach to the understanding of the Great Silk 
Road is being developed. According to this approach, the Silk Road is considered to be not a road connecting Asia 
and Europe, but an area of focus of military, religious, ideological, economic and cultural mutual impact of China 
and countries of Central Asia, a manifestation of “a soft force” of expansive foreign policy of the Greater China. 
This approach allows to perform a complex cyclo-coherent analysis and give a comprehensive evaluation to modern 
geo-economic projects of Euro-Asian cooperation: the expansion of the EEU, the Chinese concept “One Belt - One 
Road”, etc. Special attention is given to the study of the impact of formation and development of the transit economy 
on solving water and energy problems in the countries of Central Asia, providing stability and safety in the region. It 
is shown that the transport-communication projects implemented in the countries after the breakdown of the USSR 
and usually directed to the exit from infrastructural dead ends, objectively led to the growth of the transit potential of 
the region, forming competitive routes of transit of cargo and passengers, improvement of connectivity of the domestic 
space.  The analysis shown and this economic evaluation of development of the transit economy in Iran, Turkey, 
Afghanistan, Pakistan, India , and other countries is in the interaction with the implementation of infrastructural pro-
jects in Russia, the EEU and countries of Central Asia have to allow to develop an effective strategy of presence and 
assertion of interests of the Russian Federation in the region.    
Keywords: cycle-coherent approach, historical pre-requisites, countries of Central Asia, the EEU, large energy pro-
jects, water problems, the transit economy, railroad transport, integration, modernization, instability.  
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2.3. Газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) 
Проектируемый газопровод Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ) 

является конкурентом проектов прокладки газотранспортной артерии «Набукко» и Транс-
каспийского трубопровода как его составной части. Проектная мощность газопровода состав-
ляет 33 млрд куб. м газа в год. Предполагается, что из них Пакистан и Индия будут закупать 
по 14 млрд куб. м, а 5 млрд куб. м пойдут на нужды Афганистана.  

Для успешной реализации проекта, достижения окупаемости инвестиций и получения при-
были его участники должны прийти к совместному соглашению о цене на газ, величине платы 
за транзит газа, о создании консорциума по его строительству и эксплуатации, а также о мерах 
по обеспечению безопасности газопровода.  

По мнению М. Уитни, война в Афганистане велась в основном для того, чтобы обеспечить 
транспортировку природного газа из Туркменистана на Аравийский полуостров. По газопро-
воду ТАПИ газ будет транспортироваться через Афганистан, Пакистан и Индию в Аравийское 
море в обход территории России и Ирана. При этом «Газпром» был готов к любому сотрудни-
честву по этому проекту как в области его подготовки, так и в области реализации, выступив 
в качестве подрядчика или полноправного участника консорциума. Власти США настаивали 
на том, чтобы четыре страны предоставили этот очень выгодный и прибыльный трубопровод-
ный контракт американским компаниям Chevron и ExxonMobil. 

Как пишет М. Уитни, «Вашингтон активно лоббирует этот проект по поставке газа, … 
называя его идеальной схемой для решения проблемы нехватки энергии в Пакистане. С дру-
гой стороны, он давит на Исламабад, настаивая на отказе от проекта ирано-пакистанского га-
зопровода по причине ядерного противостояния с Тегераном» [43]. Аналитик указывает, что 
«успех в реализации ТАПИ также даст мощный толчок многим другим трансафганским транс-
портным проектам, включая автомобильные и железные дороги, которые составляют основу 
американской «стратегии нового Шелкового пути» для афганской экономики. Афганистан, 
играющий центральную роль в американской стратегии привязки к Азии, будут использовать 
для размещения там военных баз, добычи и транспортировки ресурсов» [43]. 

Предполагалось, что обеспечивать безопасность 1600-километрового участка трубопрово-
да, который пройдет через враждебно настроенный, контролируемый талибами Афганистан, 
будут американские войска. Однако министр шахт и горной промышленности Афганистана 
В. Шахрани заявил, что охранять ТАПИ должны афганские силы безопасности в количестве 
7 тыс. военнослужащих. Кроме того, всем территориальным администрациям будут выплачи-
ваться деньги за охрану трубопровода. При этом Афганистан будет получать за транзит газа 
сотни миллионов долларов в год. Кроме того, будет организовано газоснабжение населенных 
пунктов, расположенных рядом с трассой газопровода. Пакистан также уделяет большое вни-
мание вопросам обеспечения безопасности трубопровода на своей территории.  

У ТАПИ, как и у проекта газопровода «Набукко», также есть проблемы с обеспечением его 
сырьевой базой. О. Лукин отмечает, что «ранее ресурсной базой для трубопровода считалось 
крупное месторождение Довлетабад в Туркменистане. Однако с учётом того, что в настоящее 
время довлетабадский газ поставляется в Россию, а также обеспечивает растущий экспорт 
в соседний Иран, … в качестве ресурсной базы для ТАПИ определено месторождение Южный 
Елотен-Осман. Ресурсы этого месторождения, согласно последним, уточненным оценкам, до-
стигают 22 трлн куб. м газа» [28]. 

 
2.4. Газопровод Иран — Турция 

Газопроводы Иран — Турция являются для Турции альтернативным ранее анонсирован-
ным российско-турецким проектам «Южный поток», а впоследствии «Турецкий поток». При 
этом Иран выступает не только как крупнейший производитель природного газа, но и как 
страна, предоставляющая свою территорию для транзитных поставок газа из ЦА в Европу. 
Функционирование газопроводов Иран — Турция соответствует и задаче турецких властей по 
укреплению позиции страны как газового транзитера [3]. 

В последние годы правительство Турции установило высокие транзитные тарифы за ис-
пользование газопроводов для транспортировки газа из Ирана. Кроме того, турецкие власти 
требуют, чтобы право перепродажи иранского газа имели только компании, созданные 
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в Турции [8]. Это полностью соответствует позиции Турции и в отношении «Турецкого пото-
ка», где Турция также занимала жёсткую позицию. Следует обратить внимание на целена-
правленную политику Турции по формированию на своей территории транзитной экономики. 

Особую актуальность развития транспортировки газа через территорию Ирана и Турции 
приобретает в условиях противодействия России, Ирана и Китая реализация проекта Транс-
каспийского газопровода, пролегающего по дну Каспийского моря. Выступая, как уже было 
отмечено, против строительства любых трубопроводов через Каспийское море, Иран предла-
гает Туркменистану альтернативный маршрут транспортировки природного газа путем ис-
пользования газопроводов, проходящих через территорию Исламской республики и Турции. 
Как замечает В. Панфилова, «туркменская сторона, в свою очередь, не отказывается от ис-
пользования этого варианта, но и не спешит соглашаться» [32]. 

 
2.5. Нефтепровод Казахстан — Китай 

Нефтепровод Казахстан — Китай протяженностью 963 км проходит большей частью по 
территории Казахстана (по маршруту Атасу — Агадырь — Акчатау — Актогай — Учарал — 
Алашанькоу). Потенциальная мощность нефтепровода Атасу — Алашанькоу составляет 
20 млн тонн нефти в год. 

Ключевое значение и важность этого нефтепровода обусловлена: 
 удовлетворением потребностей КНР в энергоносителях;  
 решением проблемы сбыта в условиях увеличения добычи нефти в Казахстане и диверси-

фикацией направлений поставок; 
 интересом России к китайскому рынку углеводородов, необходимостью диверсификации 

поставок российской нефти в Китай. 
Функционирование нефтепровода способствует развитию транзитной экономики 

в Казахстане:  
1. Благодаря этому нефтепроводу Казахстан будет получать транзитные платежи за прокач-

ку, в частности, западносибирской нефти в Китай.  
2. Нефтепровод обеспечивает выход казахстанской нефти на емкий китайский рынок. 
3. Реализация проекта привела к интеграции нефтепроводных систем Казахстана, России и 

Китая, что может стать прочной основой для взаимовыгодного партнерства. 
Инфраструктура нефтепровода включает головную нефтеперекачивающую станцию (НПС) 

«Атасу», которая входит в структуру действующего нефтепровода Павлодар — Чимкент и 
станет после соответствующей реконструкции головной НПС для нового трубопровода. Пред-
полагается, что на ней будет осуществляться приём нефти, добытой на месторождении Кук-
моль в Карагандинской области Казахстана, и российской западносибирской нефти, которая 
будет приходить в Атасу по действующим нефтепроводам. Таким образом, этот населённый 
пункт в Карагандинской области становится узловой точкой сразу нескольких нефтепроводов, 
что превращает его в один из центров развития транзитной экономики в Казахстане. 

Соединенный с существующими магистральными трубопроводами нефтепровод Омск — 
Павлодар — Атасу — Алашанькоу является перспективным не только для Казахстана, но и 
выгодным транзитным направлением для России, с помощью которого российские производи-
тели смогут значительно увеличить выгодные для них поставки западносибирской нефти в 
КНР [6]. 

Обслуживание нефтепровода предоставит постоянную работу примерно 4,5 тыс. граждан 
Казахстана. Согласно подписанным договорам, на всем протяжении от Атырау до Алашань-
коу техническое обслуживание нефтепровода должно осуществлять акционерное общество 
«КазТрансОйл» без привлечения китайских компаний. Однако фирмы из Китая и китайские 
специалисты участвовали в проектировании, строительстве и будут принимать участие в 
управлении проектом. По словам генерального директора «КазТрансОйл» К. Кабылдина, в 
сервисной компании ТОО «Казахстанско-Китайский нефтепровод» работает 284 человека, из 
них 36 китайцев — в основном менеджеры, которые обеспечивают использование финансо-
вых средств, бюджета и возврат заемных средств, потому что все займы были сделаны под 
гарантии китайской стороны. А в АО «Северо-Западная трубопроводная компания 
"МунайТас"» из 80 человек трудятся всего 4 китайца, которые осуществляют менеджерские 
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функции [31]. 
 

2.6. Нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД) 
В случае продления экономических санкций против России Казахстану придется изменить 

маршрут прокачки свыше 32 млн тонн нефти, которые направлялись по Каспийской трубопро-
водной системе (КТК) через территорию России в Новороссийск с выходом на мировые рын-
ки. Заменить это направление можно через Азербайджан и частично — Иран. Если санкции 
в отношении Ирана будут отменены, нефть из Актау можно переваливать через иранский порт 
Нека. 

Переговоры между Казахстаном и Азербайджаном о прокачке казахстанской нефти ведутся 
с тех пор, как был построен трубопровод Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Основная цель 
его строительства заключалась как раз в создании независимого от России маршрута транс-
портировки нефти из Азербайджана, а впоследствии из Казахстана и Туркменистана на миро-
вые рынки. В настоящее время этот трубопровод наполовину пуст, а Казахстан экспортирует 
по нему всего 290 тыс. тонн нефти в год [33]. 

В стадии обсуждения находится новый проект создания «Казахстанской Каспийской систе-
мы транспортировки» (ККСТ), который подразумевает строительство нефтепровода Ескене — 
Курык и создание Транскаспийской системы (Курык — Баку) с выходом на Грузию и далее 
в Турцию.  

 
3. Цикло-когерентный подход при исследовании функционирования транзитной  

экономики и решении проблемы водных ресурсов в странах ЦА 
Всесторонний анализ водных конфликтов региона содержится в статье ведущего научного 

сотрудника ИМЭМО РАН Н. Рогожиной [36]. Прежде всего, она указывает на то, что длящие-
ся уже более 20 лет межгосударственные споры по характеру использования трансграничных 
водных ресурсов представляют угрозу безопасности стран ЦА. 

Дело в том, что 80 % всех запасов пресной воды в ЦА сосредоточены в Киргизии и Таджи-
кистане, чьи экономические интересы связаны с использованием гидроэнергетического потен-
циала трансграничных рек Амударья и Сырдарья в отсутствие других внутренних источников 
энергоснабжения. Напротив, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы прежде 
всего в использовании вод этих рек в ирригационном режиме и поэтому негативно относятся к 
гидроэнергетическим планам соседних стран как затрагивающим их экономические интересы. 

Руководство Узбекистана нежелание мириться с возможными угрозами демонстрирует раз-
личными методами, пытаясь оказать давление на руководство соседних стран (энергетическая 
блокада, «железнодорожная война», холодная война). Например, в 2010 году узбекская сторо-
на предъявила Таджикистану ультиматум, заявив, что движение таджикских грузов через тер-
риторию Узбекистана возобновится лишь после прекращения работ по строительству Рогун-
ской ГЭС и проведения экспертизы гидротехнического проекта. Рогунская ГЭС представляет 
собой высотное гидросооружение (335 м) на реке Вахш, на юге Таджикистана, являющейся 
главным притоком Амударьи — крупнейшей реки в ЦА. Вахш формирует треть ее водных 
ресурсов. 

Н. Рогожина приводит две группы доводов, которыми руководствуется Узбекистан, высту-
пая категорически против строительства в Таджикистане Рогунской ГЭС: 

 экономические — сток воды в летнее время сократится на 18 %, а в зимнее возрастет на 
54 %, что приведет к затоплению орошаемых полей и ухудшит водную ситуацию в стране. 
При этом экономические потери оцениваются в 20 млрд долл. 

 экологические — проект реализуется в сейсмоопасной зоне, а также окажет негативное 
влияние на судьбу Арала. 

Руководство Узбекистана опасается, что в случае завершения строительства Рогунской 
ГЭС власти Киргизии и Таджикистана смогут в одностороннем порядке контролировать сток 
рек, ставя расположенные ниже по течению реки страны в зависимое положение. Не исключа-
ется и факт использования воды как средства политического давления. Поэтому Узбекистан 
настаивает на обязательном согласовании строительства гидроэнергетических сооружений со 
всеми странами, расположенными в бассейнах трансграничных рек. 
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Руководство Таджикистана делает ставку на США, привлечь интерес которых пытается за 
счет акцентирования их внимания на значении проекта для осуществления американской 
стратегии «Новый шелковый путь». И если судить по заявлениям руководства США, то оно 
вовсе не возражает против своего участия в разрешении водных конфликтов в регионе. 

Что касается Евросоюза, то, с одной стороны, им оказывается донорская помощь странам 
ЦА в осуществлении водных проектов, однако, с другой стороны, проводимая организацией 
политика слабо согласуется с интересами налаживания сотрудничества между странами реги-
она по водному вопросу. Наоборот, Евросоюз открыто выступает на стороне Узбекистана, 
поддержка которого, по мнению Таджикистана, объясняется европейскими планами по осу-
ществлению проекта строительства газопровода «Набукко». 

Конфликт между странами имеет ещё и другую составляющую — крайне неэффективное 
использование водных ресурсов как в ирригации, так и в гидроэнергетике, что способствует 
возникновению водного дефицита и нарастанию соперничества между странами за воду 
в условиях роста численности населения. Россия способна оказать содействие странам ЦА 
в преодолении их водного кризиса через предоставление им финансовой и технической помо-
щи в переходе к ресурсосбережению. Это будет благоприятствовать ее дальнейшему продви-
жению на их рынок инвестиций и оборудования. 

По мнению Н. Рогожиной, «определенный оптимизм в отношении водной ситуации в ЦА 
сохраняется — дело в том, что, как показывает исторический опыт, водные конфликты рано 
или поздно разрешаются. И путь к этому лежит через сотрудничество и экономическую инте-
грацию» [36]. 

Пока же, как отмечается в докладе ООН «Водные конфликты. Геополитическая ситуация 
в регионах мира. Возможные мировые водные конфликты» [13], между Таджикистаном и Уз-
бекистаном действует жесткий визовый режим, транспортное сообщение крайне затруднено, а 
часть таджикско-узбекской границы и вовсе заминирована со стороны Узбекистана. Нехватка 
воды превратилась в проблему для Узбекистана, Казахстана и Туркменистана — стран, лежа-
щих в низовьях рек Амударьи и Сырдарьи. 

Увеличив высоту плотины Рогунской ГЭС на 40-50 м, Таджикистан получает возможность 
накапливать в водохранилище дополнительно порядка трех кубических километров воды, что 
приблизительно равно среднему стоку реки Вахш за 50 дней. Оставить же орошаемые земли 
ниже по течению без воды хотя бы на три дня — значит, на корню погубить урожай стратеги-
чески важных для Узбекистана культур, прежде всего хлопчатника. 

В советское время централизованное планирование позволяло сохранять баланс 
в отношениях богатых углеводородами Казахстана, Узбекистана и Туркменистана с обладаю-
щими огромными запасами воды, но небогатыми полезными ископаемыми Таджикистаном и 
Киргизией. После распада СССР вторая группа стран оказалась в невыгодном положении: 
нефть и газ им пришлось покупать, а водой, поступающей с их территорий, страны, располо-
женные ниже по течению рек, пользовались бесплатно. 

Активность таджикского президента по строительству цепи гидроузлов в верховьях рек, 
питающих Амударью, призвана ликвидировать этот дисбаланс. Президент Таджикистана 
Э. Рахмон вынашивает грандиозные планы по превращению страны в ведущего экспортёра 
электроэнергии. Он рассчитывает не только покрыть нынешний дефицит энергии в стране (в 
Таджикистане до сих пор нормой считаются периодические отключения электричества), но и 
освоить такие рынки, как Афганистан и Пакистан. Однако при этом необходимо учитывать, 
что энергетика Таджикистана носит сезонный характер. 

Большинство истоков реки Сырдарьи находятся в Киргизии. Несогласованность сброса 
воды из киргизского Токтогульского водохранилища уже не раз приводила к конфликтам с 
властями Узбекистана и Казахстана, требующими ограничить сброс в зимнее время и увели-
чить его летом, вплоть до угроз Узбекистана ограничить поставки газа в Киргизию. Киргизия 
пытается перевести отношения с соседними государствами на рыночную основу путем осу-
ществления принципа «энергоносители в обмен на воду». 

При этом, по мнению авторов доклада, в самом невыгодном положении находится Казах-
стан. С одной стороны, это наиболее динамично развивающаяся экономика региона, с дру-
гой — из всех постсоветских стран Казахстан имеет наихудший показатель по обеспечению 
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водой в расчете на единицу площади, а подавляющее большинство рек, протекающих по его 
территории, берет начало либо в Китае (река Или, впадающая в Балхаш, и Иртыш), либо 
в Киргизии (Сырдарья), либо в России (Урал). Практически лишены пресной воды основные 
нефтедобывающие области, что не позволяет в полной мере использовать их экономический 
потенциал. Казахские ученые уже подсчитали, что больше всех Казахстану «задолжала» Рос-
сия. Расчет прост: по Иртышу, Тоболу и Ишиму в Россию в год утекает 36 куб. км, а притека-
ет по Уралу только 8. То есть «долг» России составляет 28 куб. км пресной воды в год. В свя-
зи с этим в Казахстане и Узбекистане стали звучать предложения реанимировать проект пово-
рота сибирских рек в Центральную Азию. 

Как отмечается в докладе ООН, «бурный рост населения ЦА и нужды промышленного и 
сельского хозяйства на фоне истощения водных ресурсов создают все условия для того, чтобы 
проблема воды вскоре вышла на первый план, затмив собой все другие проблемы» [13]. 

Водно-энергетическая проблема, как указывают А. Строков и В. Парамонов, «связана с 
конфликтом интересов стран-потребителей воды (Узбекистана, Казахстана и Туркменистана) 
и стран, где в основном формируются запасы воды в регионе (Киргизии и Таджикистана). В 
случае строительства в Киргизии и Таджикистане крупных гидроэлектростанций и кардиналь-
ного увеличения выработки на них электроэнергии страны-потребители воды столкнутся с 
острым дефицитом поливной воды в летнее время и подтоплением сельскохозяйственных уго-
дий в зимнее время. Это, в свою очередь, нанесет огромный ущерб сельскому хозяйству стран
-потребителей воды и поставит под угрозу их продовольственную безопасность. Центрально-
азиатская водно-энергетическая проблема несёт в себе очень высокий конфликтный потенци-
ал регионального масштаба, и поэтому иностранные, в том числе и европейские инвестиции 
в строительство крупных ГЭС на территории региона, пока вряд ли возможны». Авторы отме-
чают, что «узбекско-таджикские противоречия по водно-энергетической проблеме (конкретно, 
по вопросу строительства Рогунской ГЭС в верховьях реки Вахш) имеют тенденцию к 
обострению» [38]. 

Для решения водной проблемы в рамках туркмено-иранского партнерства Туркменистан 
намерен досрочно завершить возведение на границе двух государств плотины 
«Достлук» (Дружба) и одноименного водохранилища, которое позволит в каждой стране оро-
шать по 25 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

 
4. Строительство транзитной линии электропередачи CASA-1000  

(Таджикистан — Афганистан — Пакистан) 
Не меньше противоречий возникает и в связи с реализацией программ развития электро-

энергетики в странах ЦА, тесно связанных с решением конфликтов вокруг воды. Например, 
Узбекистан выступил против планов Пакистана и Таджикистана по строительству региональ-
ной линии электропередачи в соответствии с проектом CASA-1000 (Центральная Азия — 
Южная Азия). Меморандум о сотрудничестве по реализации этого проекта был подписан 
представителями Таджикистана, Киргизии, Пакистана и Афганистана в 2007 году.  

Проект CASA-1000 предусматривает поставку 1 300 МВт электроэнергии из Таджикистана 
и Киргизии в Пакистан по территории Афганистана (которому будет поставляться 300 МВт). 
Протяженность ЛЭП только между Таджикистаном и Пакистаном через Афганистан составит 
750 км. Проект позволит увеличить объем передачи электроэнергии в Афганистан и Пакистан. 
В настоящее время Таджикистан в летний период готов экспортировать в эти страны более 2 
млрд кВт часов. 

Основная задача проекта состоит в том, чтобы дать Киргизии и Таджикистану возможность 
реализовать свои летние излишки электроэнергии. Ни одна из этих стран не располагает воз-
можностью накапливать достаточно воды для производства соответствующего количества 
электроэнергии в зимний период, поэтому у них образуются излишки в летнее время, когда 
они вынуждены сбрасывать воду. Кроме того, должен быть обеспечен рынок сбыта электро-
энергии, которая будет вырабатываться на новых ГЭС c учётом необходимости полного удо-
влетворения внутренних потребностей этих стран. 

Стоимость проекта оценивается в сумму, превышающую 950 млн долл. Всемирный банк и 
Исламский банк развития готовы были профинансировать проект, реализация которого могла 
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бы начаться в 2014 году, а введение в эксплуатацию состояться уже в 2017-м. Однако пока 
реальные сроки реализации проекта остаются делом отдаленной перспективы. 

По мнению Н. Назирова, «строительство высоковольтных CASA-1000» вместе с введенны-
ми высоковольтными линиями электропередачи «Север — Юг», а также ЛЭП-500 кВ 
Худжанд — Датка объединит энергосистему Таджикистана и Киргизии. Они создадут воз-
можность экспортировать избытки электроэнергии из энергоизбыточных регионов. Станет 
возможным транспортировать излишки электроэнергии из Казахстана, Киргизии, Туркмени-
стана, Узбекистана и Таджикистана в Афганистан, Пакистан, Индию» [29]. 

Строительство ЛЭП CASA-1000 поддерживают США, проект является составной частью 
проекта «Новый Шелковый путь» по соединению экономик стран ЦА с Афганистаном и Юж-
ной Азией. 

Проблемами и рисками реализации проекта строительства CASA-1000 и других новых 
ЛЭП в регионе являются: 

1. Наличие проблем и острых противоречий вокруг использования водных ресурсов 
в регионе — основного источника излишней электроэнергии. Как уже было отмечено, Узбеки-
стан призывает страны, расположенные в верховьях рек, к проведению исследований воздей-
ствия на окружающую среду многоцелевых гидроэнергетических проектов, которые будут 
осуществляться по проекту CASA-1000. Узбекистан обращается к Пакистану с просьбой стать 
посредником в региональных спорах по воде. 

2. Наличие неурегулированных пограничных вопросов. 
3. Риск роста конкуренции среди стран-поставщиков электроэнергии. Узбекистан, напри-

мер, опасается, что проекты стран верховья могут помешать его собственному экспорту элек-
троэнергии. 

4. Сомнения по поводу достаточности экономического потенциала Афганистана для реа-
лизации проекта, обеспечения безопасности и надёжности поставок электроэнергии. 

5. Наличие сезонного и общего дефицита электроэнергии в ЦА. 
6. Риски осуществления экспортных поставок. Неопределенность с объемами экспортных 

поставок в условиях сезонного характера электроэнергетики Киргизии и Таджикистана. 
7. Разногласия стран-участниц проекта по поводу объемов поставок и стоимости киловатт-

часа. Наличие у относительно северного Киргизии опасений, что расположенный ближе к 
странам Южной Азии Таджикистан будет иметь тарифные преимущества в части меньших 
издержек транспортировки электроэнергии и потерь в сетях.  

8. Риски роста рентоориентированного (коррумпированного) поведения руководства госу-
дарств региона, которое может проявляться, в частности, в осуществлении экспортных поста-
вок электроэнергии в ущерб внутреннему потреблению. 

9. Необходимость завершения строительства Рогунской ГЭС в Таджикистане, преодоле-
ния связанных с этим финансовых и политических проблем. 

Стоимость строительства Рогунской ГЭС мощностью 3 600 МВт достигать 6 млрд долл. До 
2007 года проект достройки Рогунской ГЭС поддерживала российская алюминиевая компания 
РУСАЛ, но соглашение было разорвано в связи с тем, что РУСАЛ настаивал на упрощении 
технических спецификаций ГЭС. В дальнейшем Россия также выражала желание участвовать 
в проекте CASA-1000, выделив на реализацию проекта до 500 млн долл. Участие России 
в строительстве Рогунской ГЭС также обусловлено демонстрацией лояльности Таджикистана 
в плане военно-пограничного сотрудничества, а также в сфере обеспечения безопасности [39]. 

Участие России в строительстве ЛЭП CASA-1000 потребует осуществления значительных 
инвестиций в строительство крупных гидроэнергетических объектов. При этом 
в стратегическом и политическом плане проект CASA-1000 будет выгоден Таджикистану, 
Киргизии и России, что противоречит интересам международных финансовых институтов, 
стремящихся укрепить интересы Запада в ЦА. В целом нельзя не согласиться с мыслью, что 
«проволочки и отсутствие четкой поддержки наводит на мысль о наличии слишком большого 
количества элементов, необходимых для реализации проекта CASA-1000 и стратегии «Нового 
Шелкового пути». Чтобы объединить Центральную и Южную Азии, нужен Александр Маке-
донский или Чингисхан. С нынешним руководством региона этот проект реализован не бу-
дет» [48]. 
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Киргизия не располагает сколько-нибудь значимыми собственными энергоносителями за 
исключением гидроэнергоресурсов. Однако после развала СССР электроэнергетическая ин-
фраструктура республики оказалась разорванной. Дело в том, что в Киргизии более 90 % гене-
рирующих станций расположены на юге страны, а основные потребители находятся на севере. 
При этом более трети электроэнергии, вырабатываемой расположенными на юге республики 
ГЭС, поступает на север страны по построенным еще при советской системе линиям электро-
передач, частично пролегающим по территории Узбекистана и Казахстана. Ежегодно Кирги-
зия платит соседним государствам 13 млн долл. за транзит электроэнергии [24]. 

Казахстан и Узбекистан находятся в состоянии конфронтации в связи с утверждениями 
казахстанской стороны о том, что Узбекистан осуществляет незаконный отбор электричества 
из сети. Обе страны грозят «выйти» из единой энергосистемы ЦА, разорвав имеющиеся согла-
шения и тем самым лишив электроэнергии Киргизию [46]. Для обеспечения энергетической 
безопасности республики необходимо строительство новой высоковольтной линии электропе-
редачи Датка — Кемин протяженностью 256,5 км, по которой электричество будет подаваться 
с юга на север страны, минуя территорию других государств, что позволит замкнуть энергети-
ческое кольцо, и подстанции «Датка» мощностью 500 кВ. 

 
Заключение 

Проведенное нами исследование показывает, что обеспечение безопасности перевозок гру-
зов на дальние расстояния было ключевой задачей для развития транзитной экономики в ЦА: 

 Формирование монопольного положения в торговле отдельными товарами с отдельными 
странами и на отдельных направлениях. 

 Риск открытия новых транспортных коммуникаций. 
 Неподконтрольная правительствам деятельность транснациональных торговых компа-

ний, заинтересованных в использовании контролируемых ими маршрутов торговли на даль-
ние расстояния. 

 Транзитная экономика, возникая путем значительных военно-политических усилий и под 
государственным контролем, должна быть отчасти открытой, что таит в себе значительные 
риски. 

 Транзитная экономика — основа развития промышленности, сельского хозяйства, оказа-
ния сопутствующих услуг на высокотехнологичной основе, роста занятости местного населе-
ния. 

Цикло-когерентное функционирование транзитной экономики зависит и от действия внеш-
них факторов. Дж. Гудвин указывает на общеизвестную роль Великих географических откры-
тий в изменении конфигурации мировой торговли, смещении торговых путей, снижении роли 
Средиземного моря и Стамбула в обеспечении связей между Востоком и Западом. 

Для полного изменения торговых путей требовалось не только проложить новые маршруты 
из Европы в Азию, но и избавиться от транзита по территории других государств. В конце 
XV века португальцы открыли путь в Индию вокруг мыса Доброй Надежды и начали торго-
вать с ней напрямую, привозя в Европу горы дешёвого перца. Вскоре к перцу прибавились 
другие пряности, а также шелк и ситец; монополии древних караванных путей, пересекавших 
Ближний Восток, был положен конец. Это не сразу сказалось на доходах империи, а кофе с 
успехом заменил перец на каирских рынках. Требовалось еще и установление контроля 
в местах образования грузопотоков. Дж. Гудвин отмечает, что «в XVII веке, когда в Азии 
утвердилась власть голландцев и англичан, перенесших торговые маршруты в открытый оке-
ан, Турция практически полностью лишилась внешней торговли» [10, с. 207-208]. 

Транзитное значение города, населенного пункта или местности обусловливается не только 
выгодным положением на оживленных торговых магистралях, а тем более на их пересечении, 
но и в местах смены вида транспорта. Например, в Османской империи город Сараево был 
богатым торговым и ремесленным городом не только потому, что был расположен на пути, 
ведшим из Рагузы на восток, в центральные области империи. Дж. Гудвин также отмечает, что 
«там кончался путь верблюжьих караванов из Анатолии: товары перегружали на мулов и ло-
шадей, поскольку после Сараева климат становился для верблюдов неподходящим, они начи-
нали болеть» [10, с. 152]. 
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В транзитной экономике практикуется официальное (в результате международных согла-
шений) назначение определенных городов (территорий, населенных 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 в один или несколько пунктов пропуска, но и обязанности 
перегружать их на транспортные средства национальных (местных) перевозчиков. 

Таким образом, цикло-когерентный подход при исследовании реализации крупных энерге-
тических проектов и решении водных проблем в странах ЦА привел к следующим выводам: 

1. В настоящее время функционирование транзитной экономики в ЦА характеризуется 
наличием многочисленных и весьма острых конфликтных ситуаций. Развитие транзитных пе-
ревозок и поставок товаров, энергоносителей, электроэнергии в другие государства может 
объединить и стабилизировать регион. Например, Туркменистан позиционирует себя 
в качестве трансконтинентального экономического моста взаимодействия европейской, азиат-
ско-тихоокеанской и южно-азиатской экономических систем. 

2. Развитие транзитной экономики в странах ЦА предполагает направление государствен-
ных усилий на формирование предложения транспортно-транзитных услуг, стимулирования 
спроса на них, а также генерирование, присвоение и распределение получаемых доходов. Уве-
личение предложения транспортно-транзитных услуг в первую очередь предполагает иннова-
ционно-инвестиционное развитие существующих путей сообщения и создание новых транс-
портных коммуникаций. 

3. Реализация транспортно-транзитного потенциала стран ЦА может и должна стать весо-
мым источником доходов хозяйствующих субъектов, бюджетов всех уровней и населения, а 
также локомотивом производственно-технологической модернизации и институционально-
организационной эволюции экономических систем стран и интеграционных объединений. Ре-
ализация транспортно-транзитного потенциала государств ЦА является условием и следстви-
ем устойчивого инновационно-инвестиционного развития их экономик: роста выпуска высо-
котехнологичной продукции, освоения передовых перевозочных технологий, повышения свя-
занности внутреннего пространства. 

4. Реализация одних инфраструктурных проектов в ЦА создает условия, инструменты и 
рычаги давления на возможность осуществления и корректировку других крупных проектов. 
Например, строительство железнодорожной линии Анген — Пап усилит позиции Узбекистана 
в противодействии строительству Рогунской ГЭС в Таджикистане. По мнению экспертов, 
«транспортная независимость, скорее всего, подтолкнет Ташкент к осуществлению дополни-
тельного нажима на Душанбе в нынешних водно-энергетических конфликтах». С другой сто-
роны, существует мнение, что следует отделить транспортную составляющую данной пробле-
мы от политической. Прямое железнодорожное сообщение между Ташкентом и Ферганой 
действительно отсутствует, что является само по себе серьезной проблемой для Узбекиста-
на [37]. 

5. Реализация инфраструктурных проектов развития разных видов транспортировки ресур-
сов, грузов и пассажиров может и должна происходить параллельно, с использованием синер-
гетических эффектов, что полностью соответствует смыслу сознания международных транс-
портных коридоров. Например, Государственно-акционерная компания (ГАК) 
«Узбекэнерго» (Узбекистан) в 2009 году осуществила строительство линии электропередачи 
(ЛЭП)-500 кВ Гузар — Сурхан, позволяющей довести экспорт электроэнергии в Афганистан 
до 300 мВт. Строительство ЛЭП было сопряжено с вводом в эксплуатацию железной дороги 
Ташгузар — Байсун — Кумкурган, строительством более десяти станций и вокзалов, а также 
возникновением новых объектов добывающей и перерабатывающей промышленности [42]. 

6. Участие третьих стран в реализации инфраструктурных проектов в ЦА может быть вы-
ходом из множества региональных противоречий. В частности, речь идет о России. В 2011 
году, после встречи с президентом Таджикистана, глава российской компании «Интер РАО 
ЕЭС» Б. Ковальчук сообщил, что компания готова присоединиться к проекту CASA-1000. Рас-
сматривалась возможность осуществления российских инвестиций в строительство ЛЭП-500 
по территории Афганистана до Кабула [39]. Кроме того, Киргизия достиг предварительной 
договоренности об участии России в строительстве ГЭС «Камбарата-1» мощностью 2000 МВт 
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и стоимостью 1,7 млрд долл. 
7. Несмотря на то, что государства ЦА конкурируют за право стать точками пересечения 

транспортных коридоров, формирование транспортно-логистических центров (узлов) на своей 
территории, их общий интерес заключается в том, чтобы в максимальной степени использо-
вать весь транспортно-транзитный потенциал региона. В этом заключается залог стабильности 
функционирования транзитной экономики. 

8. Институционально-организационное обеспечение эффективных трансграничных 
(прежде всего таможенных) процедур имеет важнейшее значение как для реализации транс-
портно-транзитного потенциала стран ЦА, так и для генерирования дополнительных доходов 
государств, хозяйствующих субъектов и населения от транзитных перевозок грузов между 
Европой и Азией. Ключевым моментом здесь является не снижение (обнуление) таможенных 
пошлин, а повышение конкурентных преимуществ (сильных сторон) транспортных направле-
ний Восток — Запад и Север — Юг как в плане технической модернизации перевозочного 
процесса, так и путем создания привлекательной институциональной среды. 

9. Проникновение Китая в Центральную Азию соответствует отношениям, которые КНР 
выстраивает в Африке и Латинской Америке, делая особый упор на добыче природных ресур-
сов, с той разницей, что в ЦА основным интеграционным элементом являются трубопроводы, 
особенно газопровод из Туркменистана. Как отмечает Дж. Кучера, «центрально-азиатский ре-
гион одновременно и богат природными ресурсами, и является ключом к экспорту товаров, 
будучи первым этапом ведущих на Запад транспортных маршрутов, над созданием которых 
активно работает сегодня Китай» [26]. 

10. Китай сталкивается с негативными последствиями внутренней нестабильности и непро-
стых двусторонних отношений между пятью бывшими советскими республиками региона. 
Основным инструментом разрешения этих противоречий является финансирование и кредито-
вание Китаем осуществления крупных инфраструктурных проектов в странах ЦА. 

11. Инфраструктурной основой китайского проекта ЭПШП должны стать и станут суще-
ствующие и новые железные дороги. При этом особое внимание необходимо уделить строи-
тельству железной дороги, связывающей Китай и Иран по кратчайшему маршруту: Китай — 
Киргизия — Таджикистан — Афганистан — Иран. В Иране участком этой железной дороги 
станет линия Хаф — Герат, связывающая Иран с Афганистаном, строительство которой 
предусмотрено инфраструктурными ведомствами и компаниями Исламской республики 
в постсанкционный период.  
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ. ЧАСТЬ II. 

 
В настоящее время имеется 666,1 км железнодорожных путей, из них 597,9 км — разверну-

тая длина главных путей. Ежегодно по нормативам следует проводить ремонт для 231 км пути 
с деревянными шпалами и для 87 км — железобетонными шпалами. Каждые три года предпо-
лагается проведение подъемочного ремонта, что соответствует ежегодному ремонту 180 км пу-
ти на деревянных шпалах. Каждые 9 лет проводится средний ремонт пути, что ежегодно со-
ставляет 90 км путей с деревянными и 45 км с железобетонными шпалами. Кроме того, через 
каждые 12 лет требуется проведение капитального ремонта путей, что составляет 93 км путей с 
деревянными и 44 км путей с железобетонными шпалами. За последние три года из-за отсут-
ствия финансов ремонт путей в должном объеме не проводится. 

Парк локомотивов в настоящее время составляет 57 единиц тепловозов, средний возраст ко-
торых составляет 20 лет. До 01.01.2015 подлежит списанию 21 тепловоз. 

Электроснабжения, сигнализация и связь на железнодорожном транспорте длительное время 
эксплуатируются без реконструкции и обновления, часть оборудования износилась. Так, линии 
связи (кабельные и воздушные), линии электропередачи, подстанции 6-10/0,4 кВ построены 
более 30 лет тому назад и практически выработали свой ресурс. Линия электроснабжения ПЭ и 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ  

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН: АНАЛИЗ И ОЦЕНКА  
СОСТОЯНИЯ. ЧАСТЬ II   

Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу региональной транспортной сети 
в количественном и качественном отношении. Развитие транспорта Республики Таджикистан происхо-
дит под влиянием сложного комплекса внутренних и внешних факторов — исторических, экономических, 
политических, социальных, географических, научно-технических, демографических, культурно-
психологических, военно-стратегических и др. Важной составляющей транспортной инфраструктуры рес-
публики являются автомобильные дороги и сети железных дорог. Анализируются состояния провозных 
возможностей транспортной инфраструктуры по регионам Республики Таджикистан. На основе приемов 
математической статистики даны оценки уровням обеспеченности территорий и населения регионов 
транспортной инфраструктурой. Произведена группировка и типология территориально-транспортных 
систем регионов. На основе изучения состояния транспортной инфраструктуры выявлены приоритеты ее 
дальнейшего развития. Показано, что в целом горы оказывают существенное влияние на конфигурацию и 
пересеченность транспортной сети, что проявляется в особенностях формирования и развития транс-
портной инфраструктуры горных регионов, каким является в целом и Таджикистан. 
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, дорожная сеть, регион, эластичность спроса на транс-
порт, транспортная обеспеченность  
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DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE IN THE REGIONS OF THE 
REPUBLIC OF TAJIKISTAN: ANALYSIS AND EVALUATION OF STATE. PART II.   
Abstract. The manuscript is devoted to a study and analysis of the regional transport network in the quantitative and 
qualitative aspects. The development of transportation of the Republic of Tajikistan takes place under the impact of a 
complex mechanism of internal and external factors - the historical, economic, political, social, geographical, scientific 
and research, demographical, cultural and psychological, military-strategic, and other factors. An important component  
of the transport infrastructure of the Republic are automobile roads and networks of railroads. The state of carrying 
capacity of the transport infrastructure in different regions of the Republic of Tajikistan is analyzed. Based on mathe-
matical statistics methods, levels of provision of territories and population of regions with the transport infrastructure 
are evaluated. Grouping and typology of territorial-transport systems of regions has been performed. Based on study-
ing the state of development of the transport infrastructure, the priorities of its further development have been found. 
It is shown that, overall, mountains provide significant impact to the configuration and ruggedness of development of 
the transport network which is manifested in the typical features of formation and development of the transport infra-
structure of mountainous regions, that represent the terrain of Tajikistan represents, overall.    
Keywords: transport infrastructure, a road network, a region, elasticity of demand on transport, transport availability.  
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АБ Бекабад — Канибадам эксплуатируется уже 38 лет, при нормативном сроке службы 20 лет. 
Действующий магистральный кабель связи — станция Хошады, станция Курган-Тюбе — уло-
жен в 1972 году и эксплуатируется 43 года при нормативном сроке службы 25 лет. 

В настоящий момент железнодорожный транспорт находится в крайне тяжелом положении, 
что требует существенной технической реконструкции и структурных преобразований. Для 
этого следует решить следующие задачи: 

 обновление производственно-технической базы отрасли, создание благоприятных условий 
для привлечения частных инвестиций; 

 обеспечение финансовой прозрачности всех видов деятельности, в том числе на основе 
введения раздельного финансового учета. 

Основополагающими моментами дальнейшего реформирования железнодорожного транс-
порта являются: 

 разделение функций государственного управления и организации хозяйственной деятель-
ности на железнодорожном транспорте; 

 разделение основных (непосредственно связанных с перевозками) и неосновных видов 
деятельности; отделение большей части вспомогательных и обслуживающих предприятий, их 
приватизация; 

 самофинансирование предприятий железнодорожного транспорта — уровень тарифов — с 
учетом дотаций из бюджета должен обеспечивать полное возмещение экономически обосно-
ванных затрат и расширенного воспроизводства [13-14]. 

Основная проблема текущего момента заключается в том, что себестоимость, положенная 
в основу тарифных схем прейскуранта 10-01, действующего с 1997 года, была рассчитана при 
среднесетевых условиях всего полигона железных дорог бывшего СССР, при совершенно 
иных, чем сейчас, структуре грузопотоков, средних дальностях и удельных весах родов грузов 
в общем объеме перевозок, а также при другой структуре цен товароматериальных ценностей и 
услуг железнодорожного транспорта для осуществления перевозок [2]. 

Поэтому тарифные схемы действующего прейскуранта утратили связи с реальными затрата-
ми на перевозки. 

Так, уровень производительности труда, в миллионах километров на одного работающего, 
в 2013 году составил 12 % от уровня 1991 года. 

Трудности переходного к рыночным отношениям периода отразились на основных показа-
телях деятельности транспортной инфраструктуры республики. Решение многих проблем, глав-
нейшими из которых на современном этапе являются достижение экономической независимо-
сти, индустриализации экономики, обеспечение планируемых темпов развития экономики, со-
вершенствование его структуры, оптимальное размещение производительных сил, сбалансиро-
ванное социально-экономическое развитие отдельных регионов, справедливое распределение 
национального дохода, повышение жизненного уровня и мобильности населения, его культур-
ного уровня, укрепление обороны страны и др., не может быть осуществлено без адекватного 
развития транспортной инфраструктуры страны. 

Развитие транспорта Республики Таджикистан происходит под влиянием сложного ком-
плекса внутренних и внешних факторов — исторических, экономических, политических, соци-
альных, географических, научно-технических, демографических, культурно-психологических, 
военно-стратегических и др. [2–15]. 

Следует отметить, что важнейшей особенностью транспортной инфраструктуры республики 
остается её отсталость. За редким исключением транспортная инфраструктура в современном 
смысле слова, т. е. призванная обеспечить потребности экономики и населения в перевозках, 
продолжает оставаться одной из наиболее уязвимых отраслей экономики, и в ней существует 
целый ряд острых нерешенных проблем, важнейшими из которых, на наш взгляд, являются: 

 низкий организационно-технический уровень развития транспортной инфраструктуры и её 
неспособность обеспечить нормальное функционирование экономики и мобильности населе-
ния;  

 низкая рентабельность транспортных предприятий, особенно в государственном секторе; 
 низкий уровень производственно-технической базы отрасли; 
 ограниченные провозные возможности транспортных средств из-за несовершенства струк-
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туры парка подвижного состава, его физического и морального износа, трудностей в пополне-
нии современными транспортными средствами; 

 сильная транспортная зависимость от других (соседних) стран и ТНК, особенно в перевоз-
ках внешнеторговых грузов; 

 низкий уровень развития городского транспорта, что особенно ощущается в городах с вы-
сокой плотностью населения, и острота городских транспортных проблем; 

 нехватка транспортного топлива и слабое использование в отрасли альтернативных энер-
гоносителей. 

Следует отметить, что в республике формируется переходной тип транспортной инфра-
структуры, специфика которого состоит в том, что он, все еще частично сохраняя «тупиковые» 
черты, в то же время постепенно приспосабливается к потребностям уровня развития производ-
ства регионов и рыночной экономики Республики Таджикистан. 

 
3. Оценка уровня обеспеченности территории и населения  

регионов транспортной инфраструктурой 
Анализ темпов роста экономики показывает, что в перспективе существенно увеличится 

объём автомобильных перевозок, вырастет грузоподъёмность автомобилей, эксплуатируемых 
на дорогах республики, а также существенно возрастет доля легковых автомобилей в составе 
транспортных потоков, что требуют существенного роста технического уровня автомобильных 
дорог республики. 

Наряду со строительством новых автомобильных дорог перед республикой стоят проблемы 
реконструкции и реабилитации существующей дорожной сети и отдельных маршрутов между-
народных транзитных коридоров республики. 

Для определения основных направлений совершенствования сети автомобильных дорог не-
обходим глубокий анализ существующей сети с точки зрения сложившихся социально-
экономических условий, а также тенденций развития этих условий. В качестве характеристик 
социально-экономических условий, влияющих на развитие сети автомобильных дорог, нами 
проанализированы изменения численности и размещения населения республики, тенденции 
развития экономики, распределение автомобильного транспорта по территориальным едини-
цам, данные по протяженности автомобильных дорог, интенсивности и состава транспортного 
потока на дорогах республики. 

Высокий темп роста населения отражает проблемы, с которыми столкнется транспортная 
инфраструктура республики в будущем. Это огромное население нужно не только накормить, 
одеть и поселить, но и удовлетворить растущие потребности в поездках. 

Рост населения требует увеличения перевозок сырья, овощей и зерна, других продуктов пи-
тания, промышленных товаров и пассажиров. 

Объем перевозок зависит не только от роста численности населения, но и от уровня их бла-
госостояния.  

Важным показателем оценки уровня благосостояния населения является национальный до-
ход на душу населения. 

В целом уровень благосостояния в настоящее время растет быстрее, чем когда-либо не толь-
ко у отдельных народов, но и у массы населения каждой страны, в том числе и Республики Та-
джикистан. 

Богатая страна имеет элитарную структуру, создает большой объем торговли, поскольку 
огромная масса людей нуждается в широком наборе товаров и услуг. Местная и международ-
ная торговля будет расти и вызывать увеличение потребностей в перевозках всех типов, осо-
бенно в сфере автомобильного транспорта. Хорошим показателем благосостояния населения 
является уровень обеспеченности страны легковыми личными автомобилями, развитие туризма 
и роста пассажирских перевозок. 

Развитие международной торговли как фактор предъявляет повышенные требования к каче-
ству транспортной инфраструктуры и появлению международных транзитных коридоров 
в Республике Таджикистан. Как показывает анализ, за последние годы объем международных 
перевозок существенно увеличился, что свидетельствует о расширении сферы международных 
торгово-экономических отношений регионов и республики в целом. 
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Следует отметить, что построение типологии территориальных транспортно-
инфраструктурных систем регионов Республики Таджикистан позволяет легче управлять и 
принимать соответствующее решение по регулированию факторов, влияющих на изменение 
территориальных структур транспортной инфраструктуры и организацию транспортного об-
служивания той или иной территории. 

Прежде чем сгруппировать районы по тому или иному признаку (подходу), необходимо 
определить, на сколько групп их нужно разделить, и провести анализ по каждой группе, и, кро-
ме того, найти соответствующие равномерные интервалы между задаваемыми интервалами. 
Для этого необходимо определить количество групп районов с помощью общеизвестной фор-
мулы Стерджеса, применяемой в статистическом анализе [1]:  

n = 1 + 3,322 ln N,         (1), 
где: n — количества групп районов; N — общее количество обследуемых районов — 58. От-

сюда ln N = 1,756. Теперь определяем величину равного интервала по следующей формуле: 
h = (xmax – xmin) / n,         (2), 

где: h — размер шага; xmax и xmin — максимальное и минимальное значения признака группи-
ровки (протяженности автомобильных дорог, численности населения и коэффициент Энгеля). 

1. Группировка районов по протяженности автомобильных дорог осуществлена при следую-
щих значениях параметра группировки: xmax = 446,5 км; xmin = 59,3 км; h = (446,5 – 59,3) : 7 = 
55,0 км; n = 1+3,322 × ln 57 = 7 групп. 

Таким образом, по протяженности автомобильных дорог районы Республики Таджикистан 
разделены на семь групп (табл. 15). 

 
Таблица 15  

Группировка районов по протяженности транспортной сети  
общего пользования Республики Таджикистан  

Группа районов Наименование района 

Первая группа — от 59 км до 115 км; из 9 районов Балджуан, Сарбанд, Н. Хусрав, Шахринав, Рогун, Тавилдара, 
Шугнан, Горный Матча, Шахристан 

Вторая группа — от 115 км до 170 км; из 8 районов Нурек, Нурабад, Таджикабад, Варзоб, Матча, Шахртус, Му-
минабад, Хаволинг 

Третья группа — от 170 км до 225 км; из 10 районов Файзабад, Айни, Гончи, Спитамен, Зафарабад, Куляб, Хама-
дони, Тнмурмалик, Кабадиан, Рошткала 

Четвертая группа — от 225 км до 280 км; из 
15 районов 

Гиссар, Истравшан, Исфара, Дж. Расулов, Вахш, Кумсангир, 
Яван, Джиликул, А. Джами, Хуросон, Ванч, Джиргитал 

Пятая группа — от 280 км до 235 км; из 8 районов Турсунзаде, Рашт, Дангара, Педжекент, Канибадам, Ашт, 
Шуроабад, Пяндж 

Шестая группа — от 235 км до 390 км; из 4 районов Рудаки, Вахдат, Б. Гафуров, Дарваз 
Седьмая группа — от 390 км до 445 км; из 4 районов Фархор, Рушан, Ишкашим, Мургаб 

 
Для оценки адекватности полученной группировки строим гистограммы (рис. 3) и по ним 

устанавливаем закон распределения совокупности полученных групп районов. 
 

Таблица 16 
Расчет исходных данных для построения гистограммы и определения закона  

распределения совокупности районов по протяженности транспортной сети района  

№ п/п Группа Среднегрупповая, 
(х) 

Частота попа-
дания, (f) u uf u2f 

1. 59-115 87 9 -3 -27 81 
2. 115-170 142,5 8 -2 -16 32 
3. 179-225 197,5 10 -1 -10 10 
4. 225-280 525,5 15 0 0 0 
5. 280-335 307,5 8 1 8 8 
6. 335-390 375,5 4 2 8 16 
7. 390-445 417,5 4 3 12 36 
  Всего - 58   -25 183 
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Рис. 3. Гистограмма распределения 
 
2. Группировка районов в зависимости от численности населения, при следующих значени-

ях параметра группировки: xmax = 369,3 тыс. чел.; xmin = 18,6 тыс. чел.; h = 369,3 – 
18,6 тыс. чел. = 350,7 тыс. чел.; n = 1+3,322 × ln 58 = 7 групп, шаг группировки — 350,7: 7 = 
50 тыс. чел. 

 
Таблица 17  

Группировка районов по численности населения  
Группа районов Наименование района 

Первая группа — от 18,0 тыс. до 68 тыс. чел.; из  
23 районов 

Варзоб, Нурек, Рогун, Нурабад, Таджикабад, Тавилдара, 
Джиргитал, Айни, Зафарабад, Горный Матча, Шахри-
стан, Темурмалик, Хавалинг, Шуроабад, Сарбанд, 
Н. Хусрав, Дарваз, Вандж, Рушан, Ишкашим, Шугнан, 
Рошткала, Балджуан, Нурек, Мургаб 

Вторая группа — от 68,0 тыс. до 118,0 тыс. чел.; из  
13 районов 

Шахринав, Файзабад, Рашт, Спитамен, Матча, Дж. Расу-
лов, Хамадони, Муминабад, Пяндж, Кумсангир, Джили-
кул, Хуросан, Шахртус 

Третья группа — от 118,0 тыс. до 168,0 тыс. чел.; из  
9 районов 

Дангара, Фархор, Кабодиян, Дж Руми, Вахш, Яван, 
А. Джами, Гончи, Ашт 

Четвертая группа — от 168,0 тыс. до 218,0 тыс. чел.; из  
5 районов Истравшан, Канибадам, Куляб, Восе, Бохтар 

Пятая группа — от 218,0 тыс. до 268,0 тыс. чел.; из  
5 районов Турсунзаде, Гиссар, Пенджекент, Исфара, Вахдат 

Шестая группа — от 268,0 тыс. до 318,0 тыс. чел.; из  
0 районов Нет районов 

Седьмая группа — от 318,0 тыс. до 368,0 тыс. чел.; из  
2 районов Рудаки, Б. Гафуров 

 
Для оценки адекватности полученной группировки строим гистограмму (рис. 4) и по ней 

устанавливаем закон распределения совокупности полученных групп районов. 
 
3. Группировка районов в зависимости от площади занимаемой территории района, при сле-

дующих значениях параметра группировки: xmax = 38442,0; xmin = 131,0 км2; h = 38442,0 – 
131,0 = 38311 км2, n = 1 + 3,322 × ln 58 = 7 групп, шаг группировки — 38311,0 : 7 = 5473,0 км2. 

При таком распределении все районы республики, кроме Мургаба, попали в одну первую 
группу, что показывает отсутствие закона распределения случайных величин. Исключение 
Мургаба и Сарбанда из совокупности существенно изменило характеристику распределения 
совокупности параметра группировки. xmax = 5974 км2; xmin = 276 км2; h = 5974 – 276 = 
5698 км2, n = 1 + 3,322 × ln 56 = 7 групп, шаг группировки — 5698 : 7 = 814 км2.  
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Таблица 18 
Расчет исходных данных для построения гистограммы и определения закона  

распределения совокупности районов по численности населения района  

№ п/п Группа Среднегрупповая, 
(х) 

Частота попа-
дания, (f) u uf u2f 

1. 18-68 43 23 0 0 0 
2. 68-118 93 13 1 13 13 
3. 118-168 143 9 2 18 36 
4. 168-218 193 5 3 15 45 
5. 218-268 243 5 4 20 80 
6. 268-318 294 0 5 0 0 
7. 318-368 343 2 6 12 72 
  Всего - 58 21 78 246 

Рис. 4. Гистограмма распределения 
 

Таблица 19  
Группировка районов по площади их территорий  

Группа районов Наименование района 

Первая группа — от 276 тыс. км2 до 1090 тыс. км2; из  
27 районов 

Гиссар, Шахринав, Нуробод, Рогун, Таджикабад, Файза-
бад, А. Джами, Бохтар, Вахш, Восе, Яван, Нурек, Пяндж, 
Куляб, Кумсагир, Хамадони, Муминабад, Н. Хисрав, 
Темурмалик, Хуросан, Дж. Руми, Дж. Расулов, Зафара-
бад, Исфара, Канибадам, Матча, Спитамен, Истравшан 

Вторая группа — от 1090 тыс. км2 до 1904 тыс. км2; из  
11 районов 

Варзоб, Рудаки, Турсунзаде, Балджуан, Кабадиян, Фар-
хар, Ховалинг, Джиликул, Шахртус, Гончи, Шахристан 

Третья группа — от 1904 тыс. км2 до 2718,0 тыс. км2; из  
3 районов Дангара, Шуроабад, Б. Гафуров 

Четвертая группа — от 2718,0 тыс. км2 до 3532 тыс. км2; 
из 2 районов Дарваз, Ашт 

Пятая группа — от 3532 тыс. км2 до 4346 тыс. км2; из  
4 районов Ишкашим, Рошткала, Вахдат, Пенджекент 

Шестая группа — от 4346 тыс. км2 до 5160 тыс. км2; из  
5 районов Вандж, Шугнан, Джиргитал, Рашт, Айни 

Седьмая группа — от 5160 тыс. км2 до 5974- км2; из 1 
район Тавилдара 

 
Для оценки адекватности полученной группировки строим гистограмму (рис. 4) и по ней 

устанавливаем закон распределения совокупности полученных групп районов.  
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Таблица 20 
Расчет исходных данных для построения гистограммы и определения закона  

распределения совокупности районов по площади занимаемой территории района  

№ п/п Группа Среднегрупповая, 
(х) 

Частота попа-
дания, (f) u uf u2f 

1. 276-1090 683 27 0 0 0 

2. 1090-1904 1499 11 1 11 11 

3. 1904-2718 2311 3 2 6 12 

4. 2718-3532 3125 2 3 6 18 

5. 3532-4346 3939 4 4 16 64 

6. 4346-5160 4753 5 5 25 125 

7. 5160-5974 5567 1 6 6 36 

  Всего - 56 21 70 266 

Рис. 5. Гистограмма распределения 
 
Статистический анализ гистограмм полученных рядов распределения, приведенные в табл. 

16,18,20 (рис. 2, 3, 4) показывает, что группировка районов по первому параметру имеет ха-
рактер нормального закона распределения с коэффициентом вариации — 0,52. Второй пара-
метр группировки имеет параболическую гистограмму с коэффициентом вариации 0,96. Тре-
тий параметр также имеет параболическую гистограмму с коэффициентом вариации 1,12. В 
целом выбранные параметры имеют четкую гистограмму и определенный закон распределе-
ния, что в совокупности может использоваться для определения типологии районов по уров-
ню транспортной обеспеченности их территорий и населения транспортной инфраструктурой.  

Территориальная транспортная система — это совокупность сетей, транспортных узлов и 
линий, объединенных общими потоками грузов и пассажиров в пределах определенной терри-
тории. Главным эмерджентным свойством территориальной транспортной системы является 
ее пространственная целостность, внутренняя связанность, общая иерархия сети транспорт-
ных узлов и транспортных линий, общая система транспортных потоков, взаимодействие от-
дельных видов транспорта в пределах пространства определенной территории. 

Территориально-транспортные системы сложны по своему устройству и пространственной 
организации, т. е. имеют сложную функциональную и пространственную структуру. Поэтому 
для их изучения необходимо сначала идентифицировать все их возможные разновидности.  

Существуют следующие основания для их различения, по которым возможна типология и 
классификация: пространственный размер, конфигурация (рисунок формы на карте), набор 
видов транспорта (с учетом уровня развитии каждого и характер их сочетания —
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функциональная структура), характер и интенсивность взаимодействия разных видов транс-
порта, пространственная сложность, степень внутренней связанности, континентальность и 
открытость морям, пространственное положение, характер и степень пространственной осво-
енности территории транспортом, степень открытости/закрытости системы вовне. 

В зависимости от сложившихся характеристик в целом типология территориально-
транспортных систем регионов Республики Таджикистан формируется из сочетания следую-
щих признаков: 

 по пространственному размеру относятся к региональным транспортным системам, окру-
женными средними и малыми странами; 

 по конфигурации транспортная сеть регионов республики относится к древовидным, ме-
стами с элементами частичной округленности в центральных и южных регионах страны; 

 по характеру и степени пространственной освоенности территории транспортом. В этом 
отношении транспортная сеть республики занимает недостаточный уровень, более 25 % тер-
ритории республики (это в основном территории Восточного Памира) не освоены транспор-
том; 

 по особенностям конфигурации транспортная сеть республики относится к группе неком-
пактных сетей неправильной, сложной формы. 

По числу видов транспорта получаем характеристику преимущественно по мономодально-
сти сети, т. е. это мономодальная и частично двумодальная и тримодальная транспортные си-
стемы. В зависимости от территориально-географических и горных особенностей республики 
ее регионы составляют семь транспортно-географических зон: 

1. Гиссарская зона. В эту зону вошли транспортно-территориальные системы следую-
щих районов: Вахдат, Варзоб, Рудаки, Гиссар, Шахринав, Турсунзаде, Файзабад, Нурек и Ра-
гун; 

2. Раштская зона. В эту зону входят территориально-транспортные системы следую-
щих районов: Нурабад, Рашт, Джиргатал, Таджикабад и Тавилдара; 

3. Кулябская зона: Дангара, Куляб, Балджуан, Восе, Хамадони, Фархор, Темурмалик, Му-
минабад, Хавалинг и Шуроабад; 

4. Кургантюбинская зона: Бохтар, Пяндж, Кабадиян, А. Джами, Дж. Руми, Вахш, Сарбанд, 
Н. Хусрав, Кумсангир, Яван, Джиликул, Хуросан и Шахртус; 

5. Зеравшанская зона, куда вошли районы Айни, Горный Матча и Пенджекент; 
6. Северная зона: Б. Гафуров, Гончи, Спитамен, Канибадам, Матча, Исфара, Истравшан, 

Дж. Расулов, Зафарабад, Шахристан и Ашт; 
7. Горно-Бадахшанская зона: Дарваз, Ванч, Рушан, Мургаб, Ишкашим, Шугнан и Роштка-

ла. 
В процессе более детального анализа состояния территориально-транспортных си-

стем районов, входящих в эти зоны, даны их характеристики на основе следующих парамет-
ров: 

 степень транспортной освоенности территории района — по показателю плотности 
транспортной сети на квадратный километр территории района; 

 по качеству территориально-транспортной системы региона — по показателю соотноше-
ния доли республиканских и местных дорог; 

 по характеру модальности и транзитивности сети — по доле международных дорог к 
сумме республиканских и местных дорог и по наличию транспортной сети других видов 
транспорта в районе. 

Результаты исследования приведены в таблице 18. 
Данные таблицы 18 показывают очень разнообразный характер территориально-

транспортных систем районов республики. Количественная характеристика степени транс-
портной освоенности районов в разрезе территориально-географических зон показывает, что 
по первому параметру — степени транспортной освоенности территории — лучшее положе-
ние занимает Кургантюбинская зона (0,224), затем Северная (0,215); Кулябская (0,200) и Гис-
сарская (0,196) занимают среднее положение. Заравшанская (0,057), Раштская (0,055) и Горно-
бадахшанская (0,042) зоны имеют худшие положения.  
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Таблица 18 
Территориально-транспортная характеристика районов Республики Таджикистан  

по территориально-географическим зонам  

№ 
п/п 

Транспортно-
территориальная зона 

Степень транспорт-
ной освоенности 
района, км/км2  

Качество транс-
портной сети, км/

км 
Транзитивность 

сети, км/км 
Модальность территори-

ально-транспортной систе-
мы района 

1 Гиссарская зона 0,159 0.563 0,150 тримодальная (авто, ж/д, 
авиа) 

1.1 Вахдат 0,059 0,470 0,298 тримодальная 

1.2 Варзоб 0,133 1,632 0,298 мономодальная  

1.3 Рудаки 0,182 1,128 0,075 тримодальная 

1.4 Шахринав 0,008 0,429 0,131 двумодальная 

1.5 Гиссар 0,253 0,111 0,098 тримодальная 

1.6 Турсунзаде 0,240 0,111 0,081 двумодальная 

1.7 Файзабад 0,213 0.370 0,258 мономодальная  

1.8 Нурек 0,338 1,041 0,169 мономодальная  

1.9 Рагун 0,158 0,818 0,312 мономодальная  

2 Раштская зона 0,055 1,000 0,319 мономодальная  

2.1 Нурабад 0,174 0,754 0,345 мономодальная  

2.2 Рашт 0,060 0,852 0,256 мономодальная  

2.3 Джиргитал 0,060 1,083 0,405 мономодальная,  
транзитная  

2.4 Тавилдара 0,017 0 0,642 мономодальная,  
транзитная  

2.5 Таджикабад 0,152 0,282 0,224 мономодальная  

3 Кулябская зона 0,200 0,429 0,122 тримодальная 

3.1 Дангара 0,165 0,515 0,290 тримодальная 

3.2 Куляб 0,810 0,250 0,081 тримодальная 

3.3 Балджуан 0,040 3,000 0 мономодальная  

3.4 Восе 0,357 0,667 0,154 тримодальная 

3.5 Хамадони 0,411 0,136 0,062 мономодальная  

3.6 Фархор 0,346 0,316 0,138 двумодальная 

3.7 Темурмалик 0,204 0,316 0 мономодальная  

3.8 Муминабад 0,184 0,177 0 мономодальная  

3.9 Хавалиг 0,117 0,961 0 мономодальная  

3.10 Шуроабад 0.127 0,587 0,231 мономодальная  

4 Кургантюбинская зона 0,224 0,380 0,165 тримодальная 

4.1 Бохтар 0,400 0,299 0,118 мономодальная  

4.2 Пяндж 0,323 0,191 0,159 мономодальная  

4.3 Кабадиян 0,097 0,235 0,193 двумодальная 

4.4 А. Джами 0,387 0,250 0 мономодальная  

4.5 Дж. Руми 0,277 0,389 0,136 двумодальная 

4.6 Вахш 0,246 0,389 0 тримодальная 

4.7 Сарбанд 0,853 1,083 0,334 тримодальная 

4.8 Н. Хусрав 0,129 0,449 0,315 мономодальная  

4.9 Кумсангир 0,265 0,409 0,257 мономодальная  

4.9 Яван 0,242 0,587 0 двумодальная 
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Продолжение таблицы 18 

№ 
п/п 

Транспортно-
территориальная зона 

Степень транспорт-
ной освоенности 
района, км/км2  

Качество транс-
портной сети, км/

км 
Транзитивность 

сети, км/км 
Модальность территори-

ально-транспортной систе-
мы района 

4.10 Джиликул 0,191 0,587 0,166 мономодальная  

4.11 Хуросон 0,296 0,389 0,276 мономодальная  

4.12 Шахртус 0,088 0,409 0,290 двумодальная 

5 Северная зона 0,215 0,440 0,195 тримодальная 

5.1 Б. Гафуров 0,160 0,961 0,239 тримодальная 

5.2 Гончи 0,147 0,177 0,059 двумодальная 

5.3 Спитамен 0,557 0,316 0,077 двумодальная 

5.4 Канибадам 0,349 0.429 0,196 тримодальная 

5.5 Матча 0,145 0,235 0,188 мономодальная  

5.6 Исфара 0,325 0,667 0,288 тримодальная 

5.7 Истравшан 0,388 0,409 0,207 мономодальная  

5.8 Дж. Расулов 0,786 0,177 0,130 тримодальная 

5.9 Зафарабад 0,454 0,266 0,035 мономодальная  

5.10 Шахристан 0.104 0,786 0,413 мономодальная,  
транзитная  

5.11 Ашт 0,113 0,587 0,297 двумодальная (авто, авиа) 

6 Зеравшанская зона 0,057 0,563 0,279 мономодальная  

6.1 Айни 0,064 1,128 0,410 мономодальная,  
транзитная  

6.2. Пенджекент 0,074 0,409 0,230 двумодальная (авто, авиа) 

6.3 Горный Матча 0,029 0 0 мономодальная  

7 Горнобадахшанская 
зона 0,042 1,632 0,478 мономодальная,  

транзитная  

7.1 Дарваз 0,136 1,500 0,583 мономодальная,  
транзитная  

7.2 Вандж 0,057 0,667 0,158 мономодальная  

7.3 Рушан 0,076 1,222 0,141 мономодальная  

7.4 Мургаб 0,017 0,610 0,606 мономодальная,  
транзитная  

7.5 Ишкашим 0,120 2,030 0,656 мономодальная,  
транзитная  

7.6 Шугнан 0,076 3,348 0,759 мономодальная,  
транзитная  

7.7 Рошткала 0,047 3,348 0 мономодальная  

 
Интересно, что по данному параметру зоны четко разделяются на равнинные со слабопере-

сеченной сетью (Кургантюбинская, Северная, Кулябская и Гиссарская) и горные районы с пе-
ресеченной и сильно пересеченной транспортной сетью (Зеравшанская, Раштская и Горно-
Бадахшанская). 

По качеству транспортной сети в лучшем положении находятся те зоны, где проходят меж-
дународные транспортные коридоры. Это Горно-Бадахшанская (1,632), Раштская (1,00) и За-
равшанская (0,563) группы районов, которые являются транзитными с мономодальной транс-
портной сетью. Остальные зоны имеют примерно одинаковые показатели качества транспорт-
ной сети и транзитивности. Это свидетельствует о том, что для повышения качества транс-
портной сети республики важное значение имеют международные транспортные коридоры, 
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связывающие регионы внутри республики и обеспечивающие внешнеэкономические связи 
регионов с внешним миром. 

Поэтому особое значение имеет анализ влияния эволюции территориально-транспортных 
систем на развитие территории в отношении их транспортной инфраструктуры, т. е. исследо-
вание влияния факторов на структурных сдвигах в территориально-транспортной системе ре-
гионов. 

Следует отметить, что на современном этапе развития экономики проблемы формирования 
и развития эффективной транспортной инфраструктуры регионов необходимо решать на осно-
ве обстоятельной количественной оценки влияния факторов на регулирование территориально
-транспортной системы регионов на базе применения современных методов моделирования и 
анализа. 

Учитывая многофакторность измерения в тенденции, уровень развития территориальной 
структуры транспортных сетей и показатели структурных сдвигов, применение методов мно-
гомерного статистического анализа позволяет, помимо общей констатации связей между тер-
риториальной структурой транспортной инфраструктуры и факторами их территориального 
формирования и развития, дать им числовую характеристику. Это необходимо учитывать при 
планировании структурных сдвигов в территориально-транспортных системах регионов, при 
решении вопросов регулирования транспортной инфраструктуры в зависимости от определя-
ющих ее факторов, отражающих региональные особенности территорий. 

Динамику показателя структурных сдвигов в территориально-транспортных системах реги-
онов можно рассматривать как функцию из нескольких факторов: 

У = f (Х1, Х2, Х3,….Хп)     (3), 
где: У — показатель количественной характеристики территориально-транспортных си-

стем региона (протяженности транспортной сети); Х1, Х2, Х3….Хп — факторы, определяющие 
структуру территориально-транспортной системы (населения, площадь территории района). 

При этом следует принимать во внимание то, что отдельные единицы статистической сово-
купности неодинаковы, т. е. они имеют неодинаковые качественные признаки или значение 
количественных признаков. 

Следует сказать, что средние значения показателей являются основными статистическими 
характеристиками изучаемой совокупности. Основными задачами средних величин является 
одним числом дать характеристику совокупности по количественно варьирующему признаку. 
Отсюда следует, что для изучения различий в уровне исследуемых показателей структуры 
территориально-транспортных систем и влияющих на него региональных факторов формиро-
вания и развития большое значение имеет определение средних значений рассматриваемых 
параметров. 

В практике региональной экономики, а также при проведении научных исследований из 
многих видов средних величин чаще всего применяется среднее арифметическое. При помо-
щи данной средней предоставляется возможность получить сводные статистические характе-
ристики, необходимые для изучения и анализа тех или иных массовых закономерностей 
в разрезе регионов. 

При изучении структуры территориально-транспортных систем региона и показателя их 
структурных сдвигов необходим детальный учет всего совокупного многообразия региональ-
ных условий и их особенностей. 

Следует сказать, что основные факторы, характеризующие условия формирования и разви-
тия транспортной сети региона, исследованы выше. При этом установили, что показатель про-
тяженности транспортной сети по своей совокупности районов имеет закон нормального рас-
пределения, а факторные характеристики имеют полиномиальную гистограмму и закон рас-
пределения. Поэтому при моделировании территориальной структуры транспортной сети ре-
гиона и разработки уравнений корреляционно-регрессионной модели используем вывод о 
наличии связи протяженности транспортной сети с численностью населения и площади терри-
тории размещения района. 

Моделирование нами осуществлено по всем типичным зонам равнинной (Гиссарская, Кур-
гантюбинская, Северная зона), пересеченной (Гармская, Кулябская зона) и сильно пересечен-
ной местности (Зеравшанская, Горно-Бадахшанская зона) (расчеты приведены в приложение 
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4).  
1. Для Гиссарской зоны получено следующее уравнение регрессии зависимости протяжен-

ности транспортной сети от численности населения и площади территории района: 
У = 70,5 + 0,48Х1 + 0,05Х2       (4). 

Коэффициент множественной корреляции R = 0,929; коэффициент множественной детер-
минации D = 0,863. Статистическая проверка коэффициентов парной корреляции факторов по 
t-критерию Стьюдента показал высокую адекватность полученных результатов. Расчетное 
значение t-критерия по Х1 составило 4,25, по фактору Х2 — 3,46. Табличное значение t-
критерия при доверительной вероятности 0,95 составляет 2,36. Это означает, что расчетное 
значение t-критерия значительно превышает их табличное значение, что говорит об адекват-
ности полученной многофакторной модели зависимости протяженности транспортной сети от 
численности населения и площади районов Гиссарской зоны. Коэффициент детерминации 
полученной модели свидетельствует о том, что 86,4 % вариации структуры транспортной сети 
определяются этими факторами.  

2. Для Раштской зоны (слабопересеченной местности) уравнения множественной регрессии 
протяженности транспортной сети от указанных факторов имеет вид: 

У = 47,7 + 1,90Х1 + 0,012Х2      (5), 
где: У — протяженность транспортной сети района, км; Х1 — численность населения райо-

на, тыс. чел.; Х2 — площадь территории района, км2. 
Коэффициент множественной корреляции R = 0,820; коэффициент множественной детер-

минации D = 0,670. Статистическая проверка коэффициентов парной корреляции факторов по 
t-критерию Стьюдента показал достаточную адекватность полученных результатов. Расчетное 
значение t-критерия по Х1 составил 2,77, по фактору Х2 — 2,30. Табличное значение t-
критерия при доверительной вероятности 0,90 составляет 2,35. Это означает, что расчетное 
значение t-критерия находится в пределах их табличного значения, что говорит о достаточной 
адекватности полученной многофакторной модели зависимости протяженности транспортной 
сети от численности населения и площади районов Раштской зоны. Коэффициент детермина-
ции полученной модели свидетельствует о том, что 67 % вариации структуры транспортной 
сети региона определяются этими факторами.  

3. Для Зеравшанской зоны (сильнопересеченной местности) уравнения множественной ре-
грессии протяженности транспортной сети от указанных факторов имеет вид: 

У = 0,775Х1 + 0,122Х2 – 200,54     (6), 
Коэффициент множественной корреляции R = 0,980; коэффициент множественной детер-

минации D = 0,962. Статистическая проверка коэффициентов парной корреляции факторов по 
t-критерию Стьюдента показал достаточную адекватность полученных результатов. Расчетное 
значение t-критерия по Х1 составил 0,63, по фактору Х2 — 1,06. Табличное значение t-
критерия при доверительной вероятности 0,90 составляет 2,35. Это означает, что расчетное 
значение t-критерия при меньшей доверительности находится в пределах их табличного зна-
чения, что говорит об адекватности полученной многофакторной модели зависимости протя-
женности транспортной сети от численности населения и площади районов Зеравшанской зо-
ны. Коэффициент детерминации полученной модели свидетельствует о том, что 96,2 % вариа-
ции структуры транспортной сети региона определяются этими факторами.  

4. Для других зон характеристика взаимосвязей протяженности от численности населения и 
площади территорий районов приведены в таблице. 

Интерпретация полученных результатов анализа по другим зонам указывает на разнообра-
зие характера влияния территориальных факторов на структуру и протяженность транспорт-
ной сети региона. По Северной зоне наиболее существенна связь между протяженностью 
транспортной сети и территориальными факторами. Существенное значение для развития 
транспортной сети в этой зоне играет численность населения с коэффициентом корреляции 
0,820, фактор масштаба территории оказалось менее значимой величиной, но вполне суще-
ственной — 0,590. Расчетные показатели t-критерия Стьюдента, как приведено в таблице, зна-
чительно превышают их табличные значения. Таким образом, вариации уровня развития 
транспортной сети в Северной зоне на 67 % определяется численностью населения и на 33 % 
площадью территории и характером размещения районов. 
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В Кулябской зоне получена модель существенной отрицательной связи численности насе-
ления и протяженности транспортной сети и достаточно положительной связи с фактором 
площади территории района. Полученные практические результаты вполне интерпретируемы 
с теоретических позиций. Отрицательная связь численности с протяженностью транспортной 
сети объясняется влиянием процесса урбанизации населения региона, переезда значительной 
численности населения в города и поселки, где имеется достаточная обеспеченность транс-
портной сетью. Положительное влияние на транспортную сеть этой зоны связано со строи-
тельством новых автомобильных дорог по новым освоенным территориям районов этой зоны. 
За последние годы в этой зоне введено в эксплуатацию 66 км новых дорог, что в конечном 
счете положительно повлияло на состояние транспортной сети Кулябской зоны. 

 
Таблица 23 

Результаты расчета коэффициентов парной корреляции зависимости  
протяженности транспортной сети от численности населения и площади  

территории района по транспортно-географическим зонам  

Транспортно-географические 
зоны 

Зависимость протяженности транспортной сети (у), км от: 

численности населения района, тысяч 
человек (х1) 

площади территории района, километр 
квадратный (х2) 

коэффициент пар-
ной корреляции 

(rух1) 

значение tух1-
критерия Стью-

дента 
коэффициент парной 

корреляции (rух2) 
значение tух2-

критерия Стьюдента 

1 Гиссарская зона 0,850 4,25 > tух1,табл. 0,800 3,46 > tух2, табл. 

2 Раштская зона 0,760 2,77 > tух1,табл. 0,320 2,30 > tух2, табл. 

3 Заравшанская зона 0,577 0,63 < tух1,табл. 0,729 1,06 < tух2, табл. 

4 Северная зона 0,820 4,32 > tух1,табл. 0,590 2,19 > tух2, табл 

5 Кулябская зона -0,360 1,02 < tух1,табл 0,410 1,10 < tух2, табл. 

6 Кургантюбинская зона 0,160 0,55 < tух1,табл 0,230 0,761< tух2, табл. 

7 Горно-Бадахшанская зона 0,520 2,00 < tух1,табл 0,070 0,141 < tух2, табл. 

В Кургантюбинской зоне наблюдается положительное влияние обоих факторов, однако 
степень их влияния недостаточна. Это объясняется тем, что здесь потенциал транспортной 
сети важен для удовлетворения потребностей населения в перевозках. Территории районов 
этой зоны достаточно освоены транспортной инфраструктурой, где из-за недостаточного 
спроса местные дороги в этой зоне за последние 10 лет сократились на 12 км. На этой зоне 
более 200 км дорог реабилитированы и переведены в категории международных транспорт-
ных сетей. Поэтому наблюдается более высокое значение коэффициента их парной корреля-
ции (0,23). Это означает, что территориальный фактор на 5 % определяет вариацию протяжен-
ности дорог. Вместе с тем в этой зоне существует железнодорожная транспортная сеть, что 
снимает напряженность в территориальной освоенности района транспортной сетью. 

Для Горно-Бадахшанской зоны определяющим являются потребности населения 
в транспортной сети (0,520), что на 27 % определяет вариацию протяженности транспортной 
сети. За последние годы на территории этой зоны для обеспечения потребности населения 
в транспортной сети 316,9 км дорог дополнительно переведены в категорию местных дорог. 
Однако недостаточная связь протяженности транспортной сети с территориальным фактором 
(0,07) свидетельствует об отсутствии необходимого спроса на развитие территорий районов 
этой зоны в транспортных сетях общего пользования. Огромная территория этой зоны, зани-
мающая около 45 % территории республики, осталась пока недостаточно промышленно и со-
циально освоенной. Поэтому спрос со стороны территориального фактора на транспортную 
сеть несущественен. Положительный сдвиг в транспортной сети наблюдается из-за развития 
транзитного потенциала этой высокогорной зоны. 

Следует сказать, что в целом горы оказывают существенное влияние на конфигурацию и 
пересеченность транспортной сети, что проявляется в особенностях формирования и развития 
транспортной инфраструктуры горных регионов, каким является в целом и Таджикистан [11, 
13-14].  
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Анализ выражений показывает, что на точность определяемых значений существенное влия-

ние будет оказывать умение прогнозировать общий пассажиропоток на местном рынке пасса-
жирских услуг и высокая степень вероятности.  

Аналогично определяются показатели пассажиропотока по международным перевозкам пас-
сажиров между двумя (железнодорожный и воздушный) видами транспорта.  

 

 
 

 
 

 
Результаты расчетов позволяют определить объем рынка по конкретным маршрутам перево-

зок, что позволяет установить границы рационального использования воздушных судов на 
международных авиамаршрутах. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ СПРОСА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ  

НА ПЕРЕВОЗКИ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ. ЧАСТЬ II   
Аннотация. В статье исследованы направление и структура спроса на перевозки мигрантов; определена 
доля рынка гражданской авиации на дальних пассажирских перевозках мигрантов, а также разработан 
прогноз спроса регионов Республики Таджикистан на авиационные перевозки пассажиров на дальних рас-
стояниях. Показано, что миграция рабочей силы в основном осуществляется по экономическим соображе-
ниям, то есть в основном отсутствием рабочих мест в стране проживания, рассматривается как един-
ственная проблема, заставляющая людей уезжать в другие страны. Трудовая миграция имеет явно сезон-
ный характер, люди ездят на заработки на сезонный период, в марте, когда начинается весенний период, 
до момента наступления зимы ‒ октября, и опять повторяется этот цикл трудовой миграции. Пасса-
жирские потоки воздушного транспорта приобретают маятниковый характер. В связи с этим направле-
ние и структура пассажирских потоков на конкретном маршруте воздушных перевозок является зеркаль-
ным отражением характера трудовой миграции в пространстве и времени, оно же предопределяет нерав-
номерность пассажиропотока и роста объема пассажирских перевозок на воздушном транспорте во време-
ни. 
Ключевые слова: спрос на перевозки, миграция, трудоизбыточность, воздушный транспорт, дальние рас-
стояния, пространство и время, прогноз спроса, регион.  
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THE RESEARCH OF DEMAND OF LABOR MIGRANTS  

FOR LONG DISTANCE TRANSIT TRIPS. PART II.   
Abstract. The manuscript studies the area of focus and structure of demand for migrant transit trips; the percentage 
of market share of civil aviation for long distance passenger transit of migrants has been determined, and the forecast 
of demand of regions of the Republic of Tajikistan for long distance aviation transportation of passengers has been 
developed. It is shown that migration of workforce mostly happens due to economic reasons, that is, due to the ab-
sence of jobs in the country of living, that is considered to be the only problem that makes people leave for other 
countries. Labor migration has a clear seasonal character, as people travel to make money during the seasonal period, 
starting in March, with the start of the spring period, till the beginning of winter in October, and then this cycle of 
labor migration repeats itself. Passenger streams for air transport acquire the character of a pendulum. Due to this, 
the focus area and structure of passenger streams at a specific route of air transit is a mirror reflection of the character 
of labor migration in space and time, and it also predetermines the unevenness of the passenger flow, and the growth 
of volume of passenger transit by air transport in time.  
Keywords: demand for transit, migration, excess of labor, air transport, long distance, space and time, forecast of 
demand, a region.  
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Результаты сопоставительного анализа перевозок на внутреннем рынке Республики Таджи-
кистан показывают, что в направлении Душанбе‒Худжанд на долю воздушного транспорта 
приходится около 15% перевозок пассажиров, в направлении Душанбе–Хорог около 4%. 
Остальное приходится на долю автомобильного транспорта.  

Следует отметить, что эффективность использования ВС может быть обеспечена только при 
интенсивном, на уровне западных компаний, использовании ВС, практически несколько полё-
тов в сутки.  

Обеспечение такой интенсивности эксплуатации влечет за собой целый комплекс вопросов, 
требующих решения: от создания адекватной эксплуатационной инфраструктуры (аэропорты и 
их техническое оснащение, ремонтные службы и сервис, обеспечение запасными частями, 
смежный транспорт, система продаж и информации, сертификация, системы безопасности и 
т. д.) до адаптации нормативно-правовой базы под потребности развития отрасли [1‒15]. 

Анализируя условия обеспечения конкурентоспособности гражданской авиатехники, можно 
обобщенно привести четыре группы факторов, ее определяющих:  

1)  экономическая эффективность эксплуатации воздушного судна у авиаперевозчика; 
2)  соответствие специальным требованиям и привлекательность для потребителей 

(соответствие авиатехники характеристикам безопасности, комфорта, шума, экологическим 
показателям, иным требованиям, обеспечивающим возможность эксплуатации ВС); 

3)  наличие инфраструктуры, обеспечивающей продажу (лизинг, кредит, страхование) воз-
душного судна авиаперевозчику; 

4)  наличие инфраструктуры, обеспечивающей послепродажное обслуживание (ремонт, по-
ставка запасных частей, техобслуживание и т. п.) воздушного судна у авиаперевозчика.  

Наиболее значимыми комплексными параметрами, характеризующими уровень экономиче-
ской эффективности эксплуатации, можно считать удельную стоимость на одно пассажироме-
сто и топливную эффективности ВС. В совокупности эти параметры определяют прямые экс-
плуатационные расходы, а их уровень позволяет судить о конкурентоспособности ВС данного 
класса при равном уровне конструктивной и технологической доведенности ресурса, характе-
ристик надежности и ремонтопригодности.  

Для находящейся в эксплуатации в существующем парке авиатехники в Республике Таджи-
кистан выпуска 1970‒1980 гг., такой, как: Ту-154, 154М; Ту-134, Як-40, Ан-24,26,28 и др. ха-
рактерна низкая удельная стоимость на одно пассажироместо из-за заниженной начальной сто-
имости ВС. Необходимо также учитывать, что существующая авиатехника досталась Республи-
ке Таджикистан практически в процессе разделения «Аэрофлота». В такой ситуации, если по-
литика авиакомпании не ориентирована на обновление парка ВС, амортизационные отчисления 
(порядка 3% в структуре затрат на производство продукции, работ и услуг организации воз-
душного транспорта) остаются в распоряжение авиакомпании и фактически обращаются в ее 
дополнительный, не облагаемые налогом на прибыль доход.  

На фоне низкого уровня рентабельности деятельности авиакомпаний (5‒8%) это является 
существенной прибавкой. В то же время из-за низкой топливной эффективности значительны 
расходы на ГСМ (около 25%). Для ВС, находящихся на пределе срока эксплуатации, велики 
также затраты на ремонт и простой техники, что снижает возможный годовой налет и уровень 
годового дохода.  

В случае закупки новых зарубежных ВС условия обеспечения экономической эффективно-
сти существенно меняются. Здесь стоимость одного пассажироместа достигает 0,3‒0,4 млн. 
долл., и амортизационные затраты или лизинговые платежи становятся основной долей эксплу-
атационных расходов, причем за ними стоит необходимость возмещения реальных затрат на 
приобретение авиакомпанией этих ВС. Зато существенно (в 1,5‒1,6 раза на пкм) ниже затраты 
на топливо, что убавляет из затрат порядка 12‒15% эксплуатационных расходов. Также относи-
тельно низки затраты на ремонт.  

При аренде, лизинге или использовании кредитов на закупки ВС к затратам авиакомпании 
добавляются выплаты по процентам, объем которых определяется условиями сделки и может 
достигать 10‒15% цены.  

Российские ВС нового поколения имеют цены в пересчете на одно пассажироместо значи-
тельно ниже, чем западные. Их меньшая стоимость уменьшает объем амортизационных отно-
шений и выплат, компенсирующих начальные затраты на приобретение ВС по сравнению с за-
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падной авиатехникой. Затраты на ГСМ приближаются к западному уровню, но на начальном 
этапе эксплуатации (первые 2‒3 года) несколько выше затраты на ремонт и замену двигателей 
и систем, из-за их недоведенности по ресурсу. Существенно при этом, что, в отличие от затрат 
на топливо, затраты, связанные с ценой ВС в пересчете на один пассажирокилометр, обратно 
пропорциональны годовому налету в часах, т. е. показателю интенсивности эксплуатации. Со-
ответственно при заданном тарифе прибыльность или убыточность перевозок прямо зависит от 
интенсивности эксплуатации ВС.  

Таким образом, при создавшейся структуре затрат безубыточная эксплуатация ВС возможна 
только при высоких, на мировом уровне, годовых налетах (свыше 2500‒3000 час), что требует 
как высокой организации рейсов, так и эксплуатационной надежности и технологичности ВС. 
Самолеты западного производства, представленные сегодня на рынке и получаемые в лизинг 
«Точик Эйр», «Сомон Эйр», имеют показатель удельной цены на пассажироместо на уровне 
350‒400 тыс.долл. При таких ценах, по оценкам экспертов, даже при налете свыше 3500 часов в 
год их эксплуатация на внутренних рейсах убыточна.  

Доля перевозок пассажиров на внутреннем рынке авиационных перевозок составляет в сред-
нем за год 22% и на международном — 78%, причем доля международных перевозок имеет 
тенденцию роста. 

Доля местных авиакомпаний в общем объеме перевозок составляет 54,9% (2007) и имеет 
некоторую тенденцию снижения за счет роста количества иностранных компаний, работающих 
на рынке авиаперевозок Республики Таджикистан.  

Следует отметить, что по международным перевозкам наибольшая потребность в отправле-
нии приходится на март, апрель, май, когда в основном трудовые мигранты едят на заработки, а 
наибольший объем их прибытия приходится на октябрь, ноябрь, декабрь, что также связано с 
возвращением трудовых мигрантов на родину.  

В целом характер сезонного колебания пассажиропотока на международном рынке пасса-
жирских перевозок определяется характером трудовой миграции из/в Республики Таджики-
стан. 

В целом на внутренних воздушных линиях выполняются полеты в Худжанд, Хорог и Пен-
джикент, всего за неделю совершаются около 50 рейсов. Всего на международных и внутрен-
них воздушных линиях выполняется более 90 полетов в неделю.  

В Республике Таджикистан 18 иностранных компаний имеют право выполнять полеты по 37 
маршрутам, за неделю выполняются до 77 полетов.  

На рынке авиаперевозок Республики Таджикистан работают 11 компаний из Российский 
Федерации, 2 компании Киргизии, по 1 компании из Казахстана, Турции, КНР, Афганистана и 
Ирана.  

В целом на рынке авиаперевозок Республики Таджикистан в неделю выполняется 168 поле-
тов, 46% из них авиакомпаниями Республики Таджикистан и 54% авиакомпаниям иностранных 
государств. 

Таблица 1 
Информация об отправке и прибытии пассажиров по маршруту  

Душанбе – Москва – Душанбе за 2014 г.  
№ п/п Месяц Количество отправленных пассажиров Количество прибывших пассажиров 

1 Январь 36342 40411 
2 Февраль 38298 31174 
3 Март 60985 32510 
4 Апрель 56056 27828 
5 Май 51424 37205 
6 Июнь 41862 47129 
7 Июль 34690 42677 
8 Август 43488 44546 
9 Сентябрь 43704 48595 

10 Октябрь 30423 60120 
11 Ноябрь 28920 58750 
12 Декабрь 27905 59569 
  Итого 495095 530514 
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Таблица 2 
Информация об отправке и прибытии пассажиров по  

 маршруту Худжанд –Москва – Худжанд за 2014 г.  
№ п/п Месяц Количество отправленных пассажиров Количество прибывших пассажиров 

1 Январь 25343 20818 
2 Февраль 25857 16324 
3 Март 37017 16634 
4 Апрель 36999 16653 
5 Май 31699 21646 
6 Июнь 27836 28349 
7 Июль 24907 31211 
8 Август 30398 30812 
9 Сентябрь 31248 29891 

10 Октябрь 21705 37566 
11 Ноябрь 18556 34493 
12 Декабрь 18637 32445 
13 Итого     

 
Таблица 3 

Информация об отправке и прибытии пассажиров по  
 маршруту Куляб –Москва – Куляб за 2014 г.  

№ п/п Месяц Количество отправленных пассажиров Количество прибывших пассажиров 
1 Январь 6324 7859 
2 Февраль 4992 7588 
3 Март 4989 9980 
4 Апрель 3830 9894 
5 Май 4290 9998 
6 Июнь 6780 9628 
7 Июль 8535 7892 
8 Август 11296 11271 
9 Сентябрь 10842 10996 

10 Октябрь 8865 5857 
11 Ноябрь 10197 5066 
12 Декабрь 10558 6139 
13 Итого 91498 102168 

 
Таблица 4 

Информация об отправке и прибытии пассажиров по  
 маршруту Кургантюбе–Москва ‒ Кургантюбе за 2014 г.  

№ п/п Месяц Количество отправленных пассажиров Количество прибывших пассажиров 
1 Январь 7533 6209 
2 Февраль 5006 3242 
3 Март 5869 4602 
4 Апрель 6976 3621 
5 Май 8409 6319 
6 Июнь 8750 8035 
7 Июль 4207 4291 
8 Август 6910 6730 
9 Сентябрь 6766 6794 

10 Октябрь 963 1201 
11 Ноябрь 401 639 
12 Декабрь 1820 2883 
13 Итого 63510 54566 
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Таблица 5 
Информация об отправке и прибытии пассажиров по  

международным аэропортам за 2010–2014 гг.  
Отправление/

прибытие 2010 2011 2012 2013 2014 

Душанбе 
Отправление пасса-
жиров 560800 588223 695192 639869 641152 

Прибытие пассажи-
ров 505650 552427 653972 659368 668967 

Итого 1066450 1140650 1349164 1299237 1310119 
Худжанд  

Отправление пасса-
жиров 251953 303198 368133 343746 337648 

Прибытие пассажи-
ров 231013 279109 334741 336267 309644 

Итого 482966 582307 702874 680013 647292 
Куляб 

Отправление пасса-
жиров         100512 

Прибытие пассажи-
ров         107797 

Итого 44166 120264 171538 219922 208309 
Кургантюбе 

Отправление пасса-
жиров     7316 60088 63510 

Прибытие пассажи-
ров     4679 61095 54566 

Итого ‒ ‒ 11995 121183 118076 

б 

а 
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Эпюр пассажиропотока по маршрутам: а — Душанбе — Москва; б — Худжанд — 
Москва; в — Кургантюбе — Москва; г — Куляб — Москва 

 
Эпюра пассажиропотоков по маршруту Душанбе – Москва (рис.) имеет один «пиковый» 

период, как по отправлению, так и по прибытию пассажиров. Причем эти пиковые периоды не 
совпадают по времени друг с другом. Пик отправления приходится на март-месяц, а пик при-
бытия — на октябрь-месяц года. В данном случае по районам республиканского подчинения 
(центр концентрации мигрантов — г. Душанбе) пассажиропоток имеет маятниковый характер 
(табл. 1–5). Трудовая миграция имеет явно сезонный характер, люди ездят на заработки на 
сезонный период, в марте, когда начинаются весенний период, до момента наступления зимы 
— октября-месяца, и опять повторяется этот цикл трудовой миграции. Пассажирские потоки 
воздушного транспорта приобретают маятниковый характер. 

Несколько иной характер имеет эпюра пассажиропотока по маршруту Ходжент – Москва. 
Здесь наблюдается два «пика» отправления (март и сентябрь) и один «пик» прибытия 
(октябрь). Трудовая миграция в Сугдской области имеет сезонный характер, совпадающий с 
началом весенних работ и периодом каникул, когда постоянно живущие и обосновывающие в 
России жители Сугдской области ездят на каникулы и к родственникам. 

Эпюра пассажиропотоков по маршруту Кургантюбе – Москва имеет три «пика» отправле-
ния и прибытия (январь, июнь и август – сентябрь), причем эти пики совпадают во времени. 
Характер трудовой миграции в Кургантюбинской зоне Хатлонской области (центр — г. Кур-
гантюбе) имеет явно выраженный семейный характер. Семьи здесь имеют определенный уча-
сток земли и подсобное хозяйство. Часть членов семьи ездят на заработки, а другая часть оста-
ется дома, затем они сменяют друг друга на период сезонных работ, как в России, так и дома. 
Поэтому пассажирские потоки в этом регионе имеют явно семейно-коллективный характер. 

В Кулябской зоне Хатлонской области (центр — г. Куляб) эпюра пассажиропотоков имеет 
один совпадающий «пик», как по отправлению, так и по прибытию в августе – сентябре. По 
возрастному составу трудовых мигрантов здесь превалируют в основном лица в возрасте от 16 
до 40 лет. Эти молодые люди после завершения учебы ездят на заработки, сменяя часть моло-
дых людей, находящихся в трудовой миграции. Поэтому пассажиропоток в этом регионе име-
ет молодежный характер, который в общей структуре потока занимает существенную долю. 

г 

в 
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Направление и структура пассажирских потоков на конкретном маршруте воздушных пере-
возок является зеркальным отражением характера трудовой миграции в пространстве и време-
ни, они же предопределяют неравномерность пассажиропотока и роста объема пассажирских 
перевозок на воздушном транспорте во времени.  
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Государственная политика в сфере внешнеэкономической деятельности в мировой практи-

ке нацелена на разработку системы типовых мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых государственными учреждениями, наделенные 
соответствующими полномочиями в целях поддержания внешнеэкономического равновесия, 
стимулирования прогрессивных сдвигов в структуре экспорта и импорта страны, поощрения 
притока иностранного капитала. 

Для формирования и осуществлениягосударственного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности необходимо определить его сущность, конкретные направления, формы и 
масштабы государственного вмешательства в эту сферу, которые определяются характером и 
остротой мирохозяйственных проблем России. 

Под государственным регулированием внешнеторговой политики обычно понимается дея-
тельность государства, направленная на развитие и регулирование торговых отношений с дру-
гими странами. Главной задачей внешнеторговой политики является создание благоприятных 
внешнеторговых условий для расширенного воспроизводства внутри страны [1]. 

Государственная внешнеторговая политика предполагает целенаправленные действия госу-
дарства и его органов по определению режима регулирования внешнеторговых связей и опти-
мизация участия страны в международном разделении труда. Она призвана способствовать 
решению важных задач по географической сбалансированности внешнеторговых операций с 
отдельными государствами и регионами в целях обеспечения экономической безопасности 
страны. В частности, в России многое зависит от правильного и оптимального распределения 
полномочий в области формирования и реализации внешнеторговой политики между цен-
тральными и местными властями при безусловном единстве и целостности этой политики.  

Государство берет на себя задачу обеспечения правовой базы и некоторых важнейших 
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услуг, являющихся предпосылкой эффективного функционирования рыночной экономики. 
Необходимая правовая база предполагает такие меры, как предоставление законного статуса 
частным предприятиям, определение прав частной собственности и гарантирование соблюде-
ния контрактов. Правительство устанавливает также законные «правила игры», регулирую-
щие отношения между предприятиями, поставщиками ресурсов и потребителями. На основе 
законодательства государство выполняет функции арбитра в области внешнеэкономических 
связей. 

Внешнеторговая политика (ВТП) - это общий курс политики государства в международных 
экономических отношениях. Внешнеторговая политика государства определяет его экономи-
ческие отношения с иностранными государствами. Главная цель внешнеторговой политики - 
создание благоприятных внешних и внутренних условий для развития национальной экономи-
ки страны. В число основных задач внешнеторговой политики входят: защита торгово-
политическими методами национальной экономики, обеспечение благоприятных условий для 
вывоза товаров и услуг данной страны на мировой рынок, а также создание благоприятных 
условий для выхода на мировой рынок национальных поставщиков товаров и услуг, развитие 
общей правовой базы взаимоотношений внешнеторговых операторов страны с их иностран-
ными контрагентами. 

Сфера внешнеторговой политики в современных условиях расширяется. Она включает 
наряду с внешней торговлей товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственно-
сти более широкие области международных экономических отношений, в частности, валют-
ную политику, политику в области движения капитала и рабочей силы, условия обмена техно-
логией и некоторые другие направления. 

Таким образом, в более широком или общем плане торговая политика определяет условия 
взаимодействия национальной экономики страны с мировым хозяйством. В этом качестве тор-
говая политика страны может рассматриваться как составная часть ее внешней политики, в 
той мере, в которой внешняя политика определяет общую линию взаимоотношений страны с 
иностранными государствами. С другой стороны, внешнеторговая политика страны самым 
тесным образом связана с внутренней экономической политикой государства и может рас-
сматриваться как продолжение во вненациональной экономической политике. 

Внешнеторговая политика осуществляется с помощью комплекса взаимосвязанных мер 
внутренней и внешней экономической политики. В число этих мер входят экономические, ад-
министративные, правовые, технические средства, которые используются для осуществления 
внешнеторговой политики. 

С развитием многосторонних межгосударственных организаций, учреждений и соглаше-
ний и ведение в этой связи многосторонних переговоров растущее значение приобретает мно-
госторонняя экономическая дипломатия. 

Многосторонняя экономическая или коммерческая дипломатия связана, прежде всего, с 
работой международных межправительственных организаций, с проведением дипломатиче-
ских конференций по проблемам международных экономических взаимоотношений, с участи-
ем в международных экономических переговорах. Многосторонняя экономическая диплома-
тия - это растущее и перспективное направление в сфере методов осуществления внешнетор-
говой политики любой страны. 

Одним из результатов внешнеторговой политики является большее или меньшее вовлече-
ние экономики страны в мировое хозяйство. При этом участие страны в мировом хозяйстве 
может содействовать ее экономическому развитию и созданию более эффективной и динамич-
ной экономики путем углубления участия страны в международном разделении труда. Такой 
курс внешнеторговой политики предполагает постепенное открытие экономики страны, т.е. 
создание таких условий, при которых взаимодействие национальной и мировой экономик ста-
новится более свободным. Но с другой стороны, интеграция страны в мировую экономику 
открывает дверь для иностранной конкуренции на внутреннем рынке страны. Образующаяся 
таким образом экономическая взаимозависимость может носить симметричный 
(сбалансированный) характер, что отвечает интересам страны. Задача внешнеторговой поли-
тики - создать условия для интеграции страны в мировую экономику по первому пути и защи-
тить от односторонней экономической зависимости. 
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Внешнеторговая политика может быть протекционистской или либеральной. Либеральную 
политику часто называют политикой свободной торговли или фритредерство. Иногда прихо-
дится встречать оценки внешнеторговой политики отдельных стран как чисто протекционист-
ской торговой политики или чисто либеральной. Неограниченная конкуренция со стороны 
сильных стран может сделать экономику менее развитых стран застоявшейся и сформировать 
неэффективную экономическую структуру. Однако в реальной жизни внешнеторговая поли-
тика любой страны - это сочетание в различной степени протекционизма и либерализма. 
Например, в США примерно 40 % товарных позиций имеют нулевую ставку пошлины. В Ев-
росоюзе число товарных позиций, не облагаемых пошлинами – 27 %, в Японии – 47 %, в Ка-
наде – 35 %, в Норвегии – 46 %. Эти цифры, казалось бы, говорят о либеральном характере 
внешнеторговой политики этих стран. Но, в то же время, целый ряд импортных товаров обла-
гается ставками пошлин, размер которых превышает 10 %, т.е. носит протекционистский ха-
рактер. 

Некоторые современные исследователи допускают оправдание протекционизма как воз-
можной меры на субсидирование иностранными правительствами экспорта. Мы согласны с 
мнением Цедилина Л.И., что это может обернуться поощрением «рентоориентированного» 
поведения [5]. Как бы то ни было, при принятии решений о выделении субсидий для каких-
либо отраслей, следует считаться с возникающими трудностями в случае экспорта соответ-
ствующей продукции, поскольку приходится принимать во внимание упомянутые ответные 
меры. На практике в качестве довода часто в пользу протекционистских мер приводится защи-
та от демпинга, потому что учитывается необходимость противодействии недобросовестной 
конкуренции. 

Во второй половине XX столетия в ряде развивающихся стран получили развитие концеп-
ции так называемой импортозамещающей и экспортоориентированной политики. Обычно 
первое направление торговой политики предшествует второму. Импортозамещающая и экс-
портоориентированная политика получили практическое применение в странах Латинской 
Америки и в странах Юго-Восточной Азии. Например, Бразилия в течение 60-70-х годов про-
шлого века с помощью импортозамещающей политики значительно развила свой промышлен-
ный потенциал и постепенно стала переходить к экспортоориентированной политике. Страны 
Юго-Восточной Азии сделали акцент на экспортоориентированную политику и существенно 
укрепили по ряду направлений свои позиции на мировом рынке. 

Импортозамещающая политика включает два направления действий правительства. Первое 
- это введение импортных протекционистских барьеров в отношении тех отраслей националь-
ной экономики, которые предполагается защитить от иностранной конкуренции и создать им 
благоприятные условия для развития. Второе - это использование прямых и косвенных субси-
дий для отраслей национального производства, производящих конкурирующую с импортом 
продукцию, с тем, чтобы повысить конкурентоспособность национальных товаров на внутрен-
нем рынке и сократить импорт. Обычно эти направления сочетаются. Например, правитель-
ство повышает пошлины на иностранные автомашины, а также за последние годы ввело ути-
лизационный сбор на ввоз иностранных машин на территорию РФ, чтобы уменьшить импорт 
иностранных автомашин и одновременно устанавливает внутреннее льготное налогообложе-
ние или льготные тарифы на электроэнергию для национальных предприятий, производящих 
автомобили. Это сокращает издержки национальных товаропроизводителей и позволяет им 
успешно бороться с иностранной конкуренцией на внутреннем рынке. Обычно импортозаме-
щающая политика сворачивается по мере роста внутреннего производства. В этой связи сле-
дует отметить проводимую Правительством РФ особую стратегическую политику, направлен-
ную на рост промышленного производства для обеспечения импортозамещения в связи с вве-
денными в 2014-2015 годах странами Евросоюза, США, Канады и Австралии санкциями. Для 
этого правительство в том числе осуществляет меры, облегчающие вывоз товаров, создает 
финансовые льготы для тех отраслей. 

Обычно экспортоориентированная политика включает в себя снижение импортных торго-
вых барьеров, поскольку этот путь ведет к удешевлению импортных товаров, к снижению об-
щего уровня цен в стране и поэтому к снижению издержек экспортоориентированных отрас-
лей производства. 
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Главная задача нашего государства в современных условиях - выработка ВТП, адекватной 
рыночным принципам функционирования российской экономики и ее последовательной инте-
грации в мировое хозяйство, а также проводимой в последнее время отдельными странами и 
группой стран (ЕС) в отношении Российской Федерации санкционной политики.  

В принципиальном плане выбор в России модели «открытой» экономики и либерализации 
ВЭД явился, безусловно, правильным. Однако в толковании самой сути открытости, определе-
нии стратегии и тактики ее достижения с самого начала осуществления реформ не было доста-
точной ясности и четкости. Сформировалось два подхода, две точки зрения: понимание ее как 
быстрой «шоковой» либерализации ВЭД и, наоборот, как процесса, имеющего этапность и 
требующего активной, преобразующей роли государства. 

В реальной политике российского руководства эти два подхода постоянно смешивались и 
сталкивались. Меры по «шоковому» открытию внутреннего рынка и либерализации ВЭД 
неупорядоченно чередовались с жесткими административными мерами, тарифные методы 
регулирования экспорта и импорта - с нетарифными. Нескоординированными были действия 
в области ценовой, валютной и экспортно-импортной политики, а также практические реше-
ния, принимаемые различными ведомствами, центрами и регионами. В результате обостри-
лась иностранная конкуренция на отечественном рынке, по ряду направлений неоправданно 
подрывая позиции российских производителей. Кроме того, оказались кардинально ослаблены 
их конкурентные возможности на внешних рынках, что негативно сказалось на объеме рос-
сийского экспорта.  

Все это заставило отказаться от шоковых методов и прорабатывать приближенную к реаль-
ным условиям России модель ВТП. Это позволяет нашей стране интегрироваться в междуна-
родную торгово-экономическую систему по общепринятым правилам, открыло ей путь во 
Всемирную торговую организацию (ВТО), тем самым существенно расширив каналы для пе-
ренесения через ВЭД рыночных методов и механизмов внутрь российской экономики.  

Следовательно, в сложных отечественных условиях раскрытие национальной экономики 
вовне должно быть постепенным, селективным и опирающимся на продуманную структурную 
и промышленную политику, при тонком индивидуальном сочетании мер либерализации и 
протекционизма. Накопление опыта в процессе формирования системы регулирования внеш-
неэкономической деятельности позволило обобщить практику в этой области и, с учетом ми-
рового опыта, подготовить необходимые законодательные акты, регламентирующие внешне-
торговую деятельность России. 

Принципы внешнеторговой политики.  
Стровский Л.Е., Казанцева С.К. и Каршина Е.А. выделяют следующие принципы регулиро-

вания внешнеторговой деятельности: 
 – единство внешнеторговой политики как составной части внешней политики; 
– единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности и кон-

троля за ее осуществлением; 
– единство таможенной территории страны; 
– приоритет экономических мер государственного регулирования внешнеторговой деятель-

ности; 
– равенство участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация; 
– исключение неоправданного вмешательства государства и его органов во внешнеторго-

вую деятельность [4].  
В Федеральном законе от 8 декабря 2003 г. № 164 - ФЗ «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности» устанавливаются принципы регулирования внеш-
неторговой деятельности, из которых основными являются: 

1) защита государством прав и законных интересов участников внешнеторговой деятельно-
сти, а также прав и законных интересов российских производителей и потребителей товаров и 
услуг; 

2) равенство и недискриминация участников внешнеторговой деятельности, если иное не 
предусмотрено федеральным законом; 

4) взаимность в отношении другого государства (группы государств); 
5) обеспечение выполнения обязательств Российской Федерации по международным дого-
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ворам Российской Федерации и осуществление возникающих из этих договоров прав Россий-
ской Федерации; 

6) выбор мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности, являющихся 
не более обременительными для участников внешнеторговой деятельности, чем необходимо 
для обеспечения эффективного достижения целей, для осуществления которых предполагается 
применить меры государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 

7) гласность в разработке, принятии и применении мер государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности; 

8) обоснованность и объективность применения мер государственного регулирования внеш-
неторговой деятельности; 

9) исключение неоправданного вмешательства государства или его органов во внешнеторго-
вую деятельность и нанесения ущерба участникам внешнеторговой деятельности и экономике 
Российской Федерации; 

10) обеспечение обороны страны и безопасности государства; 
11) обеспечение права на обжалование в судебном или ином установленном законом поряд-

ке незаконных действий (бездействия) государственных органов и их должностных лиц, а так-
же права на оспаривание нормативных правовых актов Российской Федерации, ущемляющих 
право участника внешнеторговой деятельности на осуществление внешнеторговой деятельно-
сти; 

12) единство системы государственного регулирования внешнеторговой деятельности; 
13) единство применения методов государственного регулирования внешнеторговой дея-

тельности на всей территории Российской Федерации. 
Все эти принципы вполне соответствуют международным нормам и общепризнанны, как 

базовые.  
Рассмотрим несколько из перечисленных принципов, которые являются наиболее актуаль-

ными. 
Принцип защиты государством прав и законных интересов участников внешнеторговой дея-

тельности. Государство стоит на страже прав и законных интересов юридических и физических 
лиц, участвующих во внешнеэкономических операциях. Россия может в соответствии с между-
народными договорами, решениями Комиссии Таможенного союза и федеральным законом 
вводить специальные защитные меры, антидемпинговые меры и компенсационные меры для 
защиты экономических интересов российских производителей товаров. (в ред. Федерального 
закона 06.12.2011 N 409-ФЗ) 

Принцип равенства участников внешнеторговой деятельности и их недискриминация. Этот 
принцип провозглашает равенство прав и обязанностей всех участвующих во внешнеэкономи-
ческой деятельности. В отношении них применяются одинаковые нормы и правила. Все хозяй-
ствующие субъекты ведут внешнеэкономическую деятельность на равных основаниях, выпол-
няя одни и те же таможенные процедуры и выплачивая таможенные платежи и налоги. Легко 
понять, что практика предоставления таможенных льгот для отдельных участников внешнетор-
говых операций противоречит Федеральному закону «Об основах государственного регулиро-
вания внешнеторговой деятельности».  

Принцип исключения неоправданного вмешательства государства и его органов во внешне-
торговую деятельность, нанесения ущерба участникам внешнеторговой деятельности и эконо-
мике Российской Федерации в целом. Этот принцип предполагает, что в рамках установленных 
законами и подзаконными актами Российской Федерации правил, участники внешнеторговых 
операций пользуются полной свободой деятельности. На внешнеэкономическую сферу распро-
страняются общие принципы гражданского права, зафиксированные в Гражданском кодексе: 
равенство участников внешнеторговых операций, неприкосновенность собственности, свобода 
договора, равенство сторон гражданских отношений, недопустимость постороннего вмешатель-
ства в отношения сторон (в том числе со стороны государственных органов), необходимость 
беспрепятственного осуществления прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их 
судебная защита.  

В целом в России сформирована качественно новая система регулирования и организации 
внешней торговли, которая по своим параметрам в основном соответствует международным 
критериям открытой рыночной экономики.  
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Страны Южного Кавказа. К основным участникам Южного Кавказа территориально отно-

сят Азербайджан, Армению и Грузию. 
Состояние рынка труда Республики Азербайджан. Сопоставление макроэкономических 

статистических данных МСК СНГ и Госкомстата республики, отражающих результативность 
всех направлений и видов макроэкономической деятельности Азербайджана, позволяет сде-
лать вывод о преобладании в настоящий момент двух макроэкономических циклических тен-
денций. Первая из них отражает значительную инерционность развития национальной эконо-
мики, сохранение нынешней ситуации, что обеспечивает устойчивость экономической систе-
мы Азербайджана в условиях глобальной нестабильности.  

Относительная защищенность экономики Азербайджана по сравнению с другими государ-
ствами СНГ может быть использована как ресурс для укрепления переговорных позиций рес-
публики на постсоветском пространстве в краткосрочном периоде. Однако в долгосрочной 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ III1  

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных тенденций развития 
и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского про-
странства. Проведен ретроспективный анализ циклической динамики структурных изменений 
в экономике в период с 1991-го по 2014 год в условиях интеграции и нестабильности. Суть регулирования 
циклической динамики структурных изменений в экономике заключается в принятии своевременных мер 
самого различного характера, чтобы не допустить «перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого 
падения производства, тяжелой кризисной цикличности и продолжительной депрессии в условиях мирово-
го финансово-долгового экономического кризиса и падения мировых цен на сырьевые ресурсы. Проанализиро-
ваны современное состояние, возможности и перспективы развития стран постсоветского экономического 
пространства с позиций инновационных структурных преобразований экономики. Сформулированы меха-
низмы регулирования циклической динамики структурных изменений, разработаны предложения по совер-
шенствованию основного направления эффективной стратегии опережающего развития в условиях инте-
грации в рамках ЕАЭС, модернизации и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: циклические структурные изменения, социально-экономический кризис, производствен-
ная зависимость, инновации, структурная политика, модернизация, интеграционные процессы, постсо-
ветское экономическое пространство.  
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elling of cyclic dynamics of structural changes in the economy of countries of the post-Soviet space. A retrospective 
analysis has been made of cyclic dynamics of structural changes in the economy for the period of 1991-2014 in the 
conditions of integration and instability. The main idea of regulating the cyclic dynamics of structural changes in the 
economy is based on taking timely measures of very different type in order not to allow “the overheating” of the 
economy, and avoiding an abrupt and deep drop in production, severe crisis cyclicity and long-term depression in the 
conditions of the world financial debt economic crisis and drop in world prices on natural resources. The modern 
state, possibilities and prospects of development of countries of the post-Soviet economic space have been analyzed 
from the point of view of innovative structural transformations of the economy. Mechanisms of regulation of cyclic 
dynamics of structural changes have been formulated, and suggestions on improvement the main area of focus of the 
effective strategy of faster growth in the conditions of integration in the context of the EEC, modernization and glob-
al instability have been developed.    
Keywords: cyclic structural changes, social-economic crises, production dependencies, an innovation, a structural 
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перспективе, как представляется, залогом успешного развития станет переустройство про-
мышленной сферы, прежде всего машиностроительного комплекса, за счет инвестирования 
экспортной прибыли в модернизацию производственных мощностей.  

Вторая макроэкономическая тенденция определяется интенсивностью влияния мировой 
конъюнктуры на экономическое положение республики. Зависимость Азербайджана от миро-
вого рынка энергетического сырья парадоксальным образом может оказаться преимуществом 
и недостатком, поскольку близкие и взаимовыгодные контакты с западным деловым и экс-
пертным сообществами могут обеспечить доступ к уникальной информации, которая 
в неявной форме содержит сведения о контурах создающейся в настоящее время кризисной 
цикличности экономической системы. Таким образом, учет вектора развития глобальной эко-
номики обеспечит быструю адаптацию к новым правилам игры, а следовательно, повышение 
конкурентоспособности азербайджанского корпоративного сектора. Все эти положительные и 
негативные политико-социально-экономические процессы отражаются на занятости и уровне 
дохода трудовых ресурсов в сторону их сокращения [6–12, 12–15, 18–20, 22–25]. 

В 2014 году ВВП Азербайджана составил 74,9 млрд долл. США с ростом на 2,8 % по срав-
нению с 2013 годом. В структуре ВВП доля промышленных отраслей составила 41,5 %, соци-
альных и прочих услуг — 17,0 %, строительства — 12,5 %, торговли и услуг — 7,9 %, налогов 
на продукцию и импорт — 7,3 %, транспорта и складского хозяйства — 4,5 %, сельского, лес-
ного и рыбного хозяйств — 5,3 %, услуг по размещению туристов — 2,2 %, сектора информа-
ции и связи — 1,8 %. В январе-июне 2015 года ВВП страны составил 25,0 млрд долл. США 
с применением дефлятора ВВП 87,5 % с ростом на 5,7 % по сравнению с аналогичным перио-
дом 2014 года. В 2014 году общий объём промышленного производства по сравнению 
с 2013 годом снизился на 0,7 % и составил 40,5 млрд долл. США. На добывающую промыш-
ленность пришлось 69,6 % всего промышленного производства, обрабатывающую — 24,0 %, 
снабжение электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом — 5,7 %, водо-
снабжение — 0,7 %. В 2014 году в Азербайджане было добыто 42,0 млн т нефти (-3,2 %), до-
быча газа составила 29,4 млрд м3 (+0,7 %), из них товарного газа 18,7 млрд м3 (+5,9 %), и про-
изведено 21,9 млрд кВт/час электроэнергии (+6,3 %) [1–2]. 

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) Азербайджана 
в 2010 году оценивалась в 4 587 000 чел., в 2000 году она составляла 3 748 000 чел. До 
1995 года происходило значительное сокращение тенденции численности экономически ак-
тивного населения всего по республике на 97 % от уровня 1991 года. С 1995-го по 2000 год 
наблюдалась циклообразная динамика численности экономически активного населения, она 
составила почти 100 % от уровня 1991 года. А начиная с 2001 года численность экономически 
активного населения всего по республике в связи с улучшением экономической ситуации 
начала расти и в 2012 году составила 125 % от уровня 1991 года. Далее этот показатель увели-
чивался и в 2014 год составил 130 % от уровня 1991 года (табл. 20, рис. 37–38). 

Азербайджанскому рынку труда присуща схожая с другими странами СНГ модель разви-
тия, нацеленная на удержание дешевизны рабочей силы, уже не соответствующей экономиче-
скому базису [16–18, 23–25]. В основном рост занятости обеспечивают неквалифицированные 
работники сферы услуг. В связи с этим проблемой азербайджанского рынка труда является не 
проблема с безработицей как таковой, а наличие неконкурентных рабочих мест и отток насе-
ления за рубеж. Анализ циклической динамики изменений отраслевой структуры занятости 
свидетельствует о деструктивном характере структурных изменений на рынке труда Азербай-
джана. Происходит постоянное уменьшение количества занятых в индустриальной и аграрной 
сферах, тогда как рост занятости в сфере услуг происходит в основном за счет сектора услуг 
с низкой знаниеемкостью.  
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Таблица 20 
Социальное положение Азербайджана в период с 1991-го по 2014 год* [1–2]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(млн чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг  
(тыс. чел.) Zзар 

Zипц 
в % 1991 

1991 100 3736 100,0 3732 … … 66,3 … 100 
1992 100 3728 99,7 3722 … … … … 84 
1993 100 3734 99,5 3715 … … … … 55 
1994 98 3655 97,3 3631 … … … 13,1 22 
1995 97 3641 96,8 3613 … … 6,2 14,1 17 
1996 100 3719 98,8 3687 … … … 20,8 21 
1997 100 3732 99,0 3694 … … … 35,5 32 
1998 100 3744 99,2 3702 … … … 43,5 38 
1999 100 3748 99,2 3703 … … … 44,8 46 
2000 100 3748 99,2 3704 514,7 11,8 4,4 49,5 54 
2001 101 3763 99,5 3715 476,7 10,9 … 55,8 62 
2002 101 3778 99,9 3727 438,6 10,0 … 64,9 74 
2003 111 4148 100,4 3747 400,9 9,2 … 78,8 88 
2004 111 4158 102,1 3809 348,7 8,0 … 101,2 106 
2005 112 4187 103,7 3869 317,8 7,6 24,7 130,7 120 
2006 115 4297 107,3 4006 291,2 6,8 … 166,8 133 
2007 116 4336 108,7 4055 281,1 6,5 … 251,5 165 
2008 120 4478 113,0 4216 262,2 5,9 … 334,0 173 
2009 121 4532 114,5 4272 260,2 5,7 … 370,8 186 
2010 123 4587 116,0 4329 258,3 5,6 … 413,0 191 
2011 124 4626 117,2 4375 250,9 5,4 27,4 461,2 195 
2012 125 4688 119,1 4445 243,1 5,2 31,7 507,1 211 
2013 127 4758 121,1 4521 236,6 5,0 32,7 541,8 219 
2014 130 4841 123,3 4603 237,8 4,9 21,8 566,7 226 

*Pчэан — численность экономически активного населения, L — численность занятого населения, Pчб — числен-
ность безработных по данным исследования рабочей силы (в среднем за год), Pбез — уровень безработицы, 
в процентах от общей численности экономически активного населения, Pмиг — миграция населения (число зареги-
стрированных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства), Zзар — среднемесячная 
номинальная заработная плата (по средним курсам национальных валют к доллару США), Zипц — динамика сред-
немесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991 году.  

Рис. 37. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан, численность заня-
того населения — L, реальная заработная 

плата — Zипц (в индексах к 1991 год).  

Рис. 38. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан, 

численность занятого населения — dL, ре-
альная заработная плата — dZипц.  
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До 1999 года происходит значительное циклообразное сокращение тенденции численности 
занятого населения в республике на 96,8 % от уровня 1991 года. С 1999-го по 2008 год в связи 
с улучшением экономической ситуации в стране численность занятого населения постепенно 
увеличивается и составляет 113,0 % от уровня 1991 года. В 2009 году, несмотря на мировой 
финансово-экономический кризис, численность занятого населения в Азербайджане росла и 
составила 114,5 % от уровня 1991 года. Далее в период с 2010-го по 2014 год численность за-
нятого населения в республике постепенно увеличивалась и составила 123,3 % от уровня 
1991 года. В целом за период 1991–2014 годов численность трудовых ресурсов выросла на 
23,3 % или 871 000 чел., а количество экономически активного населения увеличилось на 
30 %, или 1 105 000 чел. (рис. 37–38). 

Уровень безработицы в Азербайджане так же, как и в других странах Южного Кавказа, тес-
но связан с экономическими последствиями распада СССР, что привело к разрыву экономиче-
ских отношений. Многие предприятия, которые в прошлом были частью единого производ-
ственного комплекса, потеряли поставщиков сырья и покупателей своих товаров. Другими 
причинами являются устаревшие технологии, которые не позволяют предприятиям произво-
дить продукцию, отвечающую мировым стандартам, что способствовало бы освоению новых 
рынков сбыта; дефицит инвестиций (основная часть инвестиций поступает в нефтедобываю-
щую отрасль), а также большая доля импорта товаров повседневного спроса, которые могли 
бы производиться в стране. 

В период с 1991-го по 2000 год в Азербайджане наблюдался устойчивый рост уровня без-
работицы, который стабилизировался в 2000 году и составлял почти 11,8 % от общей числен-
ности экономически активного населения. С 2000 года вместе с началом периода экономиче-
ского роста уровень безработицы стал падать и в 2013 году составил 5,0 % — более чем 
в 2 раза меньше пиковых значений 1999–2000 годов. В 2014 году уровень безработицы соста-
вил почти 4,9 % от общей численности экономически активного населения. 

В 1992–1995 годах в республике произошло резкое снижение динамики среднемесячной 
заработной платы с учетом ИПЦ: в 1995 году этот показатель составлял всего 17 % от уровня 
1991 года. В период с 1995 год по 1999 год размер реальной заработной платы вырос до 46 % 
от уровня 1991 года. С 1999 года по 2014 год реальная заработная плата в Азербайджане уве-
личилась более чем в пять раза — до 226 % от уровня 1991 года. Однако не следует забывать, 
что структура распределения доходов среди населения за прошедший период также претерпе-
ла серьезные изменения. 

В последние двадцать пять лет социально-экономическая система Азербайджана была 
успешной. Лишь внешние воздействия непреодолимой силы (снижение мировых цен на сырь-
евые ресурсы) прервали тенденцию к планомерному формированию системы, построенной на 
благосостоянии ТЭК, но вместе с тем стимулирующей активную модернизацию всей совокуп-
ности экономико-политических институтов, деятельность которых направлена на включение 
республики в число глобальных геополитических игроков. 

Запас прочности, накопленный Азербайджаном в течение последних пятнадцати лет, поз-
волил стране сохранить устойчивость национальной финансовой системы в условиях мирово-
го финансово-экономического кризиса и добиться ощутимых экономических результатов да-
же в период нарастания глобальной макроэкономической нестабильности, что особенно за-
метно на фоне ухудшения базовых показателей большинства других стран СНГ. 

Вместе с тем негативное влияние снижения мировых цен на сырьевые ресурсы на экономи-
ку страны отразилось на динамике ряда статистических индикаторов в 2014 году. Несмотря на 
рост ВВП на 2,8 %, произошел спад промышленного производства на 0,7 % и сельскохозяй-
ственного — на 2,6 %, в республике было зафиксировано наибольшее среди стран СНГ сокра-
щение экспортных потоков — на 46 %, также уменьшился объем импорта на 18 % [1–2]. 

Таким образом, несмотря на значительные успехи в борьбе с последствиями кризисной 
цикличности, существует несколько негативных факторов, которые могут в среднесрочной и 
долгосрочной перспективах оказать влияние на развитие азербайджанской экономики: 

 проблемы с ликвидностью в банковском секторе, вызванные резким снижением мировых 
цен на сырьевые ресурсы; 

 ухудшение финансово-производственного положения ряда предприятий реального секто-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        229 

ра экономики; 
 дисбаланс между уровнями развития сырьевого и несырьевого секторов экономической 

системы [16]. 
Теперь, в условиях падения нефтяных доходов в связи с резким снижением мировых цен на 

сырьевые ресурсы, следует ожидать сокращения государственных расходов республики, в том 
числе и тех, которые связаны с техническим перевооружением несырьевых отраслей. 

Состояние рынка труда Республики Армения. На протяжении почти двадцатипятилетнего 
периода с момента распада СССР и приобретения независимости Армения остается важным 
стратегическим партнером России на Южном Кавказе. Несмотря на отсутствие надежного 
транспортного сообщения между двумя государствами и периодически возникающих разно-
гласиях, геополитические интересы стран в регионе, а также видение международных про-
блем в целом совпадают. Армения является членом СНГ практически с момента образования 
организации и членом ЕАЭС с 2015 года. 

Серьезные различия в циклических тенденциях развития отдельных отраслей экономики 
Армении свидетельствуют об усилении структурных диспропорций. Так, например, удельный 
вес промышленности в ВВП, составлявший в советское время порядка 45 %, за послед-
ние годы сократился в более 3,5 раза. Остается низким удельный вес бюджетных доходов 
в ВВП страны — около 18,7 % (в развитых странах эта цифра составляет 40–60 %). Как пока-
зывают исследования и анализ макроэкономических данных, успехи последних лет связаны 
в первую очередь с ускоренным развитием строительного сектора, который в отдельные годы 
обеспечивал свыше половины всего прироста экономики, и горно-металлургическую про-
мышленность с высокими ценами цветных металлов на мировом рынке, а также на денежные 
трансферты из-за рубежа. Именно эти сферы затронул финансовый циклический кризис, на 
них повлияло снижение мировых цен на сырьевые ресурсы. В связи с этим все эти положи-
тельные и негативные социально-экономические процессы также отражаются на занятости и 
уровне дохода трудового населения в сторону сокращения [1, 3, 6–12, 12–16, 22–25]. 

Численность экономически активного населения Армении на 1995 год составляла 
1 582 000 чел., это около 95 % от уровня 1991 года. В период с 1995-го по 2006 год данный 
показатель активно сокращался и на 2006 год составил 1 181 000 чел. Но к 2011 году числен-
ность экономически активного населения приблизилась к уровню 1995 года, составив 
1 441 000 чел. Таким образом, до 2007 года происходило значительное сокращение цикличе-
ской тенденции численности экономически активного населения всего по Армении на 71 % от 
уровня 1991 года. В 2008 году численность экономически активного населения начала расти и 
составила 85 % от уровня 1991 года. Но с 2012 года численность экономически активного 
населения всего по Армении в связи с демографическими проблемами упала и в 2014 году со-
ставила 82 % от уровня 1991 года (табл. 21, рис. 39–40). 

До 2002 года происходило значительное циклообразное сокращение тенденции численно-
сти занятого населения в Армении на 66,1 % от уровня 1991 года. С 2002-го по 2012 год 
в связи с недостаточным улучшением экономической ситуации в республике численность за-
нятого населения циклообразно постепенно росла и составила 70,2 % от уровня 1991 года. 
В 2013 году в связи с ухудшением социально-экономической ситуации численность занятого 
населения уменьшилась, составив 69,6 % от уровня 1991 года. Далее это тенденция продолжи-
лась, и численность занятого населения в 2014 год составила 67,8 % от уровня 1991 года 
(рис. 39–40).  
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Таблица 21 
Социальное положение Армении в период с 1991-го по 2014 год* [1, 3]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг  
(тыс. чел.) Zзар 

Zипц 
в % 1991 

1991 100 1672 100,0 1672 … … 73,7 … 100 
1992 96 1607 94,4 1578 …   … … 50 
1993 97 1630 92,3 1543 … … … … 23 
1994 95 1593 89,0 1488 … … … 6,1 13 
1995 95 1582 88,3 1476 105,5 6,7 13,8 17,4 19 
1996 95 1584 85,9 1436 147,9 9,3 … 22,9 21 
1997 92 1538 82,1 1372 166,1 10,8 … 27,7 27 
1998 88 1476 80,0 1337 139,1 9,4 … 35,7 33 
1999 87 1462 77,6 1298 164,2 11,2 … 37,7 36 
2000 87 1447 76,4 1278 169,5 11,7 7,0 42,1 41 
2001 84 1412 75,7 1265 146,8 10,4 … 44,1 43 
2002 74 1240 66,1 1106 133,7 10,8 … 47,7 48 
2003 74 1232 66,3 1108 124,8 10,1 … 60,1 58 
2004 72 1197 64,7 1082 114,8 9,6 … 81,4 67 
2005 72 1196 65,7 1098 98,0 8,2 10,4 113,7 80 
2006 71 1181 65,3 1092 88,9 7,5 … 149,7 93 
2007 71 1184 65,9 1102 105,5 6,7 … 217,0 106 
2008 85 1415 70,8 1183 231,6 16,4 … 285,7 114 
2009 85 1419 69,0 1153 265,9 18,7 8,0 264,3 121 
2010 88 1463 70,9 1185 278,2 19,0 7,9 274,7 120 
2011 86 1441 70,3 1175 265,7 18,4 … 290,2 118 
2012 85 1418 70,2 1173 245,5 17,3 … 281,7 120 
2013 83 1388 69,6 1164 224,6 16,2 … 357,6 119 
2014 82 1376 67,8 1134 242,1 17,6 … 381,3 125 

*Pчэан — численность экономически активного населения, L — численность занятого населения, Pчб — числен-
ность безработных по данным исследования рабочей силы (в среднем за год), Pбез — уровень безработицы, 
в процентах от общей численности экономически активного населения, Pмиг — миграция населения (число зареги-
стрированных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства), Zзар — среднемесячная 
номинальная заработная плата (по средним курсам национальных валют к доллару США), Zипц — динамика сред-
немесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991 году.  

Рис. 39. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан, численность заня-
того населения — L, реальная заработная 

плата — Zипц (в индексах к 1991 год)  

Рис. 40. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан, 

численность занятого населения — dL, ре-
альная заработная плата — dZипц  
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Таким образом, экономическая активность к 2011 году снизилась на 6,8 % по сравнению 
с 1991 годом. Циклическая динамика численности занятого населения имела схожую тенден-
цию — сначала снижение по 2006 год, а после увеличения численности данной категории 
населения. Уровень занятого населения в течение рассматриваемого периода 1991–2011 годов 
снизился на 6,8 %, а уровень безработных вырос на 18,4 %. Отметим, что наибольший уровень 
экономической активности населения в 2011 году приходится в возрастных группах 20–
59 лет, среди мужчин отмечается в возрасте от 20 до 29 лет, а также от 45 до 54 лет. Для жен-
щин максимум составляет в возрастах от 45 до 54 лет. Кроме того, экономическая активность 
в возрастных группах 20–59 лет наблюдается среди городских жителей, а наибольшая актив-
ность для жителей сельской местности наблюдается в возрасте от 45 до 54 лет (табл. 22). 

 
Таблица 22 

Численность экономически активного населения Армении  
по возрастным группам в 2011 год, тыс. чел. [3]  

Всего 
В том числе 

Мужчины Женщины Город Село 
в том числе по возрастным 

группам, лет 1440,9 739 701,9 864,3 576,6 

15-19 29,8 14,4 15,4 12,5 17,3 
20-24 156,1 91,7 64,4 99,1 57,1 
25-29 160,4 92,9 67,5 108,3 52,1 
30-34 142,4 78,2 64,1 98,4 44,0 
35-39 140,1 66,1 74,0 91,0 49,0 
40-44 136,8 63,1 73,8 80,7 56,2 
45-49 174,0 80,4 93,6 95,6 78,5 
50-54 186,0 89,4 96,2 104,9 81,1 
55-59 140,4 69,7 70,7 85,6 54,6 
60-64 85,3 46,3 39,1 55,1 30,2 
65-69 38,5 18,9 19,6 19,8 18,7 
70-75 51,0 27,6 23,4 13,3 37,8 

 
Вместе с этим основная масса занятого населения преобладает в сельском хозяйстве. 

В 2005 году доля этого сектора экономики достигла 46,2 %. Заметно снижение доли занятых 
в промышленности, практически в два раза, в результате активизации в строительстве, разви-
тия сектора жилищно-коммунального хозяйства и увеличение доли аппарата государственно-
го управления. Численность занятых мужчин в 1995 году составляла 864 тыс. чел. или 58,5 % 
от общей численности занятых. Доля женщин составляла 41,2 %. Преобладание среди занято-
го населения мужчин сохранилось и к 2010 году, однако произошло увеличение доли занятых 
женщин до 45 % от общей численности занятых в экономике. 

В 1991–1995 годах в Армении произошло резкое снижение циклической динамики средне-
месячной заработной платы с учетом ИПЦ: в 1995 году это показатель составлял всего 19 % 
от уровня 1991 года. В период с 1996-го 2014 год размер реальной заработной платы вырос до 
125 % от уровня 1991 года. Темпы роста заработной платы и доходов населения по-прежнему 
значительно опережают рост экономики Армении. Среднемесячная номинальная заработная 
плата в Армении в 2008 году составила 285,7 долл. США, увеличившись на 46,8 % по сравне-
нию с 1994 годом. При этом заработная плата в бюджетных организациях составила 64,8 тыс. 
драмов, что на 18,6 % выше уровня 2007 года. Во внебюджетных организациях среднемесяч-
ная зарплата составила 1138,9 тыс. драмов (на 16,3 % выше показателя 2007 года). Были уве-
личены зарплаты учителей: средняя месячная зарплата одной ставки педагогического состава, 
включая дополнительные выплаты, составляет 116,3 тыс. драмов (89,6 тыс. в 2008 г). Мини-
мальный размер заработной платы в Армении с 1 января 2009 год увеличился до 30 тыс. дра-
мов (98 долларов США). Ранее минимальная зарплата в Армении составляла 25 тыс. драмов 
(81 доллар). Она была повышена согласно требованиям правительственной программы разви-
тия страны в 2009–2012 годах. Средний размер пенсии в Армении был повышен в 2008 году 
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на 60 % и доведен до уровня в 21,8 тыс. драмов (около 70 долларов США) [3]. 
В феврале 2009 год мировой финансово-экономический циклический кризис стал главным 

влияющим фактором при разработке программ и подходов государства к различным вопро-
сам, так или иначе затрагивающим экономические аспекты. Кризисная ситуация заставила 
правительство Армении пойти на нестандартные решения — непосредственное государствен-
ное вмешательство в частный бизнес для защиты отечественного производителя и стимулиро-
вание экспорта. Последовали соответствующие изменения в налоговом и таможенном законо-
дательстве, нацеленные на защиту отечественного бизнеса [16–25]. 

В современном периоде антикризисные мероприятия правительства Армении получили 
высокую оценку международных финансовых институтов и независимых экспертов. 
В результате предпринятых мер начиная с 2009 года по настоящее время ни одна социальная 
программа не была сокращена, и все социальные расходы осуществлялись в полном объеме. 
Несмотря на воздействие циклического кризиса в Армении, с 2009 года удалось обеспечить 
создание рабочих мест. Более того, во многих сферах циклический кризис вынудил усовер-
шенствовать механизмы конкурентоспособности, пойти на модернизацию и оптимизацию, 
внедрение новых технологий. В числе приоритетов антикризисной программы правитель-
ства — осуществление финансирования проектов, направленных на развитие импортозамеща-
ющих отраслей, за счет таких инструментов, как предоставление госгарантий частным пред-
приятиям, прямое кредитование, прямое участие государства в капитале предприятий, а также 
субсидирование. 

Программы правительства Армении, направленные на улучшение бизнес-среды в респуб-
лике, уже дали положительный результат. Армения поднялась на три позиции в рейтинге Do-
ing Business 2016 Всемирного банка и Международной финансовой корпорации (IFC), заняв 
35-е место из 189 стран. Как следует из доклада, опубликованного на официальном сайте Все-
мирного банка, Армения расположилась между Японией (34-е место) и Чехией (36-е место). 
Согласно докладу, из десяти показателей, оценивающих легкость ведения бизнеса, Армения 
улучшила свои позиции только по трём: получение разрешений на строительство (на 
10 пунктов), международная торговля (на 29 пунктов) и обеспечение исполнения контрактов 
(на 8 пунктов) [5]. При этом следует отметить, улучшение позиции республики по части меж-
дународной торговли обусловлено присоединением к ЕАЭС, в результате чего страна 
в торговле с РФ сократила время и затраты на документооборот и пограничное соответствие. 
Из стран постсоветского пространства Армению опережает только Грузия, расположившаяся 
на 24-м месте. Казахстан в рейтинге занимает 41-ю позицию, Беларусь — 44-ю, Россия — 51-
ю, Молдова — 52-ю, Азербайджан — 63, Киргизия — 67-ю, Украина — 83-ю, Узбекистан — 
87-ю, Таджикистан — 132-ю. Страной, где запустить и развивать свой бизнес легче всего в 
мире, остается Сингапур. В пятерку лидеров входят также Новая Зеландия, Дания, Южная Ко-
рея, Гонконг, а замыкает рейтинг Эритрея [5]. 

В Армении наблюдаются наиболее высокие в СНГ темпы роста курса национальной валю-
ты. За последние годы национальная валюта укреплялась по отношению ко всем другим валю-
там. Только в течение 2007 года драм подорожал по отношению к доллару примерно на 18 %. 
Как полагают в правительстве Армении, это связано с тем, что реальный рост ВВП в Армении 
в 2–3 раза превышал прирост мировой экономики. Однако в конце 2014 года курс армянского 
драма к основным валютам мирового экономического пространства резко упал. При этом не-
благоприятная циклическая динамика конъюнктуры на рынке энергоносителей резко обвали-
ла российский рубль (с другой стороны, перед российскими властями остро стоит вопрос 
наполняемости бюджета, а слабый рубль объективно выгоден для этого). И новая волна де-
вальвации валют постсоветских стран все-таки стала реальностью. Ситуация для драма скла-
дывалась бы более драматично, если бы армянские граждане не имели в рамках ЕАЭС свобод-
ного доступа к российскому рынку труда. Как ни парадоксально, но валютный кризис может 
только ускорить интеграцию в рамках ЕАЭС — конечно, в случае если его участники будут 
придерживаться общих политико-социально-экономических подходов. 

Состояние рынка труда Республики Грузия. Практически сразу после приобретения в 
1991 году независимости Грузия взяла прозападный курс. Из бывших союзных республик (не 
считая стран Балтии) Грузия последней вступила в СНГ в 1993 году. Тогда же страны Запада 
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стали активно подталкивать ее к освоению своих транспортно-коммуникационных возможно-
стей. В этом же году Грузия была вовлечена в разработку программы создания транспортного 
коридора Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА), направленного, согласно официальным фор-
мулировкам, на создание альтернативы российскому Транссибу, присоединение региона к ев-
ропейским транспортным сетям и поддержку независимости новых государств СНГ. 14 июня 
2000 года республика вступила в ВТО, взяв на себя соответствующие обязательства по либе-
рализации торговли и интеграции в мировое экономическое пространство. Грузия стала чет-
вертой из бывших советских республик (после Киргизии, Латвии и Эстонии) и 137 страной — 
членом ВТО. С 18 августа 2009 года Грузия официально перестала быть членом СНГ. 

Вместе с этим в республике сложилась экономическая система, характеризующаяся рядом 
структурных дисбалансов и проблем, среди которых: 

 несбалансированный экономический рост с высоким уровнем развития финансовых 
услуг, банковского кредитования, недвижимости и строительства и крайне низким уровнем 
реального сектора экономики (промышленности и сельского хозяйства); 

 высокий дефицит счета текущих операций платежного баланса, который свидетельствует 
о неустойчивости экономического развития (преобладание потребительского спроса над про-
изводством); 

 сильная зависимость от внешних источников финансирования (прежде всего, от прямых 
иностранных инвестиций и денежных переводов трудовых мигрантов). 

В связи с этим все положительные и негативные социально-политико-экономические про-
цессы так же, как в Азербайджане и Армении, отражаются на занятости и уровне дохода тру-
довых ресурсов в сторону их сокращения [1, 3, 12–16, 22–25]. 

Численность экономически активного населения (занятых и безработных) Грузии 
в 2008 году оценивалась в 1 918 000 чел., в 2000 году она составляла 2 049 000 чел. До 
1995 года происходило значительное сокращение тенденции численности экономически ак-
тивного населения всего по республике на 71 % от уровня 1991 года. С 1995-го по 2000 год 
наблюдалась циклообразная динамика численности экономически активного населения (рост, 
падение и рост), составившая почти 81 % от уровня 1991 года. Но начиная с 2001 года числен-
ность экономически активного населения всего по республике в связи с улучшением экономи-
ческой ситуации начала расти и далее упала, в 2008 году составив 76 % от уровня 1991 года. 
Начиная с 2009 года численность экономически активного населения всего по Грузии в связи 
с социально-экономическими проблемами то росла, то падала, в 2014 году составив 79 % от 
уровня 1991 года (табл. 23, рис. 41–42). 

До 1995 года происходило значительное циклообразное сокращение тенденции численно-
сти занятого населения в Грузии на 71 % от уровня 1991 года. С 1996-го по 2008 год в связи 
с недостаточным улучшением экономической ситуации в республике численность занятого 
населения циклообразно то росла, то падала и в 2008 году составляла 63,6 % от уровня 
1991 года. В 2009-2012 годы в связи с проблемами социально-экономического характера 
в Грузии численность занятого населения также сначала росла, потом падала и далее увеличи-
лась, в 2012 году она составила 68,4 % от уровня 1991 года. В 2013 году численность занятого 
населения уменьшилась и составила 68,0 % от уровня 1991 года. Далее тенденции увеличения 
продолжались, и численность занятого населения в 2014 году составила 69,3 % от уровня 
1991 года (рис. 41–42).  
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Таблица 23 
Социальное положение Грузии в период с 1991-го по 2014 год* [1, 4]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг  
(тыс. чел.) Zзар 

Zипц 
в % 1991 

1991 100 2524 100,0 2519     53,7   100 
1992 81 2032 78,8 1984         67 
1993 76 1920 71,1 1792       … 50 
1994 72 1814 69,5 1750       5,6 38 
1995 71 1794 68,7 1730       10,5 32 
1996 75 1897 71,0 1789 30,0  6,0   23,0 49 
1997 79 1999 73,4 1848 55,0  7,0   32,8 67 
1998 78 1973 68,6 1729 99,0 14,0 4,2 39,8 84 
1999 77 1939 67,2 1694 103,0 13,8   33,5 86 
2000 81 2049 72,9 1837 117,0 10,3 35,2 36,7 88 
2001 84 2113 74,6 1878 235,6 11,1 32,6 45,6 110 
2002 83 2104 73,0 1839 37,0 12,6 27,8 51,7 126 
2003 81 2051 72,1 1815 46,0 11,5 27,5 58,5 134 
2004 81 2041 70,8 1783 47,0 12,6 5,5 81,7 158 
2005 80 2024 69,3 1745 279,3 13.8 76,3 112,8 189 
2006 80 2022 69,4 1747 274,5 13.6 12,1 156,4 236 
2007 78 1965 67,6 1704 261,0 13.3 20,7 220,3 286 
2008 76 1918 63,6 1602 315,8 16,5 10,2 358,9 377 
2009 79 1992 65,7 1656 335,6 16,9 34,2 333,4 347 
2010 77 1945 64,6 1628 316,9 16.3 18.1 335,7 356 
2011 78 1959 66,1 1664 295,1 15.1 20.2 376,3 399 
2012 80 2029 68,4 1724 305,1 15.0 21,5 431,8 458 
2013 79 2003 68,0 1712 291,8 14.6 2.6 465,7 494 
2014 79 1991 69,3 1745 246,0 12.4 6.5 462,1 490 

*Pчэан — численность экономически активного населения, L — численность занятого населения, Pчб — числен-
ность безработных по данным исследования рабочей силы (в среднем за год), Pбез — уровень безработицы, 
в процентах от общей численности экономически активного населения, Pмиг — миграция населения (число зареги-
стрированных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства), Zзар — среднемесячная 
номинальная заработная плата (по средним курсам национальных валют к доллару США), Zипц — динамика сред-
немесячной заработной платы с учетом ИПЦ в % к 1991 году.  

Рис. 41. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан, численность заня-
того населения — L, реальная заработная 

плата — Zипц (в индексах к 1991 году)  

Рис. 42. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан, 

численность занятого населения — dL, ре-
альная заработная плата — dZипц  
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С 1998 года уровень безработицы в Грузии вырос с 12,4 % до 16,3 % по состоянию на 
2011 год. Кроме того, согласно опросу, проведенному Национальным демократическим ин-
ститутом (NDI), 67 % респондентов считают себя безработными. Исследование NDI подчерки-
вает важность занятости для грузинского общества. Когда речь идет о безработице, важным 
моментом является уровень образования безработных. Согласно докладу ООН о человеческом 
развитии, опубликованному в 2010 году, в Грузии безработные со средним или высшим обра-
зованием составляют 81 %. Это означает, что большинство специалистов с высоким уровнем 
образования не приносят экономического эффекта экономике страны. Точнее, большинство 
незанятого населения в государстве с переходной экономикой страдает от циклической струк-
турной безработицы. Возникает она в основном из-за несоответствия квалификации работни-
ков и наличия рабочих мест на рынке труда.  

Таким образом, существует огромное несоответствие между потребностями и навыками 
персонала и квалификацией, которая требуется для выполнения профессиональной трудовой 
деятельности у потенциальных работодателей. Один из возможных путей преодоления безра-
ботицы в Грузии — это изменение объема ПИИ в ключевых секторах экономики. ПИИ со-
ставляют большую часть от общего объема инвестиций в Грузии, а внутренние сбережения 
недостаточны для удовлетворения местных потребностей в финансировании. А значит, ПИИ 
могут важным источником роста производства и занятости. 

Официальный уровень безработицы в период 2000–2008 годов составлял примерно 13 %. 
Сокращение занятости в общественном секторе, а также ужесточение налогового регулирова-
ния, что усложнило занятость в неформальном секторе, способствовали увеличению числа 
безработных. Проводимые реформы пока не привели к массовому созданию новых рабочих 
мест в социально-экономической системе Грузии. Значительная часть рабочих мест приходит-
ся на неформальный сектор, а 50 % из тех, кто работает официально, трудоустроены в бюд-
жетном секторе, 16 % — в государственных компаниях. Частный сектор пока не выступает в 
роли активного работодателя. 

Отраслевая циклическая структура занятости в период с 2001-го по 2008 год практически 
не меняется: основная доля трудоустроенного населения в Грузии приходится на сферы транс-
порта и коммуникации, промышленность, торговые и ремонтные услуги, здравоохранение и 
социальные услуги. Для страны характерна высокая безработица среди лиц с высшим образо-
ванием, которая составляет около 20 %. Уровень безработицы в Грузии в 2008 году составил 
16,5 % и стал худшим показателем на экономическом пространстве СНГ. Далее в период 
с 2011-го 2014 год безработица в республике уменьшилась и в 2014 году составила 12,4 %. 

В период 1991–1995 годов в Грузии произошло резкое снижение динамики среднемесячной 
заработной платы с учетом ИПЦ: в 1995 году это показатель составлял всего 32 % от уровня 
1991 года. В период с 1996-го по 2008 год размер реальной заработной платы вырос до 377 % 
от уровня 1991 года. Темпы роста заработной платы и доходов населения по-прежнему так же, 
как и в Армении, значительно опережают рост экономики Грузии. Несмотря на стабиль-
ный годовой рост заработной платы, в долларовом эквиваленте показатели выглядят скромнее 
(2007 год — 286 долл., 2008 год — 377 долл. и 2014 год — 490 долл.). По разным оценкам, 
в настоящее время за чертой бедности проживает свыше 30 % населения Грузии. 

В период с 2014-го 2015 год Грузия пережила немало потрясений. Это и обвал националь-
ной валюты, и кадровые перестановки, и громкие отставки, и бездействие чиновников на ме-
стах, и нецелевые траты бюджетных средств. По результатам глобального исследования, про-
веденного Doing Business 2016, Грузия занимает почетное 24-е место и оценивается в отчете 
как четвертая лучшая страна в Европе и Средней Азии [5]. 

В плане экономического развития Грузия по-прежнему остается в очень тяжелом состоя-
нии. Поэтому перспективы развития ее экономики во многом будут определяться внешними 
факторами и качеством проведения рыночных реформ в стране в среднесрочной и долгосроч-
ной перспективах. Экономическое развитие страны во многом будет обусловлено политикой, 
направленной на привлечение инвестиций, а также реализацией преимуществ географическо-
го положения страны как транзитного моста между Европой и Азией (в частности, реализация 
проекта «Набукко»). В связи с этим нормализация экономических отношений с Россией могла 
бы способствовать более активному развитию Грузии, в том числе по линии притока россий-
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ских прямых инвестиций. 
В целом анализ макроэкономических статистических данных цикличности эволюции рын-

ка труда стран Южного Кавказа показывает, что в настоящее время неуклонно продолжается 
процесс разделения труда между реальным сектором и сферой услуг. Спекулятивный характер 
финансового капитала проявляется и на рынке труда, всё больше вытесняя в тень и делая не-
формальными отношения работника и работодателя. Результатом этого процесса является 
увеличение неформального сектора и изменение соотношения основных индикаторов на рын-
ке труда. Рассматривая это явление, необходимо просчитывать долгосрочные последствия 
фактического замещения стандартной занятости новыми, менее благоприятными для работни-
ка формами и их влияние на эволюцию рынка труда и социальное положение работников 
в целом. Это особенно важно в условиях нынешнего ухудшения экономической ситуации 
в связи с падением мировых цен на сырьевые ресурсы, когда эволюция новых форм занятости 
может стать еще более активной и агрессивной. 

Таким образом, проведенное исследование также показывает, что интеграция экономики 
стран Южного Кавказа в мировую экономическую систему в условиях нестабильности приве-
ла к активизации процесса обмена трудовыми ресурсами разной профессиональной направ-
ленности. Снятие ограничений на выезд и занятость за рубежом подтолкнуло многих специа-
листов и профессионалов устремиться на зарубежные рынки труда, где уровень заработной 
платы значительно выше. Люди поняли, что могут продать свой труд дороже, получить совер-
шенно иной уровень жизни и достаток по сравнению с тем, что имели в своей стране, многие 
воспользовались этим шансом. Проведенный анализ показал, что перспективой в привлечении 
легальной иностранной рабочей силы является российский рынок труда. Трудовые мигранты 
стран Южного Кавказа работают по договорам между российскими юридическими или физи-
ческими лицами, а также в рамках реализации иностранными юридическими лицами догово-
ров подряда. Постепенно в современной российской экономике также увеличивается количе-
ство и удельный вес иностранной рабочей силы, нанимаемой российскими физическими лица-
ми. Хотя по-прежнему в частном секторе преимущественно задействованы нелегальные ми-
гранты, которые работают на основании устной договоренности с работодателем. Среди ра-
ботников из данных стран преобладают люди с низкой и средней квалификацией. Цикличе-
ская структурная динамика занятости данных работников показывает, что основными отрас-
лями, привлекающими трудовых мигрантов, являются строительство, промышленность, сель-
ское хозяйство и сфера услуг. Сложилась достаточно четкая специализация трудовых мигран-
тов в определенных отраслях экономики. В российской экономике складываются сегменты 
рынка труда, на которых трудовые мигранты трудоустраиваются по этнотерриториальному 
принципу [15–16, 23–25].  
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НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ  
 
 

ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х.    
 

ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ:  
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»1   

Аннотация. Четвёртый международный форум посвящен актуальным вопросам устойчивого развития 
российской экономики, решения которых на современном этапе требуют улучшения межрегиональной ин-
теграции и активизации международного сотрудничества в условиях глобальной нестабильности. Работа 
форума проходила на пленарном заседании, в рамках круглого стола и в пяти секциях. Форум проведен в 
период, когда стоящие перед Россией глобальные вызовы обострились. Сегодня они несут в себе как новые 
возможности по повышению конкурентоспособности российской экономики и стимулированию импортоза-
мещения, так и новые угрозы инвестиционного и технологического характера. Ключевыми темами науч-
ных дискуссий стали вопросы укрепления ЕАЭС и его взаимодействие с другими интеграционными объеди-
нениями, соотношение экономики и политики в глобальных интеграционных процессах, способы обеспече-
ния прозрачности и защиты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков. На форуме так-
же были обсуждены следующие научные проблемы: соотношение экономики и политики в глобальных и 
региональных интеграционных процессах; укрепление ЕАЭС и возможные развилки в его развитии; задачи, 
приоритеты и механизмы реализации современной промышленной политики; возможность модернизации 
промышленности без изменения системы социально-трудовых отношений; место регионов в социально-
экономической интеграции приграничных государств; повышение роли субъектов Российской Федерации и 
муниципалитетов в модернизации экономики; механизмы и субъекты осуществления незаконных финансо-
вых операций в начале III тысячелетия; способы обеспечения прозрачности и защиты предприниматель-
ской среды от финансовых угроз и рисков. Эти и другие близкие к ним научные проблемы находились в 
центре внимания участников форума. В связи с этим цель проведения форума заключается в научно-
методическом обосновании направлений и разработке практических рекомендаций по современным пробле-
мам преобразования экономики в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Для достижения 
поставленной цели участники форума рассмотрели и обсудили следующие вопросы: Евразийская интегра-
ция в условиях глобальной нестабильности; промышленная политика в условиях модернизации экономики; 
проблемы пространственного развития Российской Федерации; экономическая безопасность Российской 
Федерации: концептуальные подходы и решения; правовые императивы интеграционного взаимодействия в 
рамках ЕАЭС. Результаты форума заключаются в научном обосновании направлений развития современ-
ной экономики в условиях глобальной нестабильности и формировании на этой основе практических реко-
мендаций, позволяющих повысить эффективность управления и обеспечить устойчивое развитие совре-
менной 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 её реализации в условиях трансформации нацио-
нальной экономики в условиях модернизации, интеграции и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: Евразийский экономический союз, мировая экономика, межрегиональная интеграция, 
международное сотрудничество, модернизированный потенциал, глобализация, пространственное разви-
тие, интеграция, постсоветское пространство, правовые императивы, экономические кризисы, цикличе-
ские процессы, государственное регулирование.  
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THE 4TH INTERNATIONAL FORUM “RUSSIA IN THE 21ST CENTURY:  

GLOBAL CHALLENGES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT”   
Abstract. The 4th International forum is devoted to the relevant issues of sustainable development of Russian econ-
omy that at the modern stage of development require an improvement of international integration and revitalization of 
international cooperation in the conditions of global instability. The forum held plenary sessions, a round table, and 
five section meetings. The forum was held during the period when global challenges for Russia became more 
strained. Today they both hold new opportunities to increase the competitiveness of Russian economy and stimulate 
import substitution, as well as new threats of investment and technological type. The key themes of scientific discus-

1 Четвёртый Международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» проводился 
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-02-14033 г) и Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 15-06-20887 г).  
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sions became issues of strengthening the EEU and its interaction with other integrational unions, the correlation of the 
economy and politics in global integrational processes, ways of ensuring transparency and protection of business envi-
ronment from financial threats and risks. The following scientific problems have also been discussed during the fo-
rum: the correlation of economy and politics in global and regional integrational processes; strengthening of the EEU 
and possible branching in its development; tasks, priorities and mechanisms of implementation of the modern industri-
al policy; the possibility of modernization of the industry without changing the system of social-labor relations; the 
place of regions in the social-economic integration of near-border states; expansion of the role of entities of the Rus-
sian Federation and municipalities in the modernization of economy; mechanisms and entities performing illegal fi-
nancial operations at the beginning of the third millennium; ways of ensuring transparency and protection of entrepre-
neurship from financial threats and risks. These and other close to these scientific problems were in the center of 
attention of forum participants. In relation to this, the goal of holding the forum is in the scientific-methodical sub-
stantiation of areas of focus and development of practical recommendations on modern problems of economic trans-
formation in the conditions of integration and global instability. In order to achieve the goal set forum participants 
considered and discussed the following issues: Eurasian integration in the conditions of global instability; industrial 
policy in the conditions of economic modernization; problems of spatial development of the Russian Federation; eco-
nomic security of the Russian Federation: conceptual approaches and solutions; legal imperatives of integrational 
interaction within the framework of the EEU. The results of the forum are in the scientific substantiation of areas of 
focus of development of the modern economy in the conditions of global instability and formation on this basis of 
practical recommendations allowing to increase the effectiveness of management and provide for the sustainable de-
velopment of modern Russian economy in the conditions of modernization and integration. In reports, speeches and 
recommendations made during the forum, a wide variety of problems are covered that are connected with the for-
mation of an effective state and regional policy, mechanisms of its implementation in the conditions of transformation 
of the national economy in the conditions of modernization, integration and global instability.  
Keywords: the Eurasian Economic Union, world economy, inter-regional integration, international cooperation, mod-
ernized potential, globalization, spatial development, integration, post-Soviet space, legal imperatives, economic crises, 
cyclic processes, state regulation.  

 
20, 22 октября 2015 г. в Москве под эгидой Интеграционного клуба при председателе Сове-

та Федерации прошел Четвёртый международный форум «Россия в XXI веке: глобальные вы-
зовы и перспективы развития». На форуме были приглашены участники из стран СНГ, стран 
ЕС, Бразилии, Китая, Японии и регионов РФ. Целью проведения форума заключалась в науч-
но-методическом обосновании направлений и разработке практических рекомендаций по со-
временным проблемам преобразования экономики в условиях интеграции и глобальной неста-
бильности. Для достижения поставленной цели участники форума рассмотрели и обсудили 
следующие вопросы: Евразийская интеграция в условиях глобальной нестабильности; про-
мышленная политика в условиях модернизации экономики; проблемы пространственного раз-
вития Российской Федерации; экономическая безопасность Российской Федерации: концепту-
альные подходы и решения; правовые императивы интеграционного взаимодействия в рамках 
ЕАЭС. Результаты форума заключаются в научном обосновании направлений развития совре-
менной экономики в условиях глобальной нестабильности 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 полити-
ки, механизмами её реализации в условиях трансформации национальной экономики в усло-
виях модернизации, интеграции и глобальной нестабильности [1‒9]. 

Открывая форум, ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова В.И. Гришин отметил актуальность во-
просов, вынесенных на обсуждение. «В рамках общей темы должны рассматриваться пробле-
мы Евразийской интеграции в рамках глобальной нестабильности как с экономической, так и 
с политической точек зрения. Только объединение наших усилий позволит преодолеть те 
невзгоды, в которых мы оказались». В.И. Гришин отметил, что многие проблемы были уже 
решены на уровне СНГ и Таможенного союза, но требуется дальнейшая серьезная работа по 
углублению экономической интеграции стран ЕАЭС; на сегодняшний день сформирована за-
конодательная и нормативно правовая база по таможенному регулированию, но существует 
немало проблем в сфере торговли, инноваций, единой валюты. И все они очень непростые. 
«Например, в разных странах ЕАЭС наблюдается различный уровень инфляции. Мы должны 
понимать, что если мы не приведем это все к единому знаменателю, то процесс объединения 
будет значительно сложнее», — добавил В.И. Гришин. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступил заместитель председателя 
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Совета Федерации ФС РФ И.М. Умаханов. Он начал свое выступление, зачитав приветствен-
ное послание председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. «В настоящее время 
обострились многие вызовы, стоящие перед нашей страной. Необходимо использовать огром-
ный потенциал Евразийского экономического союза для снятия экономических и политиче-
ских барьеров. Интеграционные процессы сопряжены с определенными трудностями, важно 
иметь объективное, научно обоснованное видение интеграции», — говорится в нем. 

«Интеграционный клуб — один из механизмов взаимодействия с научным сообществом. 
Принципиально важным считаю присоединение к ЕАЭС Армении и Киргизии. В последние 
годы на пространстве возрастает интерес к теме интеграции, необходимость создания общего 
рынка сегодня не вызывает ни у кого никаких сомнений. У евразийской интеграции есть как 
сторонники, так и противники, важно предоставлять трибуны для разных точек зрения», — 
отметил вице-спикер Совета Федерации. 

«По понятным причинам консолидировались противники, которые считают интеграцию 
угрозой независимости. Другие предпочитают Европейский союз, третьи видят угрозу нацио-
нальной идентичности, языку. Думаю, гражданам не всегда понятны преимущества Евразий-
ского экономического союза. Необходимо работать над просвещением населения по данным 
вопросам. На протяжении последних лет этот форум, его отдельные секции проводятся под 
эгидой Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации — открытой площадки 
для обмена мнениями, генерации новых идей развития интеграции на евразийском простран-
стве», — сказал сенатор. 

Он также отметил, что к числу традиционных партнеров форума — МГУ имени М.В. Ло-
моносова, МГИМО, академических институтов РАН добавился один из крупнейших экономи-
ческих вузов России — Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова. 

«Плехановский университет» заслуженно называют «Первый экономический». Значитель-
ный интеллектуальный потенциал вуза в сферах международных экономических отношений, 
интеграционных процессов, эффективности пространственной организации экономики, разви-
тия регионов и многим другим важным научным направлениям представляет несомненный 
интерес со стороны законодательной ветви власти. Совет Федерации заинтересован в приня-
тии эффективных государственных решений, основанных на прочном научном фундаменте», 
— подчеркнул заместитель председателя верхней палаты. 

Парламентарий отметил, что Интеграционный клуб при Совете Федерации является одним 
из механизмов взаимодействия палаты с научным и экспертным сообществом. «В составе 
правления клуба нам удалось соединить многих учёных и практиков. К сожалению, недавно 
из жизни ушли члены правления клуба, выдающиеся экономисты современности Евгений 
Примаков и Николай Петраков — это большая потеря для российской науки». 

Ильяс Умаханов также выразил мнение о том, что «преимущество межрегиональных свя-
зей позволяет напрямую контактировать, что дает целый ряд преимуществ». В этой связи вице
-спикер напомнил о предстоящем в следующем году в Санкт-Петербурге Форуме регионов 
стран СНГ. 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической по-
литике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Карпов зачитал посла-
ние председателя нижней палаты российского парламента Сергея Нарышкина: «Приветствую 
организаторов, участников и гостей Четвёртого международного форума “Россия в XXI веке: 
глобальные вызовы и перспективы развития”. Ваш форум проходит в период нестабильности 
и обострения глобальных вызовов, безусловно, влияющих на экономику России и деятель-
ность интеграционных объединений. В сложившейся ситуации глубокий и детальный анализ 
актуальных рисков и угроз позволит сделать современные выводы и верно определить прио-
ритеты. Желаю участникам форума успешной и продуктивной работы». 

Директор Института проблем рынка РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор В.А. 
Цветков в своем выступлении отметил, что Евразийскому экономическому союзу, для того 
чтобы стать субъектом мирового значения, изменяющим привычные границы макрорегионов 
Земли и, что более важно, центром притяжения для наций, никогда в Российскую (Советскую) 
империю не входивших, необходимо наращивание экономического и политического веса. 
Вернуть утраченные позиции можно только путем напряженной работы, модернизации и ре-
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индустриализации Евразийского пространства. По мнению докладчика, для реализации этой 
стратегии необходимо наполнить договор о Евразийском экономическом союзе эффективны-
ми программами мобилизации незадействованных ресурсов и возможностей стран-участниц 
ЕАЭС, избегая прямой конфронтации со странами — потенциальными конкурентами. В.А. 
Цветков также отметил, тогда наши усилия принесут желанный экономический и политиче-
ский эффект и позволят на равных разговаривать с нашими «партнерами»-оппонентами, как 
на Востоке, так и на Западе, по вопросу равноправной интеграции ЕАЭС в глобальном мас-
штабе. 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Российской Федерации 
Имомуддин Сатторов подчеркнул, что «Россия была и остается для нас ключевым участником 
политических и экономических отношений». «Полагаю необходимым отметить, что Таджики-
стан активно развивает отношения с регионами РФ. В следующем году по итогам работы меж-
правкомиссии будут построены торгово-логистические центры для поставки нашей продук-
ции в Россию», — сказал дипломат. При этом он посетовал на то, что «ветеринарные, санитар-
ные, фитосанитарные нормы вступили в противоречие с нормами ЕАЭС». «Нужны консульта-
ции для выработки взаимовыгодных соглашений по этой теме», — считает посол. Имомуддин 
Сатторов также призвал «обеспечить устойчивое развитие не только самой экономики России, 
но и ее более глубокой интеграции с другими участниками ЕАЭС». 

Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Г.В. Бобрыше-
ва выступила с докладом «Роль Евразийской интеграции в борьбе с отмыванием грязных де-
нег и финансированием терроризма». Она отметила, что «сегодня ни у кого не остается сомне-
ний, что глобализация экономик создает предпосылки, в т. ч. и для роста транснациональной 
преступности». «В прошлом году глобальной антиотмывочной системе исполнилось 25 лет. 
Сегодня группа объединяет более 180 стран. Евразийская группа может считаться одной из 
лучших в ее рядах», — сказала она. 

По словам Г.В. Бобрышевой, новыми вызовами являются наркотрафик из Афганистана и 
террористическая организация «Исламское государство». «Операция “Канал” продолжает 
оставаться одним из успешных проектов в рамках ОДКБ. Использование антиотмывочных 
механизмов позволяет не только выйти на соответствующие сети, но и найти финансовые цен-
тры. Поиск активов наркобизнеса — тема новая и до конца не изученная. В первую очередь 
региону несет угрозу афганский наркотрафик. Основная задача на сегодняшний день — ли-
шить террористов финансовой подпитки. Этим занимается созданный не так давно Совет глав 
финансовых разведок стран СНГ», — сообщила замдиректора Росфинмониторинга. 

«На основе резолюции Совета Безопасности ООН тема ИГИЛ выходит на новый уровень. 
Особую заинтересованность она вызывает у сопредельных государств. Финансовые техноло-
гии обеспечения терроризма активнее стали использовать новые виды расчетов: Интернет, 
массовый сбор пожертвований, мобильные платежи. Все это позволяет моментально практи-
чески анонимно отправлять деньги. Тема рисков и угроз также в приоритетах региональной 
группы», — указала Галина Бобрышева. 

Одной из главных тем на Четвёртом международном форуме стала проблема Евразийской 
интеграции. Интересный взгляд на то, как китайский проект освоения постсоветского про-
странства повлияет на развитие ЕАЭС, представила д.э.н., профессор ИЭ РАН С.П. Глинкина. 

По словам С.П. Глинкиной, Китай, начиная с нового тысячелетия, начал очень серьёзно 
разрабатывать стратегию освоения постсоветского пространства. Долгое время китайцы, при-
знавая особые интересы России в этом регионе, были очень осторожны в своём продвижении 
на территории бывшего СССР. При этом, как подчеркнула эксперт, вообще исключить такого 
рода продвижение невозможно, поскольку геостратегическое положение региона, его богат-
ства не оставляют никого в мире равнодушными, и мы все это прекрасно знаем. В силу очень 
многих обстоятельств, в т. ч. и геополитических, для Китая этот регион становится чрезвычай-
но важным. В 2014 г. прошло совещание работников МИД Китая, на котором были приняты 
новые стратегии и приоритеты. Впервые не США и западные страны становятся приоритетом 
для китайской дипломатии, а сопредельные государства. Сегодня Китай начинает второй этап 
освоения Евразийского континента — речь о мегапроекте «Экономический пояс шелкового 
пути». Китайские экономисты подсчитали: до 2030 г. в рамках «Экономического пояса шелко-
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вого пути» будет реализовано инвестиционных проектов на сумму 21 триллион долларов. Они 
уже договорились с частными инвесторами о 8 миллионах долларов, которые будут вложены 
в проект. То есть масштаб просто огромный. Как в таком случае будут обстоять дела с россий-
ским интеграционным проектом — ЕАЭС, которому придётся конкурировать с китайским? 
Ответ на этот вопрос был бы затруднительным, если бы не американцы. По словам Светланы 
Глинкиной, «наши заклятые друзья» неожиданно пришли нам на помощь, вряд ли сами того 
желая. 

Как известно, 5 октября было подписано Соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве. 
Его окончательный текст ещё не опубликован. Но анализ даже первых рабочих документов 
показывает, что это соглашение антикитайское. Таким образом, большая геополитика врыва-
ется в наши отношения. Плохо это или нет? «Меня всегда смущало, когда говорили, что 
Евразийский союз — это чисто экономическое образование. Потому что в таком случае это 
проигрышный проект. Если здесь появляется геополитика, то у нас появляется надежда. 
Именно геополитика большого масштаба может сплотить наши ряды», — полагает С.П. Глин-
кина. 

Угрозы безопасности, экономические возможности и направления развития субъектов Се-
веро-кавказского федерального округа представлено в докладе С.В. Дохоляна, В.З. Петросян-
ца (Институт социально-экономических исследований ДНЦ РАН). Авторами отмечено, что 
стратегически важным для России является в рамках реализации региональной политики со-
здание эффективной с позиций стратегических приоритетов системы регулирования развития 
регионов, направленной на сглаживание чрезмерной дифференциации субъектов РФ по до-
стигнутым уровням социально-экономического обустройства. Первоочередной задачей явля-
ется улучшение условий жизни в наиболее отстающих проблемных регионах, что станет воз-
можным при устойчивом экономическом росте. Адаптируясь к новым условиям, эти регионы 
вырабатывают свои модели экономического поведения, свою стратегию развития, важнейшей 
задачей которой становится решение внутренних проблем социально-экономического обу-
стройства собственных территорий. 

Актуальные инфраструктурные проекты эволюционного развития транспортно-транзитных 
систем в Центральной Азии представлены в сообщениях К.Х. Зоидова, А.А Медкова. Автора-
ми отмечено, что развитие транзитной экономики в странах Центральной Азии предполагает 
направление государственных усилий на формирование предложения транспортно-
транзитных услуг, стимулирования спроса на них, а также генерирование, присвоение и рас-
пределение получаемых доходов. Увеличение предложения транспортно-транзитных услуг в 
первую очередь предполагает инновационно-инвестиционное развитие существующих путей 
сообщения и создание новых транспортных коммуникаций. При этом упор должен быть сде-
лан на формирование предложения услуг по перевозке грузов железнодорожным транспор-
том, который может составить конкуренцию глобальным морским контейнерным сервисам. 

Также на пленарном заседании выступили: 
 Лайкам Константин Эмильевич — заместитель руководителя Федеральной службы госу-

дарственной статистики: «Импортозамещение в России: новый импульс Евразийской интегра-
ции»; 

 Татаркин Александр Иванович — академик РАН, директор ИЭ УрО РАН: «Направления 
региональной политики Российской Федерации в современных условиях»; 

 Капустин Анатолий Яковлевич — д. ю. н., профессор, первый зам. директора Институ: 
«Право как фактор развития Евразийской экономической интеграции»; 

 Локосов Вячеслав Вениаминович — д. с. н., профессор, директор ИСЭПН РАН: 
«Методики предельно критических (пороговых) показателей и социально-экономическая без-
опасность современной России»; 

 Саидмуродов Лутфулло Хабибуллоевич — д. э. н., профессор, директор Института эконо-
мики и демографии Академии наук Республики Таджикистан: «Вопросы превентивности в 
экономической доктрине интеграционного объединения»; 

Завершая пленарное заседание форума, начальник Научно-исследовательского объедине-
ния (научный руководитель РЭУ имени Г.В. Плеханова) С.Д. Валентей отметил, что формиро-
вание ЕАЭС — это начало предельно сложного пути. Перспективы этот союз будет иметь, 
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только если страны-участницы не будут ограничиваться расширением форм их экономическо-
го взаимодействия. Кроме того, по мнению Сергея Дмитриевича, важной и слабо исследован-
ной проблемой является «цена» объединения. О необходимости изучения этого вопроса гово-
рят события, происходящие сегодня в Европе. 

По итогам пленарного заседания форума ведущие эксперты в области экономики, полити-
ки, социологии разработали рекомендации с целью максимизировать эффективность интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС. Предложения участников форума направлены на рас-
смотрение в Совет Федерации и Евразийскую комиссию. 

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 первой секции «Евразийский экономический союз: национальные 
приоритеты и вызовы времени» поступило 12 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из 
различных регионов РФ — г. Москва (Институт экономики РАН, ЦЭМИ РАН, Финансовый 
университет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М. В. Ло-
моносова). г. Петрозаводск (Институт экономики КарНЦ РАН). 

С докладами выступили 10 участников по тематике секции: 
1. Зиядуллаев Наби Саидкаримович, д.э.н., профессор, зам. директора по науке Института 

проблем рынка РАН; 
2. Некрасов Дмитрий Викторович — директор департамента таможенного законодатель-

ства Евразийской экономической комиссии: «Об объемах обязательств государств-членов 
ЕАЭС, принятых при присоединении к приложениям Международной конвенции об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. и Конвенции о временном ввозе 
от 26 июня 1990 г. и целесообразности их выравнивания»; 

3. Дзарасов Руслан Солтанович — д.э.н., проф., зав. кафедрой политической экономии РЭУ 
им. Г.В. Плеханова: «Западные эксперты о Евразийской интеграции»; 

4. Островский Андрей Владимирович — д.э.н., проф., зам. директора ИДВ РАН, руководи-
тель Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН: «Возможности и 
пути сопряжения китайского проекта "Экономический пояс шелкового пути" и Евразийского 
экономического союза»; 

5. Грасс Павел — д.э.н., проф., г. н. с. Центра политики БРИКС, член Политбюро Прогрес-
сивной партии в штате Рио-де-Жанейро: «Экономическая ситуация в Бразилии в условиях 
кризиса»; 

6. Вардомский Леонид Борисович — д.э.н., проф., руководитель Центра постсоветских ис-
следований ИЭ РАН: «Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие пост-
советских стран»; 

7. Иванова Светлана Васильевна — д.э.н., проф. кафедры мировой экономики РЭУ им. Г.В. 
Плеханова: «Парадигмы развития ЕАЭС»; 

8. Кузьмина Елена Михайловна — к. п. н., зав. сектором Экономического развития постсо-
ветских стран ИЭ РАН: «Внутренние проблемы развития Евразийского союза и возможности 
их преодоления»; 

9. Зубенко Вячеслав Васильевич — д.э.н., проф. кафедры Евразийской интеграции и меж-
дународной коммуникации РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Евразийская интеграция как глобальная 
закономерность»; 

10. Наринян Н. Е. — научный сотрудник и соискатель аспирантуры Центрального эконо-
мико-математического института РАН. 

В докладе Н.С. Зиядуллаева «Евразийский экономический союз в условиях глобализации: 
современные тенденции и перспективы» дана оценка общему макроэкономическому эффекту 
от создания ЕАЭС в условиях глобальных вызовов и усиления антироссийских настроений на 
Западе. По мнению докладчика, в сложных геополитических и геоэкономических реалиях Рос-
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сия добилась значительного интеграционного успеха в сплочении ближайших соседей. Сейчас 
России необходимо найти новые способы противодействия внешнеполитическому и экономи-
ческому давлению, попыткам её изоляции от международных финансовых рынков. В этой свя-
зи следует переосмыслить действующую модель социально-экономического развития ЕАЭС и 
СНГ в целом с учетом обострения глобальных вызовов и угроз. Очень важно, что ЕАЭС пред-
стоит становиться на ноги в условиях обострения геополитических вызовов и угроз. Запад бу-
дет наращивать экономическое давление на Россию, отсекая ее от международных финансо-
вых рынков и передовых технологий. Будет и политическое давление на другие страны СНГ. 
Думается, такую опасность участники ЕАЭС видят, понимают и способны нейтрализовать, 
найти новые нестандартные подходы и механизмы взаимодействия, исходя из общих интере-
сов на принципах равенства, невмешательства во внутренние дела друг друга и уважения тер-
риториальной целостности. 

В своем выступлении «Формирование на основе ТЭК России Евро-Азиатского сегмента 
мировой энергетической инфраструктуры», Д.В. Некрасов обосновал необходимость консоли-
дировать позиции стран ЕАЭС относительно объемов их обязательств в рамках Международ-
ной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. 
(Киотской конвенции) и Конвенции о временном ввозе от 26 июня 1990 г. (Стамбульской кон-
венции). Докладчик отметил необходимость продолжения работы по выравниванию объемов 
обязательств государств-членов ЕАЭС, принятых при присоединении к приложениям Киот-
ской и Стамбульской конвенций; при доработке проекта Таможенного кодекса ЕАЭС вклю-
чить положения, обеспечивающие возможность перемещения временно ввезенных товаров в 
соответствии с положениями Стамбульской конвенции на единой таможенной территории 
ЕАЭС без дополнительных административных формальностей или (если будет признано, что 
формальностей не избежать) с минимальными требованиями для лиц, перемещающих товары, 
и др. 

В докладе «Западные эксперты о Евразийской интеграции» Р.С. Дзарасов отметил, что сре-
ди западного экспертного сообщества можно выделить три основные позиции, отражающие 
их мнение по вопросам Евразийской экономической интеграции. Эксперты, придерживающи-
еся первой позиции, считают, что Евразийская интеграция является попыткой России обеспе-
чить своё доминирование на постсоветском пространстве путём его относительной изоляции 
от мировой экономики. Эксперты, настаивающие на второй позиции, считают, что ЕАЭС — 
это проявление тенденции к росту региональных интеграционных блоков, которые привели к 
созданию НАФТА или ЕС; при этом правительства стран-членов объединения, прежде всего, 
России, проводят неолиберальную экономическую политику, а в результате развития Евразий-
ской интеграции по этому пути, полагают сторонники данной позиции, неолиберальный ре-
жим мировой экономики усилится. Третья позиция западных экспертов заключается в том, 
что Евразийская интеграция не является ни попыткой восстановить СССР, ни повторением 
ЕС; при этом Евразийский проект отражает растущее разочарование элит и широкой обще-
ственности постсоветских государств в результатах неолиберальных экономических реформ 
1990-х гг., а страны ЕАЭС надеются объединить свои ресурсы для коллективной модерниза-
ции. 

В докладе «Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие постсоветских 
стран» Л.Б. Вардомский обратил внимание, что за почти четверть века после распада СССР 
постсоветское пространство сильно изменилось по уровням и условиям социально-
экономического развития. За годы суверенного существования продолжились тренды разви-
тия постсоветских регионов, возникшие в советское время, но в усиленном виде: нарастание 
различий между ними в демографическом развитии и рост трудовых миграций с юга на север, 
более быстрый рост экономик постсоветского юга при усилении роста различий в подушевом 
измерении ВВП. По мнению докладчика, наибольший эффект Евразийская интеграция в виде 
устойчивого роста экономик стран-участниц может дать при широком сотрудничестве ЕАЭС 
с ЕС, Китаем, а также другими мировыми центрами и субцентрами. В этом контексте ЕАЭС 
следует рассматривать как региональную интеграцию, «вложенную» в значительно большие 
интеграционные пространства. Для практической реализации такого подхода следует совмест-
но искать приемлемые форматы межинтеграционного взаимодействия в рамках концепции 
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«интеграции интеграций». 
Доклад А.В. Островского посвящён перспективам включения российского Дальнего восто-

ка и Восточной Сибири в реализацию проекта «Экономического пояса шелкового пути». По 
мнению докладчика, именно развитие транспортной инфраструктуры наряду с энергетической 
позволит регионам российского Дальнего Востока и Сибири стимулировать экономическое 
развитие, создать новые рабочие места, привлечь новые инвестиции, как из европейской части 
России, так и из-за рубежа, стимулировать к переезду в приграничные районы Дальнего Во-
стока, Забайкалья и Алтайского края большое число рабочей силы из перенаселенной евро-
пейской части России. В конечном счете, развитие транспортной инфраструктуры на террито-
рии России и ее большая связность с транспортной инфраструктурой на территории Северо-
Востока КНР будет способствовать активизации торгово-экономических связей РФ и КНР. 
Это также позволит обеспечить более высокую эффективность «Экономического пояса шел-
кового пути» за счет более активного включения России и Китая в торгово-экономические 
связи с АТР. 

П. Грасс в своем докладе отметил, что существует целый ряд вопросов и проблем, которые 
являются общими для стран БРИКС. При этом есть разные интересы, традиции и потенциал у 
стран БРИКС, порой даже конфликтующие между собой. Докладчик выделил области, где 
существуют большие перспективы развития совместных проектов на ближайшие 5‒7 лет и 
которые нужно исследовать более тщательно: здравоохранение (новые вакцины, методы лече-
ния), мобильность в мегаполисах, транспорт (логистика в целом), снижение неравенства и 
бедности, экология и окружающая среда, финансы и инвестиции (Банк развития), сельское 
хозяйство (технологический обмен), военное сотрудничество, космические программы и мно-
гое другое. Докладчик отметил необходимость учитывать данные факторы при составлении 
прогнозов по внешней политике Бразилии, по развитию БРИКС и двухсторонних отношений 
Бразилии с Россией. 

В выступлении «Парадигмы развития ЕАЭС» С.В. Иванова провела анализ существующих 
парадигм развития Евразийского экономического союза в современных условиях. На пути 
экономической интеграции стран постсоветского пространства возникает ряд проблем и про-
тиворечий, связанных, в т. ч., с членством стран-участниц ЕАЭС во Всемирной торговой орга-
низации (ВТО). Страны-члены ЕАЭС, принимающие участие в Евразийской интеграции, име-
ют свои обязательства перед ВТО, что оказывает непосредственное влияние на таможенный 
тариф ЕАЭС и на размер ставок ввозных таможенных пошлин. В частности, имеет место несо-
ответствие Единого таможенного тарифа и более либеральных таможенных обязательств Ка-
захстана, принятых им при вступлении с 1 декабря 2015 г. в ВТО. Повышение эффективности 
Евразийской экономической интеграции зависит от условий членства стран-участниц ЕАЭС в 
других экономических союзах, что необходимо учитывать при расширении интеграционного 
объединения. 

Е.М. Кузьмина в своем выступлении освятила ряд проблемных вопросов функционирова-
ния ЕАЭС, требующих незамедлительного решения. В частности, отсутствие должного осве-
щения вопросов развития ЕАЭС, формирующейся законодательной базы союза в националь-
ных СМИ и отсутствие единых информационных центров объединения приводит не только к 
непониманию задач интеграции обычными гражданами, но и порой разыгрыванию среди сла-
бо информированного населения националистических настроений с акцентом на изъятие 
большой части суверенитета у государств-членов в пользу наднациональных органов. По мне-
нию докладчика, основной задачей для Евразийского экономического союза сегодня является 
наращивание производственного потенциала и модернизации экономики для перехода на не-
сырьевую модель развития. Несмотря на сегодняшнюю нестабильную экономическую ситуа-
цию и изменения вокруг ЕАЭС, у последнего есть возможности для развития скоординиро-
ванной политики такого экономического перехода. 

В рамках своего доклада Зубенко В.В. рассказал о закономерностях, проблемах и перспек-
тивах Евразийской экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

В своем выступлении Наринян Н.Е. отметила, что в условиях глобальной нестабильности 
нашего стремящегося к многополярности мира подтверждается объективная необходимость 
всестороннего развития взаимоотношений стран Евразийского континента, включая многие 
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дружеские для России государства южного полушария: БРИКС, ШОС, ЕАЭС и др. Докладчик 
продемонстрировала материал, показывающий, что гипотеза Римана отвергается, на примере 
ограниченных отрезков исходных данных с некоторыми значениями степени s. 

В рамках секции прозвучали вопросы относительно перспектив Евразийской экономиче-
ской интеграции, проблем формирования межгосударственной торговой, таможенной и про-
мышленной политики, а также проблем развития транспортно-транзитного потенциала стран 
ЕАЭС. 

Для участия в работе второй секции «Промышленная политика в условиях модернизации 
экономики» поступило 62 заявки и 45 тезисов докладов. Заявки поступили из различных реги-
онов РФ — г. Москва (ИПР РАН, ИЭ РАН, ИСЭРТ РАН, Российский экономический универ-
ситет им. Плеханова, Центр промышленной политики Института экономической политики и 
проблем экономической безопасности при Финансовом университете при Правительстве РФ); 
Крымский федеральный округ (Институт экономики и управления Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского); Молдова, г. Кишинев (Европейский университет). 

С докладами выступили 11 участников по тематике секции: 
1. Губанов Сергей Семёнович — д.э.н., проф., главный редактор журнала «Экономист»; 
2. Абрамов Михаил Давыдович — к.т.н., вице-президент ЭАЦ «Модернизация», профессор 

Московского налогового института; 
3. Гулин Константин Анатольевич — д.э.н., зам. директора ИСЭРТ РАН по научной рабо-

те, зав. отделом проблем научно-технологического развития; 
4. Толкачев Сергей Александрович — д.э.н., профессор, директор Центра промышленной 

политики Института экономической политики и проблем экономической безопасности Фи-
нансового университета при Правительстве РФ; 

5. Заорский Григорий Вадимович — д.э.н., профессор, директор Института экономики и 
управления Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского; 

6. Нешитой Анатолий Семенович — к.э.н., профессор, в. н. с. ИЭ РАН; 
7. Сухарев Олег Сергеевич — д.э.н., профессор, зав. сектором ИЭ РАН; 
8. Пименов Владимир Владимирович — д.э.н., профессор кафедры экономики и промыш-

ленности РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
9. Пантелеев Игорь Владимирович — профессор кафедры РосТех РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
10. Тепляков А.Ю. — к.э.н., в. н. с. Центр промышленной политики Института экономиче-

ской политики и проблем экономической безопасности при Финансовом университете при 
Правительстве РФ; 

11. Гылка Константин Иванович — доктор экономики, эксперт Международного конгресса 
промышленников и предпринимателей, Европейский университет, г. Кишинев, Молдова. 

В докладе С.С. Губанова «Какая экономическая модель нужна России?» дана оценка про-
мышленной политики РФ, внесен ряд предложений по формированию раздела 
«Промышленная политика» в «Стратегии – 2030», который должен быть разработан с привле-
чением научного сообщества. Требуется осуществление структурных изменений в направле-
нии высокотехнологичного производства, работающего на внутренний рынок; развитие им-
портозамещения как важного способа минимизации внешнего влияния на экономику России; 
разработка новой системы взаимосвязи научных институтов и промышленности. 

В своем выступлении «Промышленная политика и налоговое регулирование» М.Д. Абра-
мов обосновал, что существующая налоговая система, с одной стороны, тормозит развитие 
промышленности, с другой стороны, плохо выполняет фискальные функции — собираемость 
налогов на превышает 50%. Докладчиком сформулированы предложения по исправлению си-
туации.  

В своем докладе «Региональная промышленная стратегия в условиях современных вызовов 
и угроз» К.А. Гулин рассказал о промышленном развитии Вологодской области. По мнению 
докладчика, необходима разработка региональной стратегии как важнейшего звена развития 
промышленной политики. Необходимо пересмотреть существующую систему распределения 
бюджетно-налоговых полномочий с целью увеличения финансовой обеспеченности регио-
нальной промышленной политик.  

В своем выступлении С.А. Толкачев «Классификация форм промышленной политики в за-
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висимости от господствующего технологического уклада» отметил, что в применяемом ин-
струментарии современной промышленной политики следует повысить значение налогового 
стимулирования для возникновения новых видов промышленной деятельности, создания но-
вых промышленных предприятий, применения критически значимых промышленных техно-
логий. 

В докладе Г.В. Заорского «О неизбежности кризисных явлений в экономике России в усло-
виях современной модели управления» были сформулированы следующие выводы. Кризисы 
российской экономики заложены в системе управления ею, и при отказе от направления всех 
средств от их экспортной реализации на приобретение технологий и оборудования для разви-
тия других отраслей российской экономической системы — неизбежны. Рост курса доллара 
при сохранении действующей политики использования собственных природно-сырьевых ре-
сурсов — неизбежен. Рост инфляции при этом — неизбежен, и, если не будут проводиться 
долларовые интервенции, инфляция будет раскручиваться более интенсивно. Дальнейшее 
проведение экономической политики в русле существующей модели ставит под угрозу суще-
ствование российского государства. 

В докладе О.С Сухарева «Базовые принципы развития промышленности» рассматриваются 
базовые принципы развития промышленных систем, основные свойства и качества их функ-
ционирования. Сформулированы основные теоретические позиции, которые даёт современная 
экономическая наука применительно к изучению промышленной системы, с учётом проблема-
тики управления такими системами, которая выражается в формах планирования правитель-
ственной политики и методах воздействия на данную систему. Даётся оценка технологиче-
ской функции (уровня технологичности) для российской экономики и формируется система 
предложений в рамках промышленной политики, исходя из определения «узких мест» по 
управлению промышленностью применительно к российской экономике. 

В своем выступлении В.В. Пименов «О развитии промышленной политики России в усло-
виях новых вызовов» указал, что ЕИП ОПК можно представить, как многоуровневое объеди-
нение информационных ресурсов этих корпоративных структур. Одна из форм такого инфор-
мационного объединения представляет собой корпоративный ситуационный центр как орга-
низационно-технический комплекс, основу которого составляют информационное и про-
граммное обеспечение поддержки управленческих решений на базе многофакторного анализа 
проблемных ситуаций. Одним из сегментов ЕИП ОПК является информационное простран-
ство (информационная инфраструктура) госкорпорации «Ростех», на базе которой реализован 
корпоративный ситуационный центр на основе концепции сетецентричности. ЕИП государ-
ственной корпорации основано на единстве методических принципов информационной, функ-
циональной и организационной интеграции. 

По сути, единое информационное пространство ОПК (ЕИП ОПК) является информацион-
ным базисом для планирования научно-производственного потенциала по реализации госу-
дарственного оборонного заказа и во взаимосвязи с ЕИП ВС РФ представляет целостную ин-
формационную платформу для разработки военных программ и формирования военно-
технической политики государства. 

В своем докладе И.В. Пантелеев отметил, что следует учесть в нормативно-правовых актах, 
регулирующих промышленный сектор российской экономики, современные тенденции миро-
вого опыта, свидетельствующие о критическом значении для формирования промышленных 
технологий VI уклада (NBIC-технологии, 3D-технологии, электронные системы управления 
всем жизненным циклом продукции) сетевых форм взаимодействия науки, бизнеса и власти. 

В докладе М.В. Хачатуряна «К проблеме совершенствования механизмов реализации про-
мышленной политики как инструмента развития хозяйственной системы России» подробно 
рассматривается анализ проблем совершенствования механизмов реализации промышленной 
политики как инструмента развития хозяйственной системы России. На основе анализа в до-
кладе автором сформулированы основные направления модернизации системы поддержки и 
развития инновационного потенциала развития экономики России. 

А.С. Нешитой выступила с следующим докладом «Возрождение промышленного потенци-
ала — в смене экономического курса». 

А.Ю. Тепляков подробно охарактеризовал роль региональной промышленной политики в 
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модернизации экономики (на примере США). 
К.И. Гылка рассказал об особенностях экономического развития промышленности в Мол-

дове. 
Для участия в работе третьей секции «Проблемы пространственного развития Российской 

Федерации» поступило 15 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из различных регио-
нов РФ — г. Москва (Институт социально-экономического развития территорий РАН, РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, МГУ им. М.В. Ломоносова, Аналитическое управление аппарата Совета 
Федерации РФ и др.), г. Махачкала (Институт социально-экономических исследований Даге-
станского научного центра РАН), г. Рыбинск (Рыбинский государственный технический уни-
верситет имени П.А. Соловьева) и др. 

С докладами выступили 8 участников по тематике секции: 
1. Порфирьев Борис Николаевич — чл.-корр. РАН, д.э.н., зам. директора Института народ-

нохозяйственного прогнозирования РАН; 
2. Гудкова Евгения Васильевна — к.э.н., доцент, зав. сектором ФГБУН Института экономи-

ческих исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук; 
3. Омарова Зарема Курбановна — к.э.н., зав. лабораторией межрегионального экономиче-

ского развития Института проблем рынка Российской академии наук; 
4. Джанджугазова Елена Александровна — д.э.н., проф., директор НИИ индустрии госте-

приимства РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
5. Луховская Ольга Константиновна — д.э.н., проф. Ивановского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова; 
6. Александрова Анна Юрьевна — д. г. н., проф. кафедры рекреационной географии и ту-

ризма географического ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова; 
7. Архипова Лидия Сергеевна — к.э.н., доц., проф. кафедры национальной и региональной 

экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
8. Петросянц Даниэл Викторович — к.э.н., с. н. с. Института проблем рынка Российской 

академии наук. 
В докладе Б.Н. Порфирьева Глобальные климатические изменения и экологические риски 

социально-экономического развития российской Арктики были обоснованы на примерах и 
фактическом материале выводы, что для Арктики характерны более масштабные и интенсив-
ные климатические изменения (повышение температуры приземного воздуха, количества 
осадков), чем в мире в целом. По прогнозам, в XXI в. это при сохранении современных тен-
денций потепления климата может привести к радикальным изменениям природно-
климатических условий и перестройкам арктических экосистем. В целом за счет потепления 
общая биологическая продуктивность экосистем на территории Арктики должна возрасти. 
Однако это будет достигнуто, в т. ч., за счет утраты многих традиционных и уникальных эко-
систем Арктики (например, ледовые ландшафты, часть береговой зоны), а отдельные виды 
флоры и фауны окажутся на грани вымирания. 

Обеспечение устойчивости экосистем российской Арктики и, в частности, сохранение тра-
диционных арктических биологических видов требует системной государственной стратегии 
по изучению экосистем Арктики и инвестиции в их консервацию, которая, на наш взгляд, 
должны быть одним из приоритетов комплексной стратегии развития арктических территорий 
России.  

Е.В. Гудкова в своем докладе «Прогнозирование научно-технологического регионального 
развития: Дальний Восток», отмечает, что величина интерактивного взаимодействия восточ-
ноазиатского стратегического партнерства не обеспечивается решением проблемы создания 
организационного пространства интегрированных поставок товаров и услуг. Прежде всего, 
обусловленное пространственное взаимодействие неординарно в части предоставления услуг 
корпоративно-территориальных связностей на участке «территория развития – полюс роста». 
Источником предоставления пространственно-отраслевых взаимодействий выступает регион. 
В данном случае решается проблема территориальной целостности социально-
экономического обустройства территории и прилегающего пространства в соответствии с тео-
ретическим подходом объектно-предметного обозначения пространственного взаимодействии 

Ряд докладов секции был сфокусирован на проблемах туристических региональных класте-
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ров, их проблемах в период кризиса, реализуемым программам регионального и федерального 
масштабов с целью задействовать весь имеющийся потенциал отрасли.  

В своем докладе «Проблемы и новые возможности влияния туризма на региональное раз-
витие в современных кризисных условиях» Е.А. Джанджугазова, подводя итог краткому ана-
лизу причин кризиса на российском рынке туристских услуг 2014‒2015 гг., отметила, что от-
части он вызван новыми для экономики России внешними причинами: санкциями, слабостью 
рубля, низкими ценами на энергоносители. Однако во многом нынешний кризис вызван ста-
рыми внутренними и по большей части отраслевыми проблемами, которые обозначились уже 
в 2008 г., но не были решены. Новый кризис это отчетливо показал, и на этот раз решения уже 
нельзя откладывать. 

Действующая в Ивановской области комплексная (организационная) поддержка развития 
туризма со стороны органов государственной власти является целенаправленной и обеспечи-
вает эффективное развитие в качестве туристско-рекреационного кластера лишь Плеса, утвер-
ждает в своем выступлении на секции «Стратегические решения в области развития внутрен-
него туризма в Ивановской области» О.К. Луховская. Отсутствие системного подхода к инте-
грации данного опыта в Ивановской области не позволяет наиболее аттрактивным районам 
реализовать собственный туристско-рекреационный потенциал в полной мере. Актуальность 
данной проблемы в настоящее время связана с обоснованием эффективности системного под-
хода в развитии туристско-рекреационных кластеров в Ивановской области).  

Стратегическое решение: интеграция наиболее эффективной идеи формирования и разви-
тия древнего Плеса в качестве туристско-рекреационного кластера на наиболее аттрактивные 
районы Ивановской области. В основу интеграции должен быть положен системный подход 
комплексной (организационной) поддержки развития районов в качестве туристско-
рекреационных кластеров со стороны органов государственной власти и создание реестра объ-
ектов культурного потенциала с оценкой социальной значимости и полезности всех его эле-
ментов. 

А.Ю. Александрова в докладе «Общее и особенное в развитии туризма Москвы как гло-
бального города» указывает, что прежняя система опиралась на жесткие структуры, постоян-
ные, стабильные, легко предсказуемые, а также установленные стандарты и строгий контроль 
над их исполнением. Эти принципы организации производственной системы уже не отвечают 
реалиям нашего времени. На смену им приходят гибкие структуры, динамичные, легко адап-
тирующиеся к меняющимся условиям. Они лучше подходят для обработки большого объема 
информационных потоков. Современный бизнес имеет не линейную структуру, а организует-
ся на сетевой платформе.  

В России в связи с ухудшением демографической ситуации снижается доля трудоспособ-
ного населения. Последствия этого процесса, по мнению Л.С. Архиповой, высказанные в до-
кладе «Стратегическое планирование и проблемы регионального развития РФ», состоят в от-
рицательных темпах роста трудоспособного населения, что приведет к снижению производи-
тельности труда. Известен тот факт, что 1% снижения населения ведет к снижению произво-
дительности труда на 2,7%. Так как Россия до 2030 г. будет иметь высокие темпы падения 
трудоспособного населения, возможен рост экономики 1% в год. Но это — экономическое 
торможение, сопоставимое с кризисом 90-х годов конца XX в. Причем одной из особенностей 
развития российской экономики является то, что внешние ограничения роста столкнулись с 
ограничениями роста производительности труда. В сложившихся современных экономиче-
ских условиях повышение производительности труда и эффективности использования всех 
производственных ресурсов становится одним из ведущих факторов роста экономики. Эти и 
другие факты свидетельствуют о высокой актуальности стратегического планирования, кото-
рое в настоящее время выходит на первый план. Причем новые проблемы могут решаться с 
учетом недостаточного человеческого потенциала. 

Петросянц Д.В. в своем докладе «Стратегия развития университета: причина или следствие 
участия в международных и российских рейтингах?» затронул проблемы участия российских 
вузов в отечественных, региональных и глобальных мировых рейтингах. Представив сравни-
тельный анализ различных моделей рейтингования вузов, подвел к выводу, что современный 
университет мирового класса обязательно должен выбрать свой уникальный путь развития. 
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При этом одним из инструментов оценки его деятельности, но лишь как вспомогательный ме-
тод, для осознания своей роли и места в ряду мировых лидеров образования являются резуль-
таты авторитетных мировых рейтингов университетов. А руководство министерств образова-
ния, ректоры, отдавая себе отчет в том, что это своего рода внешний аудит, общественный 
контроль, служащий средством обеспечения качества образовательных услуг, должны свое-
временно реагировать на смену приоритетов, которые подсказывает современная реальность. 

Для участия в работе четвертой секции «Экономическая безопасность Российской Федера-
ции: концептуальные подходы и решения» поступило 22 заявки и тезисов докладов. Заявки 
поступили из различных регионов РФ — г. Москва (Институт экономики РАН, Институт 
народнохозяйственного прогнозирования РАН РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансовый универ-
ситет при Правительстве РФ, Московский промышленно-финансовый университет 
«Синергия», Российский новый университет), г. Кемерово (Кемеровский государственный 
университет), г. Петрозаводск (Институт экономики Карельского НЦ РАН), Республика Ка-
захстан (Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодей-
ствию коррупции). 

С докладами выступили 15 участников по тематике секции: 
1. Логинов Евгений Леонидович — д.э.н., зам. директора по науке Института проблем 

рынка РАН; 
2. Гончаренко Людмила Петровна — д.э.н., проф., директор НИИ инновационной эконо-

мики РЭУ им. Г.В. Плеханова;  
3. Брюханов Юрий Михайлович — к.э.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова;  
4. Смагулов Дидар Нуркенович — начальник отдела антикоррупционного просвещения и 

взаимодействия с общественностью Агентства Республики Казахстан по делам государствен-
ной службы и противодействию коррупции; 

5. Потравный Иван Михайлович — д.э.н., проф. кафедры управления проектами и про-
граммами РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

6. Гельвановский Михаил Иванович — д.э.н., проф., г. н. с. Института экономики РАН; 
7. Мокров Геннадий Григорьевич — д.э.н., проф. кафедры внешнеэкономической деятель-

ности РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
8. Назаров Владимир Николаевич — к.т.н., доц. кафедры административного и финансово-

го права РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
9. Тулупов Александр Сергеевич — д.э.н., зав. лабораторией Института проблем рынка 

РАН; 
10. Карпенко Елена Зугумовна — к.э.н., доцент кафедры экономики труда и управления 

персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
11. Толстогузов Олег Викторович — д.э.н., зав. отделом, ФБГУН Института экономики 

Карельского НЦ РАН; 
12. Ионичев Василий Николаевич — главный специалист Департамента экономической 

безопасности АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»; 
13. Алимова Наталья Константиновна — к.э.н., доцент НОУ ВПО «Российский новый уни-

верситет», Москва; 
14. Кочурова Лидия Ивановна — к.э.н., доцент Кемеровского государственного универси-

тета; 
15. Шайтура Сергей Владимирович — к.т.н., доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова; 
16. Полевой Александр — аспирант кафедры теории и практики конкуренции Московско-

го промышленного-финансового университета «Синергия». 
В докладе Е.Л. Логинова «Китай и Россия: проблемы и возможности стратегического со-

трудничества в условиях новой фазы мирового кризиса» рассмотрены вопросы налаживания 
взаимодействия России и Китая посредством пересечений интересов хозяйствующих субъек-
тов, концентрирующих возможности взаимовыгодного получения прибыли и наращивания 
добавленной стоимости в стратегических сферах бизнеса. Показана возможность формирова-
ния пула инфраструктурных проектов как формы реализации узловых сфер приложения инте-
ресов участников экономического сотрудничества компаний России и Китая. При этом ис-
пользование новых организационно-информационных возможностей в рамках трансгранично-
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го контура управления сферами бизнес-деятельности компаний России и Китая позволяет в 
качественно большей степени, чем ранее осуществлять оптимизацию взаимодействия группы 
ключевых корпораций России и Китая. 

В своем докладе «Превентивный механизм повышения эффективности управления проти-
водействием легализации доходов, полученных преступным путем в регионах РФ» Л.П. Гон-
чаренко доложила результаты исследования причинно-следственных связей уровня отмыва-
ния доходов по трем гипотетическим факторам в разрезе федеральных округов Российской 
Федерации. Показано, что превентивный механизм повышения эффективности управления 
противодействием легализации доходов, полученных преступным путем, основывается на 
снижении уровня коррупции, повышении уровня инновационного развития и улучшении ин-
вестиционного климата в федеральных округах Российской Федерации, что позволяет увели-
чить налоговую базу и поступления в доходную часть бюджетов всех уровней.  

В докладе Ю.М. Брюханова и Д.Н. Смагулова «Методические подходы к совершенствова-
нию процесса принятия стратегических решений в управлении снижением уровня коррупции» 
проведен анализ стоимостной структуры коррупционных правонарушений в Казахстане, пока-
зана обратная связь между уровнем безработицы и уровнем коррупционного вмешательства, а 
также прямая связь между уровнем безработицы и уровнем коррупционных рисков в налого-
вой сфере. Проведено исследование морально-этического состояния населения регионов Ка-
захстана, а также антикоррупционной культуры. 

В докладе И.М. Потравного «Построение экологически цивилизованного общества: взгляд 
из Китая» проведен анализ экологически ориентированного развития КНР. В рамках построе-
ния «зеленой экономики» рассмотрены вопросы создания экологического цивилизованного 
общества, формирования ключевых элементов систем превентивной защиты природных ре-
сурсов, управления процессами компенсации экологического ущерба, а также обеспечения 
контроля прав на ресурсы и природопользование, предельных нормативов экологической без-
опасности, усиления экологической защиты, контроля экологической безопасности. 

М.И. Гельвановский в своем докладе «Использование ценового механизма в системе мер 
по нейтрализации угроз экономической безопасности России» показал, что важнейшим эле-
ментом системы экономической безопасности России должна стать эффективная государ-
ственная ценовая политика, основанная на социальном партнерстве, как партнерстве социаль-
но ответственного государства, социально ответственного бизнеса и общества. 

В докладе Г.Г. Мокрова «Угрозы экономической безопасности: демпинговый импорт на 
таможенную территорию ЕАЭС» рассмотрены вопросы защиты внутреннего рынка ЕАЭС от 
недобросовестной конкуренции со стороны компаний экспортирующего иностранного госу-
дарства на фоне усиления кризисных тенденций в глобальной экономике, спада темпов роста 
мировой торговли и усиления протекционизма. Представлены результаты исследований сле-
дующих видов угроз: демпинговый импорт товара на Евразийскую единую таможенную тер-
риторию; субсидированный импорт товара на Евразийскую единую таможенную территорию; 
возросший импорт товара на Евразийскую единую таможенную территорию. 

В своем выступлении «Стабильность денежной системы как важнейший фактор обеспече-
ния экономической безопасности Российской Федерации» В.Н. Назаров показал, что хотя ста-
бильность денежной системы закрепляется Конституцией РФ как одна из задач государства, 
ни на практике, ни в законодательной сфере не предпринимается достаточно усилий для обес-
печения стабильности денежной системы, без которой невозможно достигнуть необходимого 
уровня экономической безопасности Российской Федерации. 

В докладе А.С. Тулупова «Возмещение вреда вследствие нарушения природоохранного 
законодательства Российской Федерации» рассмотрены возможные механизмы возмещения 
экологического вреда в сложившихся условиях стимулирования развития отечественных про-
изводственных мощностей и увеличивающейся техногенной нагрузки. На практических при-
мерах показано, что даже при существующей системе платежей за загрязнение, не соответ-
ствующих реальным размерам причиняемого вреда, возможно полное взимание причиненного 
ущерба посредством комплексного применения инструментария действующего нормативно-
правового поля. 

В докладе Е.З. Карпенко «Повышение качества человеческого капитала как основа нацио-
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нальной безопасности» показано, что на современном этапе социально-экономического разви-
тия нашей страны повышение квалификации выполняет не только функцию изменения харак-
теристик работников с целью увеличения человеческого капитала, но и выступает как условие 
формирования знаний, умений и навыков, гарантирующих обеспечение соответствия послед-
них уровню базовых требований должности или рабочего места. Сформулированы основные 
принципы прогрессивной модели обучения, направленного на повышение квалификации.  

В докладе О.В. Толстогузова «Экономическая безопасность приграничных регионов в но-
вых геополитических условиях» на основе сравнительного анализа структурных изменений 
экономики регионов, составляющих макрорегион с характерными центр-периферийными вза-
имодействиями, показаны разнонаправленные структурные сдвиги в экономике центра 
-Петербург) и периферии. Рассмотрены геоэкономические особенности периферийных при-
граничных регионов, экономика которых ориентирована на экспорт и которые провоцируют 
дисфункцию регионов, особенно в период глобального кризиса, когда влияние неустойчивой 
ценовой конъюнктуры отражается на спаде экономики приграничных регионов, а неразви-
тость трансграничного сотрудничества и внутреннего потребления в совокупности создают в 
регионах повышенные хозяйственные риски. 

В своем выступлении «Преступления в сфере экономики как угроза национальной безопас-
ности России» В.Н. Ионичев рассмотрел проблемы снижения уровня коррупции и экономиче-
ской преступности, решение которых будет способствовать качественному и количественному 
улучшению вовлекаемых в хозяйственный оборот российских коммерческих компаний ресур-
сов и уменьшению их стоимости, повышению предпринимательской активности в обществе, 
расширению возможностей получения кредитов для бизнеса, содействуя устойчивому эконо-
мическому росту в России. 

Выступление Н.К. Алимовой «Проблемы научной периодики в категориях экономической 
безопасности» посвящено анализу проблем научной периодики в контексте обеспечения эко-
номической безопасности на следующих выделенных автором уровнях: риски и угрозы на 
уровне экономической безопасности России; риски и угрозы на уровне научной организации; 
риски и угрозы для исследователя, как автора, так и потребителя научной информации. 

В докладе Л. И..Кочуровой «Какая модель национальной экономики нужна России?» пока-
зано, что до настоящего времени не создана теоретическая основа рынка. Автором представ-
лено новое видение рыночной экономики и предложен переход к государственному управле-
нию национальным рынком. Обосновано, что России нужна национальная модель, построен-
ная на принципах развитого рынка. Предложено согласовать национальную экономику с зако-
нами рынка, как на уровне предприятий, так и на государственном уровне. Предложено ис-
пользовать конъюнктуру рынка в качестве инструмента оценки проводимой государством 
экономической политики. Предложено преобразовать отечественную торговлю в отрасль, ока-
зывающую управляющее воздействие на формирование национальных производственных 
пропорций. 

В своем докладе «Безопасность банковских технологий — часть безопасности России» С.В. 
Шайтура показал, что экономический суверенитет России немыслим без суверенитета банков-
ской системы, и рассмотрел вопросы организации внутрибанковский информационной среды 
и ее интеграции с достаточным набором внешних информационных потоков.  

В докладе А.В. Полевого «Продовольственные санкции, их влияние на конкурентные стра-
тегии розничных сетей» проводится сравнение динамики объема выручки ведущих сетей Рос-
сии в периодах ежегодной динамики. Составлен рейтинг по количеству торговых точек, а так-
же ежегодный рейтинг органического развития. Рассмотрено влияние внешних факторов на 
будущее развитие площадей. Проведено сравнение скорости органического роста за послед-
ние 10 лет. Рассмотрено использование конкурентной стратегии формата гипермаркет. 

В рамках Форума была организована работа секции 5 «Правовые императивы интеграцион-
ного взаимодействия в рамках ЕАЭС», на которой были рассмотрены актуальные проблемы 
права ЕАЭС, в т. ч. его концептуальные основы и перспективы развития; межгосударственные 
стандарты и технические регламенты ЕАЭС; особенности правового регулирования единого 
рынка капиталов в ЕАЭС; механизмы разрешения интеграционных споров в ЕАЭС. Для уча-
стия в работе пятой секции поступило 13 заявок и тезисов докладов. Заявки поступили из раз-
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 ЦВЕТКОВ В.А., ДОХОЛЯН С.В., ЗОИДОВ К.Х. 
ЧЕТВЁРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «РОССИЯ В XXI ВЕКЕ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

личных регионов РФ — г. Москва (Институт законодательства и сравнительного правоведе-
ния при Правительстве Российской Федерации, Института экономики РАН, Финансовый уни-
верситет при Правительстве РФ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, РАНХиГС, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова). 

С докладами выступили 12 участников по тематике секции: 
1. Устинович Елена Степановна — д. полит. н., директор ОНЦ «Юриспруденция» РЭУ им. 

Г.В. Плеханова: «Евразийская интеграция: обзор политико-правовых исследований»; 
2. Доронина Наталья Георгиевна — д. ю. н., зам. руководителя центра экономико-правовых 

проблем государственного и муниципального управления ИЗиСП при Правительстве РФ: 
«Проблемы международно-договорной унификации права в ЕАЭС»; 

3. Курбанов Рашад Афатович — д. ю. н., начальник отдела научного обеспечения деятель-
ности секретариата делегации Российской Федерации на Венецианской комиссии: «К вопросу 
о понятии права ЕАЭС»; 

4. Богданов Дмитрий Евгеньевич — д. ю. н., проф. кафедры гражданского права и процесса 
РЭУ им. Г.В. Плеханов: «Гармонизация правил о договорной ответственности как правовой 
императив экономической интеграции в ЕАЭС»; 

5. Каминская Елена Ивановна — к. ю. н., доц. МГИМО (У) МИД РФ: «Применение в рос-
сийском законодательстве международных норм правового регулирования защиты авторских 
прав в системе Интернет»; 

6. Семилютина Наталья Геннадьевна — д. ю. н., зав. отделом гражданского законодатель-
ства зарубежных государств ИЗиСП при Правительстве РФ: «Актуальные проблемы правово-
го регулирования рынка капиталов в ЕАЭС»; 

7. Шулятьев Игорь Александрович — к. ю. н., доц., зам. заведующего кафедрой конститу-
ционного и международного права ФУ при Правительстве РФ: «Международно-правовое ре-
гулирование экспертного кредитования в ЕАЭС»; 

8. Людвиг Сергей Давыдович — к. ю. н., доцент кафедры международного и конституцион-
ного права РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Правовое регулирование развития Евразийской интегра-
ции»; 

9. Лукьянова Влада Юрьевна — к. ф. н., зав. отделом правового анализа и прогнозирования 
ИЗиСП при Правительстве РФ: «Правовая природа технического регулирования в ЕАЭС»; 

10. Баланюк Леонид Леонидович — к. ю. н., доцент кафедры административного и финан-
сового права РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Правовые аспекты перспектив создания платежной 
системы ЕАЭС»; 

11. Соболев Игорь Дмитриевич — к. ю. н., доц. МГЮА: «Проблемы формирования рынка 
труда в ЕАЭС»; 

12. Ружин Алексей Николаевич — ст. преподаватель кафедры международного права 
ВАВТ: «Проблемы антидемпингового регулирования в ЕАЭС». 

22 октября в Институте проблем рынка РАН состоялся круглый стол «Россия в современ-
ном мире: реалии и сценарии будущего», в котором выступили с актуальными на сегодняш-
ний день докладами: 

1. Акаев Аскар Акаевич — д.т.н., проф., иностранный член РАН, г. н. с. Института матема-
тических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова: «Среднесрочный прогноз 
динамики развития России»; 

2. Бакланов Андрей Глебович — Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, заместитель 
председателя Ассоциации российских дипломатов, советник заместителя председателя СФ РФ 
И.М-С. Умаханова: «Перспективы внешнеэкономического сотрудничества России со страна-
ми Северо-Восточной Азии»; 

3. Карпич Александр Виленович — руководитель Секретариата заместителя председателя 
Совета Федерации РФ И.М-С. Умаханова: «БРИКС: новые форматы взаимодействия»; 

4. Юсим Вячеслав Наумович — д.э.н., проф. кафедры экономики промышленности РЭУ 
им. Г.В. Плеханова; Свирчевский Вадим Дмитриевич — к.э.н., доцент кафедры экономики 
промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Промышленная политика в условиях вынужден-
ной технологической автаркии»; 

5. Грасс Павел — социолог, кафедра геополитологии Католического университета Рио де 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫЕ  ПРОБ ЛЕМ Ы ПРЕОБ РАЗОВ АНИЯ ЭКОНОМ ИКИ ,  №1 1 , 2015  

www.rppe.ru        255 

Жанейру, Бразилия: «Вопрос обеспечения экономической безопасности России с учетом но-
вых возможностей сотрудничества с Бразилией, как в рамках БРИКС, так и на двухсторонней 
основе»; 

6. Островский Андрей Владимирович — д.э.н., проф., зам. директора ИДВ РАН, руководи-
тель Центра экономических и социальных исследований Китая ИДВ РАН: «Возможности и 
пути сопряжения китайского проекта "Экономический пояс шелкового пути" и Евразийского 
экономического союза»; 

7. Караваева Ирина Владимировна — д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической теории 
ИЭ РАН, г. н. с. ИЭ РАН: «Противоречия социальной налоговой политики в условиях глоба-
лизации экономики»; 

8. Строков Владимир Александрович — д.э.н., проф. кафедры экономики промышленности 
РЭУ им. Г.В. Плеханова: «Постфордизм — начальный этап неопромышленной революции», 
«Неопромышленное развитие путем универсализации производства». 

На круглом столе были обсуждены проблемы соотношения экономики и политики в гло-
бальных и региональных интеграционных процессах, укрепление ЕАЭС и возможные пути 
его развития, места приграничных регионов в интеграции экономик сопредельных государств, 
а также повышение роли субъектов Российской Федерации и муниципалитетов в модерниза-
ции экономики. Особое внимание было уделено способам обеспечения прозрачности и защи-
ты предпринимательской среды от финансовых угроз и рисков. 

По материалам Четвертого международного форума были приняты предложения и реко-
мендации, а также был выпущен сборник пленарных докладов ««Россия в XXI веке: глобаль-
ные вызовы и перспективы развития. Пленарные доклады // Материалы Четвертого междуна-
родного форума. Москва, 20, 22 октября 2015 г. ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. — М. 
: ИПР РАН, 2015. — 284 с. (17,8 п. л.)», включающий в себя 19 докладов. Пленарные доклады 
Четвертого международного форума были изданы общим тиражом 300 экземпляров. По не-
опубликованным остальным пленарным докладам и секционным материалам будет выпущен 
сборник тезисов докладов «Россия в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы развития» // 
Материалы Четвертого международного форума. Москва, 20, 22 октября 2015 г. ; под ред. чл.-
корр. РАН В.А. Цветкова. — М. : ИПР РАН, 2015» (115 докладов). Наиболее интересные вы-
ступления и статьи участников форума будут опубликованы в журналах информационных 
спонсоров форума (Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, Журнал экономической теории, Между-
народная торговля и торговая политика, Науковедение, Общественные науки и современ-
ность, Проблемы теории и практики управления, Региональные проблемы преобразования 
экономики, Федерализм, Экологический вестник России, Экономика региона, Экономист и 
Эксперт). Предложения и рекомендации, подготовленные по итогам работы круглых столов, 
были направлены в адрес Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Совета Федера-
ции РФ и Государственной Думы РФ, переданы профильным министерствам и ведомствам.  
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Выход в свет внушительного тома сотрудников Института проблем рынка РАН под общим 

названием «Формирование эволюционной модели транспортно-транзитной системы России в 
условиях интеграции и глобализации» (М.: ИПР РАН, СПб.: Нестор-история, 2014, 800 с) [1] 
стал большим событием в экономической жизни России, не только в научном сообществе, но 
и на уровне принятия политических решений – власти (есть такая надежда). Этот большой 
труд, обобщающий и развивающий многолетние работы авторов, начиная примерно с 2004 по 
2014 гг., то есть за десять лет, составляет не просто крупный вклад в области прикладных эко-
номических исследований с обоснованием конкретных решений в области управления транс-
портной системой, не только даёт подходы к решению проблем трансформации российской 
экономической системы в русле традиционных исследований Отделения (секции) экономики 
Российской академии наук, проводившихся в различное время (Д.С. Львов, Л.И. Абалкин, 
Ю.В. Ярёменко, В.В. Ивантер, А.Г. Аганбегян, А.И. Татаркин, П.А. Минакир, С.Ю. Глазьев и 
др.), но и создаёт теоретико-методологическую основу изучения эволюции транспортно-
транзитных систем. Это исследование отличает масштаб поднятых проблем, стратегические 
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Аннотация. Статья-рецензия посвящена рассмотрению проблем эволюции транспортно-транзитной си-
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бурного развития одних и угасания других транспортных путей в мировой системе при её глобализации, 
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дальнейшие направления функционирования транспортной инфраструктуры России. Показано, как Россия 
может извлекать выгоды из своего транзитного расположения, обеспечивая при этом необходимую дина-
мику развития и необходимый уровень экономической и военно-стратегической безопасности. При этом 
учитываются национально-культурные традиции развития международной торговли и путей сообщения, 
особое внимание уделено евро-азиатскому направлению сотрудничества и организации транспортных пере-
возок. 
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this world in the light of the fundamental research undertaken by the Institute of market problems, RAS. The staff 
of the Institute of market problems, Russian Academy of Sciences performed an extensive study of this problem, 
using as a methodological basis of institutional-evolutionary approach, which allowed not only to identify and de-
scribe the historically determined circumstances of rapid development of some and the extinction of other transport 
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international trade and communications, particular attention is paid to the Euro-Asian direction of cooperation and 
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Soviet countries, modernization, integration, globalization.  



258  www.rppe.ru 

 СУХАРЕВ О.С. 
ЭВОЛЮЦИЯ И ИНСТИТУТЫ ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

оценки и решения, которые предлагаются по линии перевозок «Восток-Запад» и «Сервер-
Юг». Магистральный вывод проведенного исследования, охватившего многие страны и регио-
ны мира (транспортный потенциал, состояние коммуникационной и торговой инфраструктуры 
и т.д.), сводится к тому, что модель транзитной экономики – это особая модель развития, свя-
занная с состоянием торговли страны, накопленными традициями в области транспортировки 
грузов и управления грузопотоками, потенциалом развития и возможностью привлечь на свою 
территорию дополнительные грузопотоки, то ест предложить услуги по перевозке – стать 
транзитёром. Для России такая возможность связана с состоянием дорожно-транспортной си-
стемы, железнодорожным транспортом, потому что основные логистические линии связывают 
Азию и Европу. Следовательно, развитие этой инфраструктуры определится потребностью 
этих полюсов торговли использовать именно путь через Россию. 

Таким образом, динамизм близлежащих полюсов торговли, а также состояние внутренней 
инфраструктуры и наличие альтернативных возможностей предопределит модель транзитной 
экономики. Учитывая, что экономические системы связанных торговлей стран подвержены 
циклическим колебаниям, нужно иметь в виду, что как результат колебательного процесса в 
экономике и торговле, подобные же изменения коснутся и транспортной системы - перевозки 
грузов. Это обстоятельство не сможет не сказаться на развитии самой транспортно-
транзитной инфраструктуры, которая также будет обнаруживать циклические колебания при 
рассмотрении её эволюции. Данное исследование подтверждает этот тезис на обширнейшей 
эмпирической базе. 

Поскольку данный труд довольно объёмный и требует скрупулёзного изучения (вот почему 
он подписан в печать в декабре 2014 года, вышел в свет чуть позже, а реакция на него форми-
руется на исходе 2015 года), постольку остановимся лишь на основных полученных результа-
тах, а также отличительных положительных особенностях выполненной большой работы. 

Фундаментальная монография включает семь больших вытекающих один из другого и ло-
гически связанных разделов. Объём обобщённого материала составляет 330 работ, включая 
источники статистической информации по российским и мировым транспортным системах, 
охватывая отдельные страны и регионы мира. Отдельно исследуются вопросы двухстороннего 
сотрудничества, например России и Китая, в части развития транспортного коридора и тран-
зитной инфраструктуры (раздел VII, включающий пять глав, с. 634-771), понимая под транзи-
том и вопросы транспортировки газа, не только железнодорожные и другие виды перевозок 
грузов. Также исследуются аспекты развития транзитной модели применительно к отдельным 
регионам – странам СНГ (центральной Азии – раздел II,с . 132-229, европейской части – раз-
дел III, с. 230-331, стран Южного Кавказа – раздел IV, c. 332-438, стран Балтии - раздел V, с. 
439-537, Восточной Азии – раздел VI, с.538-633). 

Раздел I (с. 22-130) посвящён развитию методологии исследования – институционально-
эволюционному подходу, который сразу показан/обращён к объекту исследования – транс-
портно-транзитной модели экономики. Здесь систематизированы все свойства транспортно-
транзитных коммуникаций, характеристики их функционирования в условиях глобализации и 
интеграционных процессов, наблюдаемых в мире, с акцентом на роль, которую исполняют эти 
коммуникации в усилении интеграционной динамики. 

В качестве позитивных отличительных особенностей этой работы выделим три момента. 
Во-первых, это гигантский объём обработанных источников, статистической и фактиче-

ской архивной литературы, систематизированной и обобщённой авторами с получением реле-
вантных выводов применительно к российской транспортной системе. Особо следует обра-
тить внимание, что авторы называют используемый в России термин институционально-
эволюционный подход, наоборот, эволюционно-институциональным, как бы подчёркивая осо-
бенности применяемого ими подхода, где главный акцент делается не столько на правилах – 
институтах развития, сколько на исторически детерминированных условиях, включая разви-
тие торговли и географическое месторасположение экономики, и инкрементальность измене-
ний. Поэтому ретроспективный анализ, включая обзоры исторических данных, изобилует в 
данной монографии во многих разделах. Это является несомненным достоинством и отличи-
тельной чертой этого фундаментального труда. Авторы отмечают тем самым, что важен эф-
фект исторической кумулятивности, который проявляется не только в изменениях в данной 
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конкретной стране, но и в мире, особенно в окружении рассматриваемой экономики 
(например, России), ибо это предопределяет конкретную транзитную экономическую модель 
(преобладание и развитие видов транспорта). 

Во-вторых, очень важно то, что авторы фактически формируют контуры теории транспорт-
но-транзитной экономики, показывая полигранность транзитных моделей для различных 
стран и регионов мира, выявляя специфические условия и выгоды использования такой моде-
ли. Теория предполагает такой интеллектуальный инструментарий, который бы позволил 
вскрыть, описать, объяснить и изучать в дальнейшем прямые и обратные причинно-
следственные связи изучаемого явления или объекта. Контуру именно такого инструментария 
просматриваются в работе, и они сведены к применению, в терминах авторов эволюционно-
институционального подхода, демонстрирующего взаимную обусловленность процесса разви-
тия обрабатывающих производств, в частности, транспортного машиностроения и транспорт-
но-транзитной инфраструктуры. Если быть точным, то, по сути, авторы применили логику 
старого институционализма, так как в их работе львиная доля материала имеет историческое и 
аналитико-эмпирическое значение. Как известно, старый институционализм делал существен-
ный акцент на эволюционных свойствах экономических систем, использовал исторический и 
социологический анализ в качестве методов познания экономических изменений. Более того, 
сбор фактов и эмпирических данных, которые затем подвергались обобщению, составляли 
отличительную черту эволюционного институицонализма, включая российскую ветвь инсти-
туционального направления экономической науки. Это всегда отличало русских экономистов, 
в том числе членов Академии наук [см.: 2, с. 257-350]. Иными словами, историческая тради-
ция, инкрементализм и эмпирическое подтверждение фактов и выводов отличает представлен-
ную работу. Корме того, реализация индуктивного подхода к проблеме, что является симво-
лом эволюционного институционализма. Если бы эту тему исследования представить в рам-
ках неоклассического анализа, то надо было определить контуры транспортно-транзитной мо-
дели экономики, создав абстрактные модели и типы таких моделей, затем их сопоставляя с 
тем, что наблюдается в реальности, и идентифицировать, имеются ли свойства теоретических 
моделей в том, что наблюдает исследователь. Такая работа была бы не менее, если не более 
трудна, с очень непривлекательной перспективой, вызванной тем, что свойства и характери-
стики, наблюдаемые на практике, могли совершенно не совпадать с теоретическими построе-
ниями, тогда потребовалось изменять теоретические построения, так же с непонятным исхо-
дом. Тем самым, методологический подход, используемый в рамках данного исследования, 
вполне обоснован, а полученные выводы имеют мощную эмпирическую основу, что позволя-
ет делать конкретные заключения, имеющие реальные последствия в области формирования 
экономической политики, причём с учётом генезиса системы и обнаруживаемых черт её раз-
вития, с учётом изменяемых свойств и оценкой потенциала - общего и применительно к тран-
зитной модели экономики. 

В-третьих, крупным достоинством монографии является исследование технических про-
блем, инноваций в области подвижного состава железнодорожного транспорта России (глава 
3, с. 77-100), барьерных мест и институционально-организационных ограничений (параграфы 
4.1-4.4, 4.7 главы 4), включая мобильные инспекционно-досмотровые комплексы, электрон-
ный документооборот, нормативно-правовое обеспечение транзита. Безусловно, трансакцион-
ные издержки вводимых институтов, работа таможни и других контролирующих служб на 
транспорте могут снизить эффективность транзита, либо, как минимум повысить издержки 
функционирования транспортного коридора, влияя на спрос, который предъявляется на него. 
Тем самым, это повлияет на объём как пассажирских, так и особенно грузовых перевозок. 
Техническое состояние парка машин, осуществляющих перевозки, различных видов транспор-
та крайне важно для эффективности транзитной модели экономики, как и состояние дорог, 
железнодорожного полотна и удобства авиационной инфраструктуры (транспортные развяз-
ки). Россия сегодня заказывает скоростные поезда у Сименса, но ещё на исходе советского 
периода были созданы технические заделы по созданию режима скоростного движения и име-
лись разработки соответствующих вагонов и локомотивов для этих целей (например, на 
НЭВЗе – Новочеркасский электровозостроительный завод). Сегодня это предприятие, 
насколько мне известно, одно из немногих имеет заказы, ведёт обучение студентов на своих 
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территориях, имеет профильные кафедры в рамках территории завода, осуществляющих и 
подготовку кадров и проводящих научные исследования. Причём советская школа учёных-
машиностроителей была одной из самых сильных в мире – и решение задачи создания отече-
ственных машин, механизмов, транспорта различных видов и модификаций полностью на оте-
чественной базе – является стратегической задачей роста российской экономики, её экономи-
ческой независимости и безопасности. Понимание технических ограничений в развитии тран-
зитной модели, позволяет авторам монументального труда, проводить свой анализ в связке 
проблем развития различных видов транспорта и экономики страны. Даются количественные 
оценки, включая прогноз, абсолютных и относительных темпов прироста грузовых и пасса-
жирских перевозок, применительно к экономике Китая проводится обзорный факторный ана-
лиз развития его экономической системы (с. 675-690), с определением силы влиянии этого 
развития на объём грузовых перевозок. Это позволит определить потенциал Китая в перевоз-
ках и выяснить, с одной стороны, его потребность, с другой возможности их обеспечения со 
стороны России (что мы можем предложить Китаю в обозримой перспективе).  

Анализ циклической динамики экономики Китая в 1978-2012 гг. показал перспективу нара-
щения грузоперевозок. Большим плюсов исследования является то, что авторы учли темпы 
прироста инвестиций, занятых, параметры эффективности экономики Китая – трудоёмкость, 
капиталоёмкость и совокупную производительность факторов (С. 677-658). Итог этих оценок 
– снижение капиталоотдачи китайской экономики на всем рассматриваемом промежутке вре-
мени, с вытекающими проблемами эффективности развития в будущем, что может сказаться и 
на объёме перевозок. Однако, как это именно скажется на перевозках, в зависимости от раз-
ных сценариев развития Китая, которые обсуждаются в научной литературе и китаеведами, 
авторы не приводят. Понятно, что сохранение темпа роста Китая на 5-8% сохранит и пример-
но существующей объём перевозок, с некоторой перспективой его наращения. Вместе с тем, 
китайские товары, которые могли бы транзитом попадать в Европу перемещаться могут через 
Россию, но спрос на эти товары зависит от состояния европейской экономики, поэтому про-
гноз на транзитную систему должен учитывать не только предложение (со стороны Китая), но 
и спрос со стороны Европы. Стоимость транзита будет также влиять на тот и другой параметр 
по разному, создавая дополнительную вилку между спросом и предложением и влияя на иные 
пути доставки (альтернативные, не связанные с транзитом по территории России). 

Особого упоминания заслуживает глав 5 раздела I, посвящённым моделям, описывающим 
транспортно-транзитные возможности (С. 123-127). Несмотря на краткий характер, в ней при-
ведены динамически модели поверхности транспортно-транзитивных возможностей, записа-
ны обыкновенные дифференциальные уравнения, отражающие изменение факторов производ-
ства и объёма оборота грузов на транспорте, причём, как отмечают авторы, не только количе-
ственные, что довольно ценно. Выделена роль краткосрочных возмущений и проблема инер-
ционности изменений оборота (принцип соответствия П. Самуэльсона или принцип малых 
возмущений). Однако, производственная функция включает величину оборота – пассажирско-
го и грузооборота и записывается в виде темповой модели, то есть, когда темп изменения па-
раметра пропорционален величине параметра, с коэффициентом, являющимся функцией вре-
мени. Весь смысл тогда заключён в этих коэффициентах – все институциональные параметры 
воплощены в них. Однако, чувствительность решений и действующих факторов они не позво-
ляют оценить. Значит, модель задаёт лишь общие параметры так называемой поверхности 
транспортно-транзитных возможностей (С. 124-125). Если же быть придирчиво строгим, то 
темп равен такому коэффициенту ка кВ формуле 5.2 на странице 124, поскольку темп можно 
представить точно как [(1/Y) dY/dt ]. Если грузоперевозки, как и пассажирские перевозки, яв-
ляются функцией роста экономики, общего темпа роста дохода, например, граждан страны, то 
какова связь между грузовыми и пассажирскими перевозками – такой ракурс модели был бы 
также интересен. Как распределяется ресурс между различными видами перевозок, здесь ин-
тересно было бы использовать методы Л.В.Канторовича к решению транспортной задачи. 

В мировой экономической системе к нынешнему моменту созрели все условия для гло-
бальных институциональных модификаций. Эти изменения происходят с довольно быстрой 
относительного предыдущего исторического периода скоростью, что не может не отразиться 
на эволюции инфраструктурных секторов, в частности, транспортных систем. 
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Сегодня приходится наблюдать ломку сложившегося мирового экономического порядка, с 
изменением глобальной расстановки сил, смещения торговых, финансовых институтов и по-
люсов современного мира. Транспортная инфраструктура представляет область стратегиче-
ских решений, с одной стороны, её развитие становится результатом формирующихся полю-
сов торговли и мирового развития, либо полюсов национального роста, с другой стороны, раз-
вёртывание транспортной инфраструктуры служит условием для экономического развития 
данной территории в будущем. Указанные два условия делают стратегический выбор не таким 
очевидным, порождают стратегические риски, поскольку имеется явная стратегическая конку-
ренция между различными транспортными возможностями, даже иногда видами транспорта. 

В этот период крайне важно для России выбрать верную стратегию институциональных 
изменений, определить этапы, время, последовательность необходимых изменений, чтобы 
системная трансформация хозяйственной системы не ввергла её в ещё больший кризис, усили-
ваемый экзогенными относительно российской экономики факторами. Инфраструктурные 
проекты, особенно в Сибири, рассматривались специалистами Российской академии наук все-
гда как позитивное направление приложения усилий, чтобы сохранить единство страны, со-
единив разнесённые в пространстве её регионы, обеспечить динамизм их развития, и создать 
тем самым дополнительный фактор роста, связанный с отечественными инвестициями в ин-
фраструктуру. 

В качестве перспективы проведенных фундаментальных исследований сотрудниками Ин-
ститута проблем рынка РАН, отмечу следующие направления: 

1. Развитие транспортной инфраструктуры, формирование модели транзитной экономики 
требует, на мой взгляд, специальной программы развёртывания различных транспортных ком-
муникаций по суше, морю, рекам, железным дорогам и авиаперевозкам. Сами по себе эти ви-
ды транспорта по отдельным видам перевозок конкурируют, по другим – нет. Структура 
транспортной сети и соответствующей ей инфраструктуры характеризуется некой начальной 
точкой – исходным состоянием, и изменение этого состояние, необходимо, на мой взгляд, рас-
сматривать в контексте текущей динамики развития (ВВП и инвестиций), возможностей стра-
ны концентрировать капитал на развитие конкретных инфраструктурных проектов, а также 
как структурную задачу оптимизации не только потоков в рамках конкретного вида транспор-
та, но и между этими видами, ориентируясь на эффекты долгосрочной, причём далеко не толь-
ко финансовой окупаемости подобных решений. Здесь важен будет подход, реализованный в 
советское время академиков Л.В.Канторовичем вместе с сотрудниками по решению транс-
портной задачи в СССР. Логистические цепи, их планирование и развёртывание вполне под-
даются применению методов оценки оптимального размещения ресурсов (решению оптимиза-
ционных задач). Во всяком случае, это может быть добавочным инструментом, который 
вполне возможно применить на уровне подобных исследований. Перспективным представля-
ется формирование эволюционных моделей, которые бы учитывали расширение видов инфра-
структуры соразмерно с повышением уровня и качества жизни населения, связности террито-
рий, устранения региональных различий в функционировании различных рынков на террито-
рии одного государства и с приграничными государствами в их торговле. Важно учесть по-
требности реального сектора в новых логистических линиях. 

2. Формулируя эволюционную модель транспортно-транзитной экономики как хозяйствен-
ной системы, при которой поступления от пропуска грузо и пассажиропотоков (и смежных 
услуг) составляют весомую часть доходов властей, хозяйствующих субъектов и населения на 
данной территории, основу благосостояния (государства, региона, города и т.д. – С.127-129), 
авторам следовало бы ввести характеристики моделей, классифицировать возможные транс-
портно-транзитные модели хотя бы по ресурсу транспортировке или типу транспорта, доступ-
ного данной территории, а также значимость этих моделей именно по взносу в общее благосо-
стояние или благосостояние конкретных субъектов или территорий. Кроме того, может быть 
такой вариант, что территория является промежуточной, связующим звеном между развиваю-
щимися регионами мировой системы и просто не может не выполнить функции транзита, но 
эта строка не является определяющей в общей величине доходов – такой вариант и теоретиче-
ски, и практически возможен – и это не отменит необходимость развития транспортно-
транзитной модели. Иными словами, следует подчеркнуть отдельно общие признаки такой 
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модели и горизонт её применения. 
3. Выявлены важные условия преодоления институциональной неэффективности функцио-

нирования транспортных коридоров, например, сокращение объёма и времени таможенных 
процедур, предложено внедрение системы радиочастотной идентификации, введении унифи-
цированной транспортной накладной как нормы стандартизации товарно-транспортных доку-
ментов, особенно применимо к грузам в смешанном транспортном сообщении. Эти предложе-
ния выверены и достаточно хорошо обоснованы авторами монографии. Однако, организаци-
онные изменения, связанные с созданием крупных транспортных компаний для реализации 
согласованных проектов (С. 763), как и строительство новых маршрутов по пути «Китай-
Европа» в виде перспективного предложения – требуют дальнейших исследований и верифи-
кации, в том числе, с учётом расчёта так называемой народнохозяйственной эффективности 
(как и иных видов эффективности – социальной, экологической и т.д.).  

Полезным выглядела бы оценка, хотя бы ориентировочная общей величины инвестицион-
ного ресурса, который можно аккумулировать государству и в частном секторе, особенно ко-
гда предлагается форма государственно-частного партнёрства как наиболее приемлемая для 
решения указанных задач. Это обстоятельство важно, поскольку авторы приходят к выводы 
об эффективности крупных олигополистических структур и предлагают в зоне Евразийского 
экономического пространства создать объединённую транспортно-логистическую компанию 
и систему. 

В работе имеется множество детализированных предложений по конкретным направлени-
ям транспортной системы, отдельным дорогам и коммуникационным связям. Они выглядят 
вполне обоснованными, во всяком случае, отражающими ход рассуждений авторов и облада-
ют несомненной практической важностью. 

Авторы приходят к неутешительному для России выводу (с. 772-778) о том, что конкурент-
ные преимущества России и многих стран СНГ, то есть территории бывшего СССР, не высо-
кие в смысле привлечения добавочного грузооборота и соответствующего ему развития транс-
портной инфраструктуры, а также пассажирского транзита. Справедливо отмечается, что ак-
тивизация такого транзита и грузооборота возможно только при интенсивном развитии эконо-
мики самой России и приграничных государств, а строительство путей сообщения, линий ком-
муникации будет происходить соразмерно с тем, как будет развиваться реальный сектор эко-
номики, строительство инфраструктуры, включая дороги. В связи с этим России нужна обос-
нованная промышленная политика, структурные изменения экономики, основная направлен-
ность которых должна быть сведена к опережающему развитию реального сектора и элемен-
тов его инфраструктуры, включая транспортную. 

Отдельно следует выделить, что авторы справедливо акцентируют внимание на том, что 
развитие транспортно-транзитной модели экономики потребует нового транспорта, даже мож-
но сказать, видов транспорта (возможно на новых принципах, или с новыми скоростями и 
принципом движения или передачи крутящего момента). В силу того, что высок износ вагон-
ного хозяйства и локомотивного парка в России и странах ЕЭП, назрела необходимость моди-
фикации железнодорожного транспорта (новых вагонов и локомотивов), однако, когда в Рос-
сии имеются примеры объединения даже кафедр «Вагоны» и «Локомотивы» в ведущем транс-
портном вузе, некогда гордости нестоличного советского транспортного машиностроения, 
сокращения набора на эти специальности, лабораторно-технической и экспериментальной ба-
зы, то это явно не способствует развитию не только транспортного машиностроения, но и 
формированию эффективной транзитной модели. Исследование, на мой взгляд, должно быть 
продолжено, особенно с учётом иностранной атаки внутри российского рынка транспортного 
машиностроения со стороны «Сименса» и «Бомбардье». Авторы обошли и столь острую в 
этом ключе проблему замещения импорта и комплектующей базы отечественного машино-
строения. Разумеется, невозможно объять необъятное, поэтому это не является недостатком 
исследования, а, скорее, определяет те вопросы, на которые нужно дать ответы авторам в сле-
дующих работах. 

На стр. 774 при обобщении выводов исследования в пункте 13 говорится, что следует увя-
зывать размещение отвёрточных производств в области транспортного машиностроения с 
привлечением грузопотока из стран, где располагаются штаб квартиры компаний, выносящих 
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на территорию ЕЭП свои производства. Представляется, что это институциональное ограниче-
ние никак не снизит влияния отвёрточных производств на создание изделий транспортного 
машиностроения, с вытекающим конкурентным поражением, поскольку нет ясности в количе-
ственной привязке, а также не соизмеряются выигрыши от увеличения грузопотока с потеря-
ми (долгосрочными, а перевозка всё-таки относительно коротка) для машиностроения как ба-
зовой отрасли промышленности. 

Безусловным достоинством работы, что редкость для экономистов, является понимание 
авторами инженерно-технических особенностей функционирования и развития, в частности, 
железнодорожного транспорта, особенностей технико-технологических инноваций в этой си-
стеме. Так, они наравне с техническими специалистами предлагают применить технологию 
раздвижных колёсных пар, которые не требуют замены тележек при разной геометрии желез-
нодорожного полотна, имеющей место в России и в Европе. Предлагается применять эту тех-
нологию сначала для перевозки дорогостоящих товаров, что выглядит обоснованно и убеди-
тельно. Видимо, в дальнейшем при расширении этой технологии, необходима будет её широ-
кое применение. 

Вместе с тем исследование необходимо расширить и углубить в части изучения олигополи-
стической конкуренции на рынке транспортных перевозок различных грузов (например, и га-
за, трубопроводы), предложив методы противодействия транснациональным транспортным 
компаниям, подчиняющим себе российский рынок транспортного машиностроения. Это будет 
вклад в разработку программы замещения импорта. И здесь же необходимо учесть вопрос 
скупки пакетов акций наших крупных машиностроительных холдингов, таких как 
«Трансмашхолдинг» и др., ибо в конченом счёте структура владения предопределит страте-
гию развития и состояние рынка машиностроительной продукции в России. 

Конечно, в тексте встречаются отельные сентенции, которые могут и должны восприни-
маться как некие лозунги – трюизмы, либо «странные установки». Так, на странице 674 авто-
ры завершают главу фразой: «Эволюционное развитие перевозок импортных и транзитных 
грузов должно происходить на рыночной основе». Возникает вопрос не только относительно 
того, что имеется в виду под «эволюционным развитием», но и почему «рыночность» детер-
минирован только этим набором групп, а экспортные товары под это не подпадают, во всяком 
случае, они не указаны напрямую. Скорее это описка, либо «фраза-недоразумение», что воз-
никает в любой работе такого высокого уровня – и она, конечно, не может нейтрализовать 
ценнейший материал, имеющийся в работе. 

В целом же, исследование является крупным вкладом в разработку новой общей програм-
мы развития промышленности и транспорта России, на основе расширения взаимодействия 
государств Евразийского экономического Союза (ЕАЭС), договор по которому вступил в силу 
с 1 января 2015 года (вступление Армении и Кыргызстана, чьи транспортные возможности 
также проанализированы в рассматриваемом исследовании). 

Я бы рекомендовал авторам сделать автореферат такой большой работы, с тем, чтобы со-
брать всё релевантное, что получено ими, уйдя от фраз-лозунгов или тривиальным постула-
тов, а собрать предложения – и издать по мотивам этой работы отдельно небольшой брошю-
рой до 50 страниц, направив её в соответствующие правительственные структуры и заинтере-
сованные ведомства, обозначим то обстоятельство, что это результат крупного и многолетнего 
их исследования. Кроме того, важно обозначить порядок ввода рекомендаций и предложений, 
он будет влиять на итоговую эффективность всех предложений. Кроме того, надо будет соста-
вить морфологическую таблицу уже принятых решений, с возможной их верификаций на 
предмет того как они согласуются с выводами исследования и с предлагаемыми вариантами 
развития (моделями) транзитной системы России. И уже после этого внести коррективы в ра-
боте Министерства транспорта РФ, в реализуемые программы с обязательным обоснованием 
изменяемых финансовых назначений и поиском необходимых инвестиционных ресурсов. 

Авторы обоснованно предлагают несколько различных моделей транзитов для России по 
разным территориальным направлениям, путям торговых потоков – в этом и состоит крупное 
народнохозяйственное значение данной работы. Практически каждая глава содержит реле-
вантные выводы. Книга завершается общим объёмным заключением, синтезирующим матери-
алы всего исследования и большим списком литературы. 
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 СУХАРЕВ О.С. 
ЭВОЛЮЦИЯ И ИНСТИТУТЫ ТРАНСПОРТНО-ТРАНЗИТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

В заключение хотелось бы поблагодарить авторов труда – чл.-корр. РАН Цветкова В.А., 
кандидатов наук Зоидова К.Х., и Медкова А.А.1 за столь важную для России работу [3], поже-
лать развития и продолжения исследований в обозначенных направлениях, а всем читателям и 
правительству РФ, органам законодательной и исполнительной власти в регионах, аналитиче-
ским службам, разработчикам правительственной политики, консультантам исполнительной 
власти, обратить углубленное и пристальное внимание на эту полезнейшую для страны рабо-
ту. За последние годы мне не доводилось видеть столь масштабного, подробного, эмпириче-
ски обоснованного, фактически полного, опирающегося на методологию институционально-
эволюционного анализа, содержащего элементы математического моделирования (на уровне 
производственных функций, сплайн-функций, элементарных эволюционных моделей, пред-
ставленных системой дифференциальных уравнений) исследования в Российской академии 
наук, в условиях её реформирования. Такие исследования должны, на мой взгляд, щедро фи-
нансироваться Правительством Российской Федерации, обязательно продолжаться при расши-
ренном финансировании и отмечаться государственной премией. Подобный исход, мне пред-
ставляется, заметно подымет авторитет секции экономики, вдохнёт в работу отечественных 
экономистов новые творческие силы. Хотелось бы поздравить сотрудников Института про-
блем рынка с таким позитивным результатом. Думаю, этот труд уже в какой-то степени опре-
делил названный исход и его влияние в этом направлении будет с годами возрастать. Авторы 
провели сложное по фактологическому материалу, эмпирике и моделированию исследование, 
которое не просто изучать, хотя оно хорошо структурировано по разделам и главам. Это ги-
гантский и явно многолетний труд, заложивший целый пласт направлений для дальнейших 
исследований.  

1 Хотелось бы отметить, что в советское время за такую большую работу кандидатам наук Зоидову К.Х. и Медкову 
А.А. были бы присвоены степени доктора наук за эту монографию по автореферату без подготовки самой диссер-
тации. Почему эти возможности исключены или трудны сегодня – этот вопрос остаётся адресовать соответствую-
щим государственным структурам.  
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