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Продовольственная безопасность страны - неотъемлемая часть ее национальной безопасно-

сти. Улучшение обеспечения населения продуктами питания представляет собой важную со-

циально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для России. 

Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением госу-

дарственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. 

Степень продовольственной безопасности государства зависит, прежде всего, от базового 

потенциала сельскохозяйственного производства. Аграрная политика в области обеспечения 

продовольственной безопасности должна быть направлена на оказание помощи отечественно-

му сельхозтоваропроизводителю с использованием стратегии аграрного протекционизма. 

Основным параметром, отражающим безопасность продовольствия, является отсутствие в 

Экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами   
 

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО   

 
ВАРТАНОВА М.Л.    

 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В КОНТЕКСТЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 

Аннотация. В основе продоволиственной безопасности России, ужитывая ее обеспеженности природными 
ресурсами, лежит максималиное самообеспежение основными продуктами питания как стержневой элемент 
поддержания наеионалиного суверенитета. Усиление внимания  к продоволиственной проблеме России свя-
зано не толико с жизненной потребностий, но и с теми глобалиными климатижескими  и соеиалино-
экономижескими и политижескими изменениями, которые складывайтся в мире. Устойживый рост наеио-
налиного агропродоволиственного комплекса требует ускоренного роста производителиности труда. 
Ключевые слова: продоволиственная безопасности, агропромызленный комплекс, обеспежение, соеиалино-
экономижеское развитие, приоритетные направления, принеипы, селискохозяйственное производство, про-
доволиствие, население. 

 

VARTANOVA M.L.    
 

DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE CONTEXT  

OF PROVIDING FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Abstract. The basis of food security of Russia, taking into account its natural reserves, is the maximum self-
provision by the main food products as the pivotal element of supporting the national sovereignty. The intensification 
of attention to the food problem of Russia is connected not only with the livelihood need but also with those global 
climatic and social-economical and political changes that take place in the world. The stable growth of the national 
agro-industrial complex requires accelerated growth of the labor productivity.   
Keywords: food security, agriculture, security, socio-economic development, priority areas, principles, agricultural 
production, food, population.  
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продуктах питания вредных для здоровья веществ, или их содержание,не превышающее пре-

дельно допустимые для них уровни концентрации, установленные стандартом. 

Основной сферой в АПК является сельское хозяйство. От природных и экономических усло-

вий его функционирования зависит,в первую очередь, возможности страны по производству 

продовольствия. 

Необходимое условие продовольственной безопасности - продовольственная независимость, 

которая предполагает удовлетворение основной части потребности в продуктах питания за счет 

отечественного производства. 

Идея продовольственного самообеспечения исходит также из того, что рост производства 

отечественного АПК стимулирует развитие многих других отраслей экономики. 

Подсистема производства продовольствия - это в основном агропромышленное производ-

ство. Уровень и темпы развития отраслей агропромышленного производства, возможность 

обеспечения для их расширенного воспроизводства определяет продовольственные ресурсы 

страны и способность ее обеспечивать себя продовольствием. 

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой производство сельскохозяйственной 

продукции и ее переработка рассматривается как важнейшее условие политической стабильно-

сти, как показатель национальной независимости и поэтому соответствующим образом регули-

руется. 

Проблема продовольственной безопасности для современного российского общества являет-

ся одной из важнейших. Это связано с системным кризисом и спадом во всех отраслях народ-

ного хозяйства. Сейчас сформулирована концепция государственной политики в области обес-

печения продовольственной безопасности, которая выстраивается на строго правовой основе. 

Федеральный закон "О продовольственной безопасности Российской Федерации" определяет 

продовольственную безопасность как состояние экономики, при котором обеспечивается про-

довольственная независимость страны и гарантируется доступность продовольствия для всего 

населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни. 

Что касается критериев, то для того, чтобы была обеспечена продовольственная безопас-

ность граждан России, 80% потребляемых ими продуктов питания должны производиться ее 

собственным аграрным сектором. Реальное же состояние дел на сегодня свидетельствует о пол-

ной утрате нашей страной продовольственной безопасности. 

Продовольственная безопасность является комплексным понятием, содержащим как мини-

мум два смысла. Первый связан с чисто экономическим процессом продовольственного обеспе-

чения. Второй вызван важностью продовольственного обеспечения для поддержания нацио-

нальной безопасности в еѐ внутреннем и внешнем проявлениях. 

Надежность продовольственной безопасности государства обуславливается целым рядом 

показателей, наиболее важными из которых являются следующие: уровень сельскохозяйствен-

ного производства страны; степень самообеспеченности продовольствием; наличие переходя-

щих запасов; уровень потребления критически важных продуктов и степень доступности про-

довольствия для наиболее бедной части населения и размер этой группы. По всем этим показа-

телям положение России достаточно серьезно. 

Обеспечение продовольственной безопасности способствует устойчивому социальному кли-

мату в обществе. При отсутствии необходимых запасов и резервов в регионах может возник-

нуть недовольство населения, что позволяет считать продовольственную проблему важнейшим 

структурным элементом, обеспечивающим национальную безопасность страны. В основе обес-

печения продовольственной безопасности лежит организация всего АПК - от выращивания рас-

тений и животных до его обеспечения средствами производства и реализации конечной про-

дукции. 

Это проблемы трудовых ресурсов, сырья, материалов и т.п., охватывающие крупные межот-

раслевые, а по сути, национальные проблемы. 

В основе продовольственной безопасности России, учитывая ее обеспеченность природны-

ми ресурсами, лежит максимальное самообеспечение основными продуктами питания как 

стержневой элемент поддержания национального суверенитета. 

Механизм обеспечения продовольственной безопасности включает систему социально-

экономических и институционально-правовых норм по предотвращению угроз, ведущих к по-

тере обеспеченности населения основными продуктами питания. 
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Система предусматривает постоянный мониторинг производства и импорта продуктов пи-

тания, а также потребления на душу населения с учетом их доступности. Одновременно выра-

батываются предельно допустимые значения потребления продуктов питания на душу населе-

ния, снижение которых может привести к дестабилизации общества.  

Всесторонний мониторинг позволяет выявить внешние и внутренние угрозы продоволь-

ственной безопасности и продовольственной независимости и наметить основные пути по их 

предотвращению. 

Обеспечение  населения продовольствием  осуществляется путем: 

1. Развития внутреннего производства с использованием таких факторов интенсификации, 

как мелиорация, химизация, механизация, биотехнология, интеграция и кооперация, ком-

плексная переработка сырья для сокращения его потерь и др.; 

2. Квотированного импорта готовой продукции, что позволяет поддержать отечественных 

производителей; 

3. Комбинированным. 

Следует отметить, что усиление внимания  к продовольственной проблеме России связано 

не только с жизненной потребностью, но и с теми глобальными климатическими  и социально

-экономическими и политическими изменениями, которые складываются в мире. 

В настоящее время, развитие агропромышленного комплекса в контексте обеспечения про-

довольственной безопасности считается одним из приоритетов социально-экономической по-

литики государства.  

Существующая нормативная правовая база во многом отражает комплексное решение этой 

проблемы. 

Развитие сельского хозяйства во многом определяет уровень экономической безопасности 

страны. Трудно найти другую отрасль, которая оказывала бы такое широкое и многообразное 

воздействие на экономику, социальные отношения. 

В состоянии окружающей среды важнейшими особенностями аграрного сектора экономи-

ки являются использование земли и природной среды как главных средств производства; зави-

симость от климатических и погодных условий; территориальная рассредоточенность произ-

водства; широкое использование в воспроизводственном процессе продукции собственного 

производства. 

Недостаточность продовольствия возникает по причине стихийных бедствий, вызванных 

природными явлениями, войнами, различного рода экономическими кризисами в государстве, 

радикальными изменениями общественного строя и т. п. 

В связи с этим, как для отдельного человека, так и отдельного государства и мира в целом, 

возникает проблема стабильного обеспечения продовольствием и продовольственной безопас-

ности. 

Важность проблемы продовольственной безопасности в системе национальной безопасно-

сти заключается и в том, что она тесно связана с экологической безопасностью 

Сельскохозяйственная деятельность оказывает определяющее воздействие на ухудшение 

экологической ситуации в мире, что, с одной стороны, препятствует росту производства сель-

скохозяйственной продукции как сырья для продовольствия, с другой - ведет к производству 

продукции, загрязненной различными токсическими веществами. 

В XX веке с развитием межгосударственной торговли продовольствие стало использовать-

ся как оружие для политического давления одних стран на другие. 

Таким образом, продовольственная безопасность является важнейшим элементом не толь-

ко экономической безопасности государства, но и его политической и экологической безопас-

ности, определяя ведущую роль продовольственной безопасности в национальной безопасно-

сти. 

Проблема продовольственной безопасности населения стала предметом активного рассмот-

рения мировым сообществом с середины 70-х годов ХХ века. 

Происшедшее за годы реформирования масштабное снижение объѐмов сельскохозяйствен-

ного производства, разрушение системы распределения продуктов питания привели регио-

нальные рынки продовольствия к разбалансированности и потере продовольственной безопас-

ности.  
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Статистика сегодня констатирует полную утрату Россией продовольственной безопасно-

сти: по официальным данным Росстата, импорт продуктов питания превышает 32%. Это толь-

ко официальные данные. 

Необходимость принятия экстренных мер побудила государственные органы разработать 

ряд решений по созданию сбалансированного, социально ориентированного рынка продоволь-

ствия, в частности рынка животноводческой продукции. 

В этой жизненно важной сфере, после глубокого и системного кризиса начался постепен-

ный процесс восстановления производственно- экономического потенциала. 

Обеспечение продовольственной безопасности должно стать приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономиче-

ских, социальных, демографических и экологических факторов. 

В сфере продовольственной безопасности пересекаются узловые проблемы проведения аг-

ропромышленной и экономической реформ. 

Сегодня государство сделало очередную попытку экономического оздоровления ситуации 

на селе. Ни у кого не вызывает сомнения, что необходимо кардинальным образом менять под-

ходы и направления в развитии важнейшей отрасли народного хозяйства – аграрного сектора.  

Важнейшая задача реализации национального проекта «Развитие АПК»  состоит в созда-

нии наиболее благоприятных экономических, правовых и социальных условий в агарной сфе-

ре на региональном уровне и оказания реальной финансовой помощи организациям сельского 

хозяйства, фермерам, владельцам личных подворий, что в конечном итоге будет способство-

вать в решении проблемы продовольственной зависимости России от зарубежных стран. 

Подводя итог, можно сказать, что продовольственная безопасность должна обеспечиваться 

на основе ряда принципов: 

- принцип экономического обоснования федеральных государственных нужд, связанных с 

обеспечением страны продовольствием; 

- принцип доступности всех граждан государства к продовольствию в количестве, необхо-

димом для активной полноценной здоровой жизни; 

- принцип федерального, целевого, программного (в том числе в рамках реализации прио-

ритетного национального проекта «Развитие АПК») регулирования продовольственного рын-

ка страны. 

- принцип государственной поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей. 

Для обеспечения продовольственной безопасности как части национальной безопасности 

страны важное значение имеет создание надлежащих социальных условий для сельского насе-

ления. Резкий спад и отставание социальной сферы от наиболее благополучных стран может 

стать причиной социальных конфликтов в обществе. 

Эксперты посчитали, сколько продукции нужно производить в России ежегодно, чтобы 

достичь стабильных показателей по продовольственной безопасности. Это вполне достижи-

мые цифры. Россия владеет 50% черноземов, российскими учеными выведены высокоурожай-

ные сорта пшеницы и других зерновых культур, не уступающих по урожайности лучшим сор-

там Запада, высокопродуктивные породы крупного рогатого скота, породы курей с высокой 

яйценоскостью и т.д. 

Вопросы обеспечения продовольственной безопасности населения России должны регули-

роваться федеральным законодательством. В регионах из-за разнообразия природно-

климатических условий, различия между производством продовольствия и потребностями 

должны действовать собственные программы. 

В доктрине продовольственной безопасности должен отражаться вклад региона в обеспече-

ние страны продуктами питания. При согласованных действиях Центрального округа и субъ-

ектов РФ в развитии АПК удастся постепенно снизить зависимость страны от импорта и уве-

личить долю отечественного производителя на продовольственном рынке. 

Однако для того, чтобы достичь границы продовольственной безопасности, потребуется 

еще немало времени. 

Современные тенденции развития мировой экономики формируют новые вызовы для наци-

ональных экономик, включая и российскую. Научное обоснование национальных программ 

продовольственного обеспечения населения требует адекватного ответа на формирующиеся 
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вызовы и угрозы, разработки новых подходов к решению этих проблем с использованием воз-

можностей современного информационного пространства для управления процессом.  

Наряду с общими, в каждом регионе возникают свои аспекты решения продовольственной 

проблемы. Зависимость субъектов РФ от федерального центра, дотационность муниципаль-

ных и региональных бюджетов усложняют поиск решения проблем продовольственной без-

опасности. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов четкое выявление вызовов и угроз, стоя-

щих перед региональным АПК, определение реального и потенциального ущерба от их воз-

действия представляется крайне актуальной и важной задачей (см.схему 1.).  

Схема 1 

Требования к АПК,  

соответствующие вызовам ВТО 

Существующие тенденции и подтверждающие  

показатели 

1. Наличие развитой институциональ-

ной среды, стимулирующей эффектив-

ное развитие аграрного сектора 

Большинство институтов развития находится в стадии становления. 

Россия занимает 128-е место в мире по уровню развития институцио-

нальной среды 

2. Высокий технический и технологиче-

ский потенциал сельского хозяйства 

Большая часть машинного парка в сельском хозяйстве России нахо-

дится в неудовлетворительном состоянии. Около 80 % тракторов и 

сельхозмашин находится за пределами срока амортизации. Средний 

возраст техники достигает 16–25 лет, в то время как за рубежом 5–8 

лет. Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве составляет 

более 30 %. 

3. Эффективная государственная под-

держка и экономическая ответствен-

ность сельскохозяйственных товаропро-

изводителей 

В России на поддержку сельского хозяйства выделяется не более 12 % 

ВВП, произведенного в аграрном секторе (для сравнения: в развитых 

странах значение показателя составляет 65–70 %). Субсидии сельско-

му хозяйству в расчете на 1 га обрабатываемой площади в России со-

ставляют 36 долл., в США – 136, в ЕС – 1 386 долл. В России удель-

ный вес убыточных хозяйств в общей численности сельскохозяйствен-

ных организаций составляет 23,0 %, а уровень рентабельности – лишь 

10,3 % [6] 

4. Сохранение и развитие сельских тер-

риторий, высокий уровень жизни насе-

ления 

В РФ средняя заработная плата сельских жителей в 2 раза ниже зара-

ботной платы по экономике в целом. Низкая оплата, не обеспечивая 

мотивации труда, приводит к миграции населения из сельских терри-

торий и снижению производительности труда 

5. Конкурентоспособность аграрного 

сектора экономики 

Отечественное сельское хозяйство существенно отстает от аграрных 

отраслей развитых стран и не может конкурировать с ними по значи-

тельному ряду позиций (прежде всего это касается продукции живот-

новодства). Низкая конкурентоспособность продукции обусловлена 

низкой урожайностью сельскохозяйственных культур и продуктивно-

стью животных, слабой технической вооруженностью, высокой мате-

риало- и энергоемкостью, высокими удельными затратами. Среднего-

довая урожайность зерновых за последние 15 лет в России ниже уров-

ня США и стран ЕС в 3,5 раза; энергоемкость производства в 4 раза 

выше, чем в США; надои молока на одну корову в 3 раза ниже, чем в 

странах ЕС. Средняя природная продуктивность гектара пашни, ее 

биоклиматический потенциал в России в 2,7 раза ниже, чем в США, и 

в 2,2 раза ниже, чем в Западной Европе 

Устойчивый рост национального агропродовольственного комплекса требует ускоренного 

роста производительности труда. На протяжении последних десяти лет рост заработной платы 

в сельском хозяйстве происходил без соответствующего увеличения производительности тру-

да, что создавало дополнительное давление на цены. 

Ускорение роста производительности труда по отношению к росту заработной платы тре-

бует улучшения качественных характеристик работников сельского хозяйства, повышения 

уровня образования и квалификации, охрану здоровья, диверсификацию экономики села, рас-

ширение несельскохозяйственных видов занятости, повышение доступности профессиональ-

ного образования для всех групп сельского населения, развитие сектора информационных 

услуг.  

Для повышения эффективности управления процессом обеспечения продовольственной 
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безопасности необходимо повысить научное обоснование разрабатываемых федеральных и 

региональных программ; преобразовать их в межотраслевые модели, направленные на стиму-

лирование производства конечной продукции агропродовольственного комплекса; постоянно 

информировать сельских товаропроизводителей о мероприятиях этих программ; повысить 

размеры субсидий и уровень кредитоспособности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей путем наращивания залоговой базы и развития финансовой инфраструктуры.  

Инновационный механизм бюджетной поддержки должен более полно учитывать зональ-

ность территорий, уровень специализации и концентрации производства, финансовое состоя-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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Основными причинами экономической отсталости Дагестана являются: диспропорции в 

отраслевом развитии региона (в частности, диспропорции между добычей нефти и ее перера-

боткой, производством сельскохозяйственной продукции, ее хранением и переработкой); 

имевшая в коммунистический период развития страны место ориентация промышленности на 

заказы ВПК и пренебрежение нуждами республики; недостаточная открытость экономики и 

слабые внешнеэкономические связи; кризис государственности, обострившаяся политическая 

ситуация, коррумпированность власти и др. При этом большое значение для республики сего-

дня имеет решение проблем комплексного развития экономики и ее структурной перестройки 

в соответствии с нуждами населения республики, с учетом природно-географических и нацио-

нальных особенностей.  

Условием комплексного развития региона является организация бизнеса в форме интегри-

рованных предпринимательских структур (ИПС). Создание ИПС способствует согласованию 

интересов географически соседствующих и технологически связанных предприятий, повыше-

нию эффективности внутри региональной и межрегиональной кооперации, более полному ис-

пользованию ресурсного и предпринимательского потенциала регионов. При создании инте-

грированной структуры происходит объединение ресурсов отдельных предприятий, а также 

повышение эффективности взаимодействия различных региональных структур. 

 Объединение сырьевых и других материальных ресурсов позволяет: 

— охватить большую долю рынка (при горизонтальной интеграции), влиять на ценовую 

политику на рынке;  

— выстроить цепочку «поставка – производство – сбыт» (при вертикальной интеграции), 

обеспечить бесперебойное снабжение процесса производства и реализации продукции (услуг) 

материальными ресурсами;  

— создать самодостаточную вертикально интегрированную систему с законченным произ-

водственным циклом (от добычи сырья до выпуска готовой продукции высокой степени пере-

работки); 
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— снизить производственные риски за счет диверсификации бизнеса; 

— обеспечить специализацию отдельных видов деятельности;  

— обеспечить более полную загрузку мощностей — незагруженные мощности одних 

участников объединения могут использоваться для нужд других участников; 

— минимизировать для участников объединения отрицательное воздействие конкуренции, 

так как в объединении, как правило, не допускается взаимная конкуренция участников на од-

ном и том же рынке. 

Объединение трудовых, интеллектуальных, информационных ресурсов позволяет: 

— повысить профессиональный уровень персонала за счет взаимного обмена опытом 

наиболее квалифицированных специалистов и организации системного обучения и переподго-

товки сотрудников; 

— обеспечить эффективный обмен производственным и управленческим опытом; 

— распространить в объединении передовые, апробированные в какой-либо структуре 

группы управленческие технологии; 

— объединить производство, технический опыт и научно-исследовательские разработки, 

интегрировать науку и производство. 

Объединение финансовых ресурсов позволяет: 

—  повысить финансовые возможности объединения за счет консолидации собственных 

денежных ресурсов участников и привлечения более значительных объемов заемных средств, 

а также снизить производственные и иные риски путем создания общих финансовых резерв-

ных и страховых фондов; 

—  увеличить доходность финансовых операций за счет объема, использования временно 

свободных денежных средств, обеспечения «перетекания» капитала из одной сферы предпри-

нимательской деятельности в другую, перевода инвестиционных потоков с бесперспективных 

направлений в эффективные проекты; 

— обеспечить бесперебойное денежно-кредитное снабжение бизнеса, ускоренное обновле-

ние основных фондов, проведение научно-исследовательских работ, внедрение современных 

технологий. 

Кроме того, централизация управленческих функций в результате создания ИПС дает воз-

можность: 

— координировать процесс управления объединенными материальными, трудовыми, фи-

нансовыми и прочими видами ресурсов; 

— оптимизировать уровень налогообложения объединения в целом; 

— организовать систему внутреннего ценообразования; 

— снизить объем управленческих издержек; 

— организовать эффективный контроль над целевым использованием материальных и де-

нежных ресурсов; 

— получить операционную экономию за счет устранения дублирования управленческих 

функций, их централизации, сокращения затрат на сбыт продукции. 

Организация бизнеса в форме интегрированных структур приводит к открытию новых и 

сохранению существовавших рабочих мест в регионе, укреплению стабильности производ-

ственных связей и возможности структурной перестройки, повышению инвестиционной при-

влекательности, и, в конечном итоге, к комплексному устойчивому социально-

экономическому развитию региона.  

На основе анализа различных форм интеграции мы пришли к выводу, что наиболее пер-

спективной для региона формой следует считать «региональный межотраслевой предприни-

мательский кластер». 

Понятие «кластер» введено в экономику американским ученым М. Портером. Он дает сле-

дующее определение: «Кластер или промышленная группа — это группа географически со-

седствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в 

определѐнной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 

друг друга» [2]. 

Мы поддерживаем мнение ученых, которые считают, что «региональный межотраслевой 

предпринимательский кластер» представляет собой организационную форму взаимодействия 
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различных субъектов: производственных предприятий, финансовых институтов, исследова-

тельских центров, учебных заведений, органов государственной управления, общественных 

организаций. Его отличительной особенностью является то, что кластер — это географически 

сконцентрированное сочетание предприятий и организаций различных отраслей и его основу 

образуют крупные конкурентоспособные структуры базовой отрасли, а также то, что наличие 

кластера обеспечивает благоприятный бизнес-климат в регионе.  

     Несмотря на эффективность применения кластерных технологий в организации бизнеса, 

они пока не нашли широкого распространения в регионах России в силу следующих причин: 

   — недостаточной информированности представителей органов исполнительной власти и 

бизнеса в вопросах применения кластерных технологий;  

   — отсутствия государственной кластерной политики, определяющей организацию взаи-

модействия различных уровней исполнительной власти при ее реализации;  

   — отсутствия механизмов финансовой поддержки кластерных инициатив;  

   — отсутствия эффективной методологической базы, обеспечивающей применение кла-

стерных организационных технологий;  

   — недостатка подготовленных специалистов по вопросам применения кластерных орга-

низационных технологий.  

Более подробно остановимся на методологической базе, обеспечивающей применение кла-

стерных технологий в экономике региона. В настоящее время отсутствуют правовые положе-

ния, определяющие группу компаний в качестве единого хозяйствующего субъекта; нормы 

гражданского, антимонопольного, налогового, банковского, бухгалтерского законодательства 

противоречивы в части регулирования функционирования интегрированных структур; нет 

научно обоснованных методик управления ресурсами ИПС, планирования и учета их деятель-

ности, правил ведения бухгалтерского и налогового учета группы, составления консолидиро-

ванной отчетности; отсутствует методическое обеспечение организации внутрикорпоратив-

ных отношений, формирования системы оценки эффективности управления в интегрирован-

ных структурах и т. д. 

В настоящей статье, не претендуя на «истину в последней инстанции», мы излагаем свое 

мнение по проблемам создания регионального межотраслевого кластера и организации взаи-

модействия его участников на примере Агропромышленного комплекса (АПК) Республики 

Дагестан. 

Считаем, что в первоочередном порядке должна быть разработана региональная программа 

содействия формированию и функционированию кластерных образований. При этом кластер-

ная политика региона должна проводиться в формате общей стратегии регионального разви-

тия. Для разработки и сопровождения региональной программы целесообразно создать посто-

янно действующую межведомственную комиссию, основными задачами которой будут:  

     — анализ социально-экономической ситуации, складывающейся в экономике региона;  

     — подготовка предложений по составу объектов, на базе которых возможно и целесооб-

разно создание кластеров;  

     — разработка концепции создания кластеров, нормативно-правовой базы и механизма 

их функционирования;  

     — выработка рекомендаций по формированию оптимальной структуры и конфигурации 

кластеров, а также оказание помощи им в разработке учредительных документов;  

     — анализ деятельности созданных компаний и разработка предложений по развитию 

интеграционных процессов в регионе. 

Состав участников кластера включает: предприятия крупного бизнеса, малые и средние 

предпринимательские структуры, финансовые институты, законодательные органы и органы 

надзора, инфраструктурные организации. При этом основу кластерного образования составля-

ет крупный бизнес, малые и средние предпринимательские структуры могут выступать в каче-

стве производственных, снабженческо-сбытовых и инновационных партнеров для крупных 

фирм.  

Законодательные органы и органы надзора принимают законы и подзаконные акты, регу-

лирующие отношения между предпринимательскими структурами, входящими в состав кла-

стера, и осуществляют контроль за их выполнением.  
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Назначение инфраструктурных организаций — оказание услуг участникам кластера. В за-

висимости от характера осуществляемых услуг инфраструктуру обычно подразделяют  на: 

производственную, социальную, институциональную, рыночную, региональную, инновацион-

ную. 

 Инициатором создания регионального кластера могут выступать крупная фирма частной 

(акционерной) формы собственности, занимающая ведущие позиции в данной отрасли, круп-

ный финансовый институт, а также региональная администрация. Кластер создается по ини-

циативе региональной администрации для решения конкретной социальной или хозяйствен-

ной задачи. В этом случае региональные администрации могут непосредственно входить в 

состав группы, участвуя в той или иной степени в ее капитале. Региональный кластер создает-

ся банком путем включения в него предпринимательских структур, находящихся у него на 

финансовом и кредитном обслуживании, а также скупки контрольных пакетов акций фирм, 

связанных с предпринимательством в данной сфере и являющихся потенциальными участни-

ками объединения. Долевое участие инициаторов создания кластера в его уставном капитале 

может доходить до владения контрольным пакетом акций.  

Все варианты предполагают обеспечение полного цикла создания и реализации конечной 

продукции участниками группы. 

Обычно роль центра управления кластером исполняет структура, которая являлась инициа-

тором его создания (управляющая компания). Ее основными задачами являются: объединение 

материальных и финансовых ресурсов участников объединения и их концентрация на реализа-

ции задач, в наибольшей степени соответствующих экономическим интересам отдельных 

участников, объединения, региона и государства; формирование финансово-инвестиционного 

механизма, позволяющего осуществлять оперативное проведение взаиморасчетов, стабилиза-

цию финансового состояния и осуществление активной инвестиционной политики; создание 

организационно-экономического механизма, обеспечивающего эффективное взаимодействие 

участников объединения, защиту их интересов на внутреннем и внешнем рынках, а также опе-

ративное управление объединением в целом.  

В соответствии с приведенными задачами деятельность управляющей компании включает: 

разработку стратегических планов развития объединения, управление инвестициями и произ-

водством; формирование финансовой политики, управление финансовыми потоками, плани-

рование и контроль осуществления финансовых проектов; разработку торгово-экономической 

политики на внутреннем и внешнем рынках, координацию производства, управление взаимо-

поставками и товарообменом внутри объединения.  

При создании регионального кластера должны руководствоваться следующими принципа-

ми [1]:  

— свободное волеизъявление всех участников при построении кластера;  

— равноправное владение, распоряжение и пользование корпоративной собственностью и 

управлением образования;  

— удовлетворение личных и корпоративных интересов посредством развития договорных 

отношений;  

— равенство возможностей каждого члена образования;  

— достижение баланса интересов всех участников социально-экономического развития 

кластера, субъектов всех категорий и уровней;  

— содействие развитию предпринимательства, применению новейших научно-

технических, социальных, финансовых и политических технологий;  

— наличие объединяющей идеи, курса и направления действия;  

— наличие определенной культуры;  

— диверсифицированная деятельность, хотя бы по одному из факторов (продукт, регион, 

структура);  

— тесная кооперация, специализация и интеграция всех процессов как внутри кластера, так 

и с внешней средой.      

Обязательным для корпорации является соблюдение баланса интересов участвующих субъ-

ектов всех категорий и уровней.  

Принципиальная модель организации предпринимательского кластера в агропромышлен-
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ном комплексе региона приведена на рис.  

Процесс управления интегрированными структурами значительно отличается от процесса 

управления одной организацией в силу особенностей: юридического характера, как правовое 

неравенство участников объединения, которое вызывает необходимость внутреннего норма-

тивного регулирования процесса управления; экономического характера, как необходимость 

построения системы управления деятельностью не только отдельных участников объедине-

ния, но и кластером в целом (включая формирование консолидированного бюджета, составле-

ние сводной финансовой отчетности, организацию внутреннего контроля и пр.), а также учета 

приоритета стратегии развития объединения в целом над стратегиями управления экономикой 

отдельных участников группы; структурных аспектов как системы отношений, которая в кла-

стере расширяется и усложняется за счет возникновения внутренних (внутригрупповых) кор-

поративных отношений.  

Рис. 1. Модель организации предпринимательского кластера  

в агропромышленном комплексе региона.  

 

Система управления в кластере должна учитывать интересы каждого участника отношений 

и объединения в целом, регулировать процесс их взаимодействия, а также необходимо учиты-

вать подвижность структуры (изменения состава и видов деятельности) ИПС. Особенности 

процесса управления ИПС влияют как на формирование ее целей и задач, так и на построение 

системы управления ими.  

Для повышения эффективности экономической деятельности ИПС большое значение име-

ет организация рациональных экономических отношений внутри их и с внешними структура-

ми. Это: отношения с на внешнем контуре со структурами не входящими в состав объедине-

ния, с работниками и собственниками участников самого объединения. Специфика отношений 

обусловлена главной особенностью интегрированных структур, которая заключается в том, 

что они представляют собой одновременно и совокупность отдельных субъектов хозяйствова-

ния и единый хозяйственный комплекс, самостоятельную единицу предпринимательства. 

Происходит сочетание интересов объединения в целом и интересов отдельного субъекта, вхо-

дящего в него. В силу этого в объединении должна быть разработана система внутреннего 

нормативного управления. Задачи системы внутренних нормативных актов заключаются в 
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восполнение пробелов в нормах действующего законодательства в области регулирования хо-

зяйственной, управленческой и финансовой деятельности ИПС.  

Анализ, планирование и контроль в ИПС также имеют определенные особенности обуслов-

ленные необходимостью осуществлять эти функции на разных уровнях: на уровне отдельного 

предприятия; на уровне определенного направления, реализуемого несколькими предприятия-

ми; на уровне ИПС в целом. Из необходимости координации действий по сбору и обработке 

первичной информации для ее обобщения и анализа, организации согласованной деятельности 

по формированию и исполнению плановых заданий вытекает целесообразность централиза-

ции этих функций. В связи с этим, анализом экономической деятельности ИПС, составлением 

прогнозов, долгосрочных и среднесрочных планов считаем должна заниматься финансовая 

служба головной структуры (управляющей компании) или специализированная управляющая 

фирма.  
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Изменения, произошедшие в стране и в мире, напрямую повлияли на развитие агропро-

мышленного комплекса. События в мире, развернувшиеся в 2014 году, Правительством РФ 

рассматриваются как шанс для динамичного развития АПК. В связи с запретом импортирова-

ния определѐнной продовольственной и сельскохозяйственной продукции на российский ры-

нок у местных сельхозтоваропроизводителей появляется возможность занять освободившую-

ся нишу. Так, в 2014 году АПК Республики Дагестан продемонстрировал позитивную динами-

ку роста практически по всем направлениям.  

Как заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Б. В. Батталов, 

«сегодня перед нами поставлены масштабные и амбициозные задачи, среди основных из кото-

рых — обеспечение продовольственной безопасности; их решение потребует от нас проявле-

ния большей активности и профессиональных качеств; мы приложим все усилия, чтобы закре-

пить достигнутые положительные тенденции и в полной мере реализовать имеющийся в от-

расли потенциал» [7].  

По своему существу стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми органи-

зация руководствуется в своей деятельности. Стратегии имеют несколько отличительных 

черт. Процесс выработки стратегии не завершается каким-либо немедленным действием. 

Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по которым обес-

печит рост и укрепление позиций организации. 

Сформулированная стратегия должна быть использована для разработки стратегических 

проектов методом поиска. Роль стратегии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, помочь 

сосредоточить внимание на определѐнных участках и возможностях; во-вторых, отбросить все 

остальные возможности как несовместимые со стратегией [1–6, 8]. 

Необходимость в стратегии отпадает, как только реальный ход развития выведет организа-

цию на желательные события. В ходе формулирования стратегии нельзя предвидеть все воз-

можности, которые откроются при составлении проекта конкретных мероприятий. Поэтому 

приходится пользоваться сильно обобщѐнной, неполной и неточной информацией. В процессе 
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реализации выбранной стратегии появляется более точная информация, изменяется конъюнк-

тура рынка, что может привести к необходимости уточнения стратегического выбора. 

Правила, по которым складываются отношения организации с внешней средой, определя-

ют, какие виды продукции и технологии она будет разрабатывать, куда и кому реализовывать 

свои продукты (услуги), каким образом добиваться превосходства над конкурентами. Этот 

набор правил называется продуктово-рыночной стратегией или стратегией бизнеса. Рассмот-

рим стратегические вопросы, связанные с продвижением продукции АПК. 

Для эффективного продвижения продукции на внешний рынок необходимо создание таких 

условий, при которых будет обеспечиваться превосходство продукции над аналогичной про-

дукцией конкурентов. 

Разнообразие общих стратегий может быть сведено к трѐм основным типам: стратегии ста-

бильности, стратегии роста, стратегии сокращения. 

Предприятие может выбрать один из них или применять определѐнные сочетания различ-

ных типов (что обычно характерно для крупных диверсифицированных предприятий). 

Для сельскохозяйственных предприятий сегодня наиболее рациональной, по мнению авто-

ра, является стратегия роста — увеличение предприятия часто через проникновение и захват 

новых рынков. Разновидностью стратегии роста является вертикальная и горизонтальная ин-

теграция, а также стратегия диверсификации. 

Общую стратегию предприятия называют портфельной, поскольку она определяет уровень 

и характер инвестиций, устанавливает размеры вложений капитала, т. е. формирует опреде-

лѐнный состав и структуру инвестиционного портфеля предприятия. 

Эффективно распределѐнные между структурными подразделениями агрофирмы инвести-

ции могут создать эффект синергизма или стратегического рычага, когда определѐнные затра-

ты на реализацию совокупности различных типов стратегий приводят к гораздо более суще-

ственным преимуществам в деятельности предприятия, обусловленным удачным дополнени-

ем или сотрудничеством между бизнес-единицами. 

Осуществление стратегического диагноза — это распознавание ситуации на ранней стадии 

путѐм выяснения конкурентной позиции предприятия, зависящей от характеристики отрасли, 

факторов конкуренции, финансово-экономических и социально-психологических факторов 

(табл. 1). 

Стратегической целью внешнеторговой деятельности сельскохозяйственных предприятий 

в краткосрочной и среднесрочной перспективах является завоевание внешнего рынка сельско-

хозяйственной продукции и закрепление своих позиций на долгосрочную перспективу. 

Разработка стратегии начинается со сбора и аналитической обработки всей возможной ин-

формации: о самом предприятии, его производственном, финансовом, кадровом потенциале, 

производимых изделиях, о системе сбыта, сегментах рынка, на которых оно действует, воз-

можностях выхода на внешние рынки, конкурентах и выпускаемых ими товарах и т. д. Страте-

гия должна чѐтко отвечать на вопросы: какой товар выпускать сегодня, завтра и послезавтра и 

для кого, что выпускать — сельскохозяйственное сырьѐ или продукцию переработки, как сде-

лать товар конкурентоспособным, кто основной потребитель товара, какой должна быть това-

ропроводящая сеть, нужен ли партнѐр, и если да, то кто будет партнѐром и какую форму со-

трудничества с ним избрать, какой должна быть ценовая политика предприятия. 

На продовольственном рынке, как правило, абсолютное преимущество имеют агрофирмы, 

которые берут на себя труд изучать конкурентов; поручают работу группам, в состав которых 

входят специалисты разных служб (маркетинг, дизайн, производство, снабжение); очень быст-

ро разрабатывают и выводят на рынок новую продукцию. 

Стратегия снижения издержек при производстве сельскохозяйственной продукции должна 

оставаться актуальной на ближайшую перспективу и подкрепляться ценовой стратегией.  
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Таблица 1 

Факторы, определяющие привлекательность рынка  

и стратегического положения агробизнеса  

Привлекательность рынка Стратегическое положение 

Характеристика рынка (отрасли) 

Размер рынка (количество продаж, выраженное в  
денежных единицах и в натуральном отношении) 

Доля рынка предприятия (в эквивалентных терминах) 

Размеры ключевых сегментов (характеристика групп 
покупателей) 

Охват предприятием ключевых сегментов 

Диверсифицированность рынка Степень участия предприятия в диверсификации 

Чувствительность рынка к ценам, уровню обслуживания, 
изменениям внешних факторов 

Влияние предприятия на состояние рынка 

Склонность к цикличности Характер отношений предприятия с поставщиками 

Склонность к сезонности 
Воздействие на позицию агроагрофирмы потребителей 
продукции предприятия 

Воздействие поставщиков на характер заключаемых  
сделок 

  

Факторы конкуренции 

Типы конкурентов 
Приспособленность предприятия к конкуренции в обла-
сти выпускаемых продуктов, обслуживания рынков, ка-
чества управления 

Уровень конкуренции 
Сегменты, поставленные или вновь освоенные агрофир-
мой 

Сегменты рынка, которые конкуренты покинули или, 
наоборот, освоили 

Относительная доля рынка предприятия 

Чувствительность к товарам-субститутам (заменителям) Уязвимость предприятия со стороны новой технологии 

Степень и типы интеграции 
Собственный опыт и уровень интеграции предприятия с 
другими предприятиями АПК 

Степень и типы интеграции фирм в отрасли   

Финансово-экономические факторы 

Пределы капиталовложений в отрасли Пределы капиталовложений предприятия 

Факторы рычага (структура издержек, величина долга) Факторы финансового рычага предприятия 

Барьеры на выходе из отрасли 
Барьеры, которые представляют трудность для предприя-
тия 

Степень использования производственных монополий Уровень использования мощностей предприятия 

Отраслевой уровень доходности Уровень доходности предприятия 

Отраслевой уровень ликвидности Показатели платѐжеспособности предприятия 

Социально-психологические факторы 

Социальная среда Внешний образ предприятия 

Юридические ограничения Внутрифирменная культура и этика предприятия 

 

Ценовые стратегии — это действующие в компании принципы установления рыночной 

цены за продукт или услугу. Без сомнения, политика агрофирмы в области цен является стра-

тегическим вопросом, потому что она влияет на прибыль, уровень спроса, приверженность со 

стороны потребителей, способы продвижения товара на рынок и т. п. Разные специалисты мо-

гут иметь различные взгляды на ценообразование. Экономист сказал бы, что цены должны 

быть приведены к такому уровню, который максимизирует краткосрочные прибыли. Для бух-

галтера цена базируется на понесѐнных затратах. Маркетолог будет отстаивать точку зрения, 

что маркетинговые усилия предприятия должны быть направлены на повышение ценности 

продукта в глазах покупателя, тем самым делая его менее чувствительным к цене. 
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Таблица 2 

Общие конкурентные стратегии и условия их применения  

Общие стратегии Необходимые ресурсы и навыки Требования к менеджменту 

Преимущество в издержках 

Существенные инвестиции и наличие доступа 
к капиталу 
Инжиниринговые навыки 
Эффективное нормирование работ 
Удобный, лѐгкий для изготовления дизайн 
изделия 
Низкозатратная система распределения 

Регулярный контроль над издержка-
ми 
Конкретные, детальные отчѐты 
о контроле 
Надѐжная организационная структу-
ра и система распределения полномо-
чий 
Стимулы для достижения высокого 
качества 

Дифференциация 

Сильные навыки маркетинговой деятельности 
Особое внимание к инжиниринговым разра-
боткам 
Творческие способности 
Существующие вложения в базовые исследо-
вания 
Репутация лидера в технологии и качестве 
продукта 
Длительные традиции работы в отрасли 
Наличие уникальных навыков в другой сфере 
бизнеса (для «новичков» в отрасли) 
Наличие крепких связей с каналами распреде-
ления 

Интенсивная координация проектно-
исследовательской деятельности 
Приоритет качественных целей и 
субъективной оценки над количе-
ственными показателями 
Благоприятные условия деятельно-
сти, способные привлечь высококва-
лифицированных специалистов, ис-
следователей, творческих людей 

Фокусирование 
Наличие всех упомянутых выше элементов 
организационной деятельности 

То же 

 

Как уже отмечалось выше, стратегия не является догмой и может изменяться 

при изменении внешних условий. Поэтому у сельскохозяйственных предприятий существует 

риск применения любой стратегии, который необходимо учитывать в процессе выхода на 

внешние рынки и своевременно вносить корректировки в существующую стратегию для обес-

печения еѐ эффективности. Риски применения общих конкурентных стратегий представлены в 

табл. 3. 

 

Таблица 3 

Риск применения общих конкурентных стратегий  

Преимущество в издержках Дифференциация Фокусирование 

Опасность имитации способов 
технологий и методов агропро-
изводственного процесса 

Опасность имитации уникальных свойств 
продукции 

Имитация фокусирования другими 
фирмами 

Угроза появления новых технологий 

Потери привлекательности товара 
для выбранного сегмента из-за: 
- размывания границ между сегмен-
том и рынком в целом; 
- исчезновения спроса на данный 
товар 

Пренебрежение агрофирмы к основному 
способообразующему фактору — цене — и 
скрытым за ней издержкам 

Угроза появления новых техно-
логий 

Пренебрежение маркетинговы-
ми аспектами Снижение значения дифференциации для 

покупателей по другим причинам (например, 
вследствие большей информированности) 

Угроза со стороны инфляции 
издержек, сводящая на нет до-
стижения стратегии 

Выделение конкурентами ещѐ более 
локального сегмента рынка 
(субсегмента) 

Не сочетается со стратегией лидерства 
в издержках 
В сумме с фокусированием даѐт 
ещѐ более ярко выраженную дифференциа-
цию 

  

 

Наряду с выбором варианта конкурентной стратегии предприятия АПК сталкиваются с 

проблемой тактики конкурентного поведения. Агрофирма должна определиться и сделать вы-

бор в вопросе, создавать или приспосабливаться? При этом возможны как минимум три вари-

анта: создание новых продуктов, технологий, методов сбыта, сервиса и рекламы; копирование 
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в минимальные сроки и с минимальными затратами результатов тех, кто создаѐт что-то новое; 

сохранение достигнутых позиций в течение максимально возможного периода путѐм повыше-

ния качества, видоизменения ассортимента и других мер. Если предприятие работает на раз-

вивающемся рынке, то целесообразно: 

  направлять средства на создание различных модификаций изделий; 

  проводить активную политику по продвижению товара на рынок, чтобы заинтересовать 

покупателя, убедить его приобретать именно вашу продукцию; 

  увеличивать вложения средств в сбыт и товародвижение; 

  проводить гибкую ценовую политику для завоевания и укрепления своих позиций на 

рынке. 

При стратегии издержек сельскохозяйственных предприятий основным направлением раз-

вития, предусматриваемым стратегическим планом агрофирмы, должно стать завоевание 

наибольшей доли рынка, поскольку именно у крупнейшего из конкурентов появляются воз-

можности для достижения самых низких единичных издержек и, следовательно, самой высо-

кой прибыли. 

Выделяют две стратегии продвижения товара на рынок: 

1. Стратегия проталкивания 

С помощью денежных скидок при определѐнных объѐмах закупок, прямой рассылки диле-

рам образцов товара, рекламной поддержки продаж, стимулирования повторных продаж товар 

активно продвигают на рынок. 

2. Стратегия втягивания 

Маркетинговые усилия сконцентрированы на конечном потребителе. Нужно как бы 

«втянуть» товар в каналы распространения, создавая у людей заинтересованность в его приоб-

ретении, для чего используются: реклама, снижение цены, поддержка продаж потребителям за 

счѐт дополнительных стимулов. 

Таким образом, интерес со стороны покупателей побуждает продавцов к действию. В слу-

чае применения стратегии втягивания основным фактором воздействия на потребителя стано-

вится реклама. Она может быть направлена на создание благоприятного отношения к товару у 

клиента (имиджевая реклама) или на стимулирование конкретных действий с его стороны 

(побуждающая реклама). 

Стратегии в организации сбыта. Большинство производителей не продают товар напрямую 

конечным потребителям. Как правило, в этом участвуют посредники. Потребность в них объ-

ясняется необходимостью совершения разнообразных действий, связанных с перемещением 

продуктов от производителя к потребителю. Посредники также делают всѐ существующее 

разнообразие товаров доступным для непосредственных пользователей в одном географиче-

ском пункте. 

Стратегии распространения. При принятии решений о подходах к созданию торговых кана-

лов сельскохозяйственных предприятий нужно учесть следующие аспекты: 

1. Цели предприятия и цели маркетинга: завоевание и удержание своей позиции 

на мировых рынках энергетического оборудования. 

2. Рынок, на котором сосредоточены интересы предприятия: количество покупателей, их 

географическая разбросанность, нужды, вкусы и предпочтения. 

3. Характеристики продукта — целесообразно формирование более прямой (короткой) си-

стемы распространения. 

4. Действие конкурентов: жѐсткая конкуренция. 

Эти условия и определяют сложность каналов товародвижения. 

Когда стратегия сформирована, она превращается в открытую декларацию видения и мис-

сии предприятия. Затем разрабатывается план стратегического развития, а также правила и 

процедуры действий, необходимые для его реализации. 

Для эффективной реализации разработанной стратегии продвижения сельскохозяйствен-

ной продукции на внешний рынок необходимо определить перспективные направления разви-

тия внешнеторговой деятельности сельскохозяйственных предприятий.  
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Современное сельское хозяйство представляет собой сложную многокомпонентную систе-

му, управление которой направлено, прежде всего, на решение проблем оптимального исполь-

зования земельных, трудовых и материально-технических ресурсов в целях повышения эф-

фективности производства [46]. Для определения потенциала предприятия необходимо оста-

новиться на теоретических подходах к определению категории ресурсного потенциала 

в исследованиях отечественных и зарубежных учѐных-экономистов. Сегодня существует мно-

жество определений и трактовок понятий «потенциал», «ресурсы», «ресурсный потенциал». 

Рассмотрим значение термина «потенциал» (от лат. potencia — возможность, сила, мощ-

ность) — оно характеризует некую возможность, способность, скрытые нереализуемые резер-

вы. 

Известный специалист в области исследований региональной экономики K. M. Миско 

определяет потенциал как предел человеческих познаний, внутренних, скрытых возможностей 

результативного использования изучаемого объекта, которые могут быть количественно оце-

нены и в конечном счѐте реализованы при идеальных условиях практической деятельно-

сти [31]. 

В научных работах приведены и другие определения того, что такое потенциал. 

По мнению А. Н. Люкшинова, потенциал предприятия — это совокупность его возможно-

стей по выпуску продукции (оказанию услуг) [32]. 

Т. Ф. Рябова трактует потенциал как совокупность имеющихся факторов производства, ин-

теллекта, производственных резервов и возможностей, способных обеспечить выпуск высоко-

качественных товаров, необходимых для удовлетворения всесторонних запросов различных 

категорий населения страны [40]. 
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РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 

СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ  
 

Аннотация. В представленной статие рассматривайтся сущности и содержание понятия «ресурсный 
потенеиал селискохозяйственного предприятия», под которым автор понимает совокупности имейщихся 
в налижии факторов производства, вклйжайщих в себя природные, техногенные, трудовые и финансовые 
ресурсы. Рассматривайтся вопросы оеенки ресурсного потенеиала селискохозяйственных предприятий, 
оптималиного сожетания его элементов и их раеионалиного исполизования применителино к сложивзимся 
условиям в аграрной сфере. Обосновывается, жто для оптимизаеии исполизования ресурсного потенеиала 
аграрного производства еелесообразно применяти спееиалино разработанные модели линейного программи-
рования, в резениях которых находят диалектижеское единство оптималиные варианты планов производ-
ства и исполизования ресурсного потенеиала. 
Ключевые слова: ресурсный потенеиал, аграрный сектор экономики, селискохозяйственные предприятия, 
оеенка, методы, модели, методижеские подходы, эффективности, факторы.  
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RESOURCE POTENTIAL OF AN AGRICULTURAL ENTERPRISE: SUBJECT  

MATTER, CONTENT, METHODS OF EVALUATION  
 

Abstract. The manuscript presented discusses the subject matter and content of the notion of “resource potential of an 
agricultural enterprise” that the author defines as a summary of available factors of production including natural, 
technogenic, labor and financial resources. The issues of evaluating the resource potential of agricultural enterprises, 
optimal combination of the elements of the potential and their rational use applicable to the conditions that got estab-
lished in the agrarian field are the subject of the manuscript. It is substantiated that in order to optimize the use of 
the resource potential of agrarian production it is reasonable to use specially developed models of linear programming 
that provide solutions of dialectic unity of optimal options of production plans and use of the resource potential.  
Keywords: resource potential, agrarian sector of the economy, agricultural enterprises, evaluation, methods, models, 
method-based approaches, effectiveness, factors.  
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Другого мнения придерживается Т. Г. Храмцова, считающая, что потенциал — это не толь-

ко и не просто количество ресурсов, но и заключѐнная в них возможность развития системы 

в заданном направлении [48]. 

Согласно определению, приведѐнному в Российском энциклопедическом словаре, 

«потенциал» (от лат. potentia — сила) — источники, возможности, средства, запасы, которые 

могут быть использованы для решения какой-либо задачи, достижения определѐнной цели; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определѐнной области [38]. Такая 

трактовка содержания термина позволяет применить его к различным отраслям науки и дея-

тельности человека. Это толкование включает в себя два аспекта: наличие ресурсов и целевую 

направленность их использования. 

Что касается понятия «ресурсы» (от франц. ressource — вспомогательное средство), то это 

возможности, денежные средства, ценности, запасы. Традиционно ресурсами считается некая 

совокупность возможностей той или иной территории, которые могут быть использованы 

в хозяйственной деятельности субъектов. 

С экономической точки зрения к ресурсам относится совокупность отдельных элементов, 

прямо или косвенно участвующих в процессе производства или оказания услуг. Следователь-

но, ресурсы в процессе использования принимают форму факторов производства. 

Такие известные экономисты, как С. Брю и К. Макконелл, считают, что ресурсы — это зем-

ля, труд, капитал и предпринимательская способность [30]. 

По мнению Л. Г. Окороковой, под ресурсами понимаются совокупность средств, запасов, 

источников и предметов труда, имеющихся в наличии у предприятия и могущих быть мобили-

зованными и приведѐнными в действие, а также использованными для достижения его це-

лей [35]. 

С точки зрения В. В. Ковалѐва, совокупность ресурсов — это материально-техническая ба-

за (долгосрочные ресурсы, обусловленные сущностью технологического процесса), оборот-

ные активы (активы, обеспечивающие выполнение технологического процесса), трудовые ре-

сурсы и финансовые ресурсы [23]. 

Содержание того, что такое ресурсы, раскрыто в трудах С. А. Бороненковой, которая рас-

сматривает ресурсы как элемент объекта управления и классифицирует их традиционным об-

разом: средства труда; предметы труда; трудовые ресурсы; финансовые ресурсы [5]. 

К ресурсам, которыми располагает предприятие, И. Т. Балабанов относит технические, тех-

нологические, трудовые, пространственные (территория, помещения, коммуникации), финан-

совые ресурсы и возможности [1]. 

Таким образом, следует отличать понятия «ресурсы» и «потенциал» друг от друга. Основ-

ное отличие заключается в том, что ресурсы существуют независимо от субъектов деятельно-

сти, а потенциал отдельного предприятия, наоборот, неотделим от субъекта деятельности. 

Увеличение объѐма деятельности предприятия зависит от накопленных ресурсов 

(основной, оборотный капитал, трудовые ресурсы). Для оценки эффективности их использова-

ния целесообразно применять экономическую категорию «ресурсный потенциал». 

Термин «ресурсный потенциал» в научных исследованиях используется в основном 

по отношению к субъектам Российской Федерации, крупным экономическим районам, стране 

в целом. Но, поскольку одними из главных составляющих ресурсного потенциала этих субъ-

ектов являются предприятия, которые обеспечивают производство товаров и услуг, применим 

этот термин в отношении предприятия. 

Термин «ресурсный потенциал» широко используется в экономической литературе, и зача-

стую содержание его толкуется неоднозначно. Проводя исследования в данной области, неко-

торые учѐные оперируют термином «экономический потенциал», другие используют термин 

«социально-экономический потенциал», третьи — «природно-ресурсный» и «ресурсный» по-

тенциал. Такое разнообразие терминов вызывает разрозненность знаний и приводит 

к «размытости» границ данного понятия. 

Для определения ресурсного потенциала предприятия обратимся к исследованиям различ-

ных экономистов. 

Так, В.А. Свободны, характеризует ресурсный потенциал как «совокупность имеющихся 

в распоряжении предприятия ресурсов (земельные, трудовые, материальные)» [41]. 
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Ю. Н. Клепиков отмечает, что величина потенциала предприятия определяется количе-

ством ресурсов, которыми оно располагает, и условиями, позволяющими достичь наиболее 

полного и рационального их использования [21]. 

К. М. Миско рассматривает ресурсный потенциал как совокупную величину реализован-

ных и нереализованных возможностей использования ресурсов в процессе удовлетворения 

общественных потребностей, выражающуюся в ресурсной форме еѐ представления [31]. 

М. А. Комаров и его соавторы определяют ресурсный потенциал как систему ресурсов, вза-

имосвязанную совокупность материально-вещественных, энергетических, информационных 

средств, а также самих работников, которые используют (или могут использовать) их 

в процессе производства материальных благ и услуг [24]. 

По мнению Л. Г. Окороковой, ресурсный потенциал предприятия представляет собой одну 

из объективных характеристик общественного производства, а именно совокупность не толь-

ко возможностей ресурсов, но и способность предприятия осуществлять процессы производ-

ства, распределения, воспроизводства товаров и услуг и приносить доходы [35]. 

А. Н. Ковалѐв предложил несколько другое определение ресурсного потенциала предприя-

тия как не только сложившуюся систему ресурсов, но и альтернативные ресурсы и их источ-

ники, т. е. новые виды ресурсов, ранее не существовавшие (или не используемые), возмож-

ность использования которых научно обоснована и получение (или использование) преду-

смотрено в рассматриваемом периоде перспективно [22]. 

По мнению С. Ю. Стексовой, ресурсный потенциал — совокупность накопленных ресурсов 

хозяйствующего субъекта, характеризующих возможности системы по осуществлению целе-

направленной деятельности с учѐтом влияния факторов внутренней и внешней среды [42]. 

A. B. Ильясова охарактеризовала понятие «ресурсный потенциал» применительно 

к сельскохозяйственным организациям, где данная категория представлена как совокупность 

земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов кооперативной организации, 

контролируемая ею и предназначенная для обеспечения непрерывного и планомерного про-

цесса хозяйственной деятельности, способная в результате эффективного управления генери-

ровать экономические и социальные выгоды [18]. 

O. A. Давыдкина оценила ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия как 

совокупность определѐнного количества и качества ресурсов, необходимых для воспроизвод-

ства, обусловленного как спецификой, так и особенностями современного состояния сельско-

го хозяйства России с учѐтом регионального аспекта, а также их возможностей максимизиро-

вать экономический эффект [10]. 

Следует отметить, что важной составляющего ресурсного потенциала любого предприятия, 

в том числе и сельскохозяйственного, является его имущество, а именно основные и оборот-

ные фонды, поскольку объѐм финансовых ресурсов обусловливает возможность для организа-

ции функционировать в будущем. 

Ресурсный потенциал — это не только ресурсы, но и заключѐнная в них возможность целе-

направленного развития предприятия. Реализация возможностей ресурсного потенциала выра-

жается в результатах деятельности организации. Поскольку количество ресурсов ограничено, 

и одни и те же ресурсы могут использоваться по-разному, необходимо эффективное управле-

ние ими. Все ресурсы предприятия находятся во взаимосвязи и взаимозависимости, и сбалан-

сированное оптимальное соотношение между ними открывает возможности для создания хо-

зяйственной системы, отличающейся максимальной производительностью. 

Устойчивость и стабильность экономики, еѐ отраслей, комплексов и отдельных предприя-

тий, в том числе и сельскохозяйственных, может быть достигнута только при комплексном 

использовании факторов производства — ресурсов, наличие и сочетание которых играют 

определяющую роль в формировании уровня экономического развития. 

Таким образом, эффективность работы предприятий зависит от учѐта влияния главных 

факторов сельскохозяйственного производства: труда, земли и капитала при стремлении 

к сбалансированности в использовании ресурсного потенциала. 

В результате проведѐнного исследования различных научных взглядов [12, 13] можно сде-

лать вывод, что под ресурсным потенциалом сельскохозяйственных предприятий, на наш 

взгляд, следует понимать совокупность имеющихся в наличии факторов производства, вклю-
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чающих в себя природные, техногенные, трудовые и финансовые ресурсы. В соответствии с 

этим управление ресурсным потенциалом предполагает системный подход по отношению 

к каждому из вышеперечисленных факторов. 

В связи с этим необходимо исследовать вопросы оценки ресурсного потенциала сельскохо-

зяйственных предприятий, оптимального сочетания его элементов и их рационального ис-

пользования применительно к сложившимся условиям в аграрной сфере. 

Основой современного процесса управления в аграрном секторе должны быть выработка и 

принятие решений на принципах предвидения, предотвращения и созидания в соответствии с 

системными и ситуационными подходами. При этом следует отметить эвристические методы, 

использовать разработки сценариев будущих ситуаций, экспертных оценок, а также методов 

стохастического программирования и имитационного моделирования, современных информа-

ционных систем и технологий различного уровня и типа. 

В условиях перехода к рынку и в соответствии с его законами возрастают роль и цена при-

нятия решений в хозяйственной деятельности. В новых условиях усложняется управленческая 

работа, требующая учѐта большого количества факторов и хозяйственных связей. Планирова-

ние и прогнозирование становятся важнейшими функциями, обеспечивающими выживание и 

развитие предприятий в условиях рынка [2–4, 11, 14, 15, 26, 27, 36, 37, 49,51, 53–56]. 

Для исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, оценки и выбора 

путей для повышения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов использу-

ются современные компьютерные аналитические технологии, которые составляют основу для 

принятия научно-обоснованных управленческих решений. 

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 даѐт 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 определѐнность — взаимосвязи между ними характеризуются 

направлением и величиной изменения. Такого рода изменения можно измерить, применяя эко-

номико-математические методы анализа [29]. 

Среди наиболее часто используемых способов и приѐмов экономического анализа можно 

перечислить такие, как:  

  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;  

  сетевые графики;  

  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 совокупность приѐмов, которая максимально отвечает условиям и 

специфике поставленных задач исследования. 

Также теоретически существуют реже применяемые в практике экономического анализа 
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методы:  

  имитация;  

  обучение;  

  распознавания образов;  

  методы математической теории планирования экстремальных экспериментов;  

  методы полного и дробного факторного экспериментов;  

  методы отсеивающих экспериментов;  

  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-

пространѐнными из них являются: расчѐт точки критического объѐма продаж, построение 

прогнозных финансовых отчѐтов, модели динамического анализа, модели ситуационного ана-

лиза, 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 анализу отклонений фактических данных от этих нормативов. Анализ в значительной степе-

ни базируется на применении системы жѐстко детерминированных факторных моделей [23]. 

Сейчас уже не требует доказательства 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, чего в современных условиях недостаточно. 

В настоящее время существует большое количество экономико-математических методов и 

моделей для оценки финансово-экономического состояния сельскохозяйственных предприя-

тий [7]. Современные экономисты предлагают использовать различные методики, которые, по 

их мнению, дают объективные выводы о финансово-экономическом положении предприятий 

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 [25]. 

За время длительного трансформационного периода, когда требования к экономической 

науке изменились, возросла и роль применения новых экономико-математических методов 

высокого уровня. 

В работе «Современные проблемы моделирования АПК» [34] 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-

собствует комплексному выбору стратегических направлений развития АПК. 

В настоящее время многие экономисты предлагают использовать различные методики, ко-

торые, по их мнению, дают объективные выводы о финансово-экономическом положении 

предприятий аграрного сектора. 

В работах В. Я. Узуна [45] определена оценка финансового состояния сельскохозяйствен-

ных организаций на основе анализа и взвешивания годовой динамики различных частей ба-

ланса. Приводится методика группировки сельскохозяйственных предприятий с помощью 

сводного «индекса финансового благополучия», которая применяется для финансового анали-
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за, и классификации сельскохозяйственных предприятий. Достоинство данной методики за-

ключается в том, что классификация всех хозяйств по индексу финансового благополучия 

позволяет выделить пять основных групп и проанализировать выявленные тенденции внутри 

каждой из них. 

В работе [6] предлагаемая автором А. Л. Боруцким методика группировки базируется 

на использовании 10 наиболее важных экономических коэффициентов, которые были отобра-

ны по принципу логического анализа повторяемости экономических коэффициентов предпри-

ятия (наименее информативно коррелированны между собой). Достоинством рассматривае-

мой методики является возможность проведения оценки нерентабельных хозяйств, определе-

ния наличия у них резерва для финансово-экономического выздоровления и установления 

принадлежности предприятия к той или иной группе. В то же время предлагаемая методика 

базируется на данных бухгалтерского баланса и отчѐта о прибылях и убытках, не рассматрива-

ет другие специальные формы баланса и статистическую отчѐтность, что не позволяет рассчи-

тать и проанализировать производственно-финансовые показатели. 

В настоящее время существует достаточно большое количество методик и подходов, 

направленных на финансово-экономическое оздоровление сельскохозяйственных предприя-

тий. Так, в работе [52] Д. Б. Эпштейн и М. А. Сиротина предлагают метод группировки сель-

скохозяйственных предприятий на основе показателей рентабельности, где классификация 

хозяйств по группам проводится на основе информативных коэффициентов достаточности 

(средства для выживания предприятия). Основной из этих коэффициентов (первый коэффици-

ент достаточности) рассчитывается как отношение разницы между выручкой и материальны-

ми затратами к сумме заработной платы, социальных выплат и амортизационных отчислений. 

Однако использование данной методики затруднено тем, что для вычисления указанных коэф-

фициентов требуются статистические данные, которые, во-первых, сложно получить из от-

крытых источников, а во-вторых, они нередко искажены. 

Б. И. Смагин в работе «К вопросу о методике определения интегрального показателя эф-

фективности сельскохозяйственного производства» [42] рассматривает возможность исполь-

зования методики определения интегрального показателя для оценки эффективности сельско-

хозяйственного производства. На основе выделения трѐх видов эффективности: технологиче-

ской, экономической и социальной — определяются их частные показатели, которые форми-

руют обобщѐнный (интегральный) показатель эффективности. Следует заметить, что, учиты-

вая всю сложность проблемы определения интегрального показателя, изложенная методика не 

может однозначно решить эту задачу. 

В работе «Методика системного анализа финансового состояния сельскохозяйственных 

предприятий» [44] Н. Т. Тяпкин и М. А. Кукина предлагают системный подход к анализу фи-

нансового состояния сельскохозяйственного предприятия, который может включать следую-

щие виды комплексного анализа: предварительный (общая оценка финансового состояния), 

финансовой устойчивости и платѐжеспособности, оборачиваемости капитала, финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния позволяет дать оценку надежности предприятия с точки 

зрения его платѐжеспособности, определить тип финансовой устойчивости. Определение фи-

нансовой устойчивости предприятия проводится на основе расчѐта системы показателей. При 

этом расчѐт этих показателей рекомендуется проводить, исходя из рыночной балансовой мо-

дели. 

Ю.И. Зятьков в статье «Экономико-математическое моделирование производственного 

планирования в информационно-консультационной системе АПК» [16] рассматривает метод 

экономико-математического моделирования производственного планирования в информаци-

онно-консультационной службе (ИКС) АПК, в котором считает, что необходимым условием 

для 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» [7] М.Я. Веселовский 

предлагает методику оценки деятельности ИКС в условиях рыночных отношений, определяе-
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мую необходимостью разработки методологии для комплексной оценки деятельности служ-

бы, критериев и их системы показателей. 

В материалах «Теоретические аспекты обеспечения финансовой устойчивостью сельскохо-

зяйственных предприятий» [39] Л. А. Рымановой проведена систематизация показателей фи-

нансовой устойчивости, которая позволяет рассмотреть экономические механизмы формиро-

вания зон финансовой устойчивости и управления процессом обеспечения финансовой устой-

чивости по выявленным проблемам. 

М. И. Литвин рассматривает возможность применения матричных методов оценки финан-

сово-экономического состояния [28]. 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, платѐжеспособности 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 партнѐров и конкурентов [17]. 

В работе Р. Х. Гимадеева «Направления финансово-экономического оздоровления опытно-

производственных хозяйств Россельхозакадемии» [9] предлагается методика, разработанная 

Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики, которая предполагает разделе-

ние сельхозпредприятий на группы в зависимости от финансового состояния: финансово-

благополучные сельхозпредприятия, временно неплатѐжеспособные, неплатѐжеспособные, 

несостоятельные сельхозпредприятия, сельскохозяйственные предприятия с разваленной фи-

нансово-экономической системой. Для каждой группы предлагается разрабатывать специаль-

ную программу экономических мер. В качестве органа, принимающего решение об участии 

сельскохозяйственных предприятий в той или иной программе, в данной методике предлага-

ется комиссия, состоящая из представителей различных органов власти. 

В условиях рыночной экономики, характеризующейся динамизмом изменения ситуации, 

острой конкуренцией, на первый план выходят проблемы, связанные с исследованием финан-

совой устойчивости, рентабельности, ликвидности, платѐжеспособности и прибыльности. От 

того, насколько эффективно и целесообразно осуществляется процесс управления с точки зре-

ния обеспечения устойчивости финансового состояния, ликвидности и платѐжеспособности 

предприятия, прибыльности его деятельности, во многом зависит не только финансовое бла-

гополучие отдельного сельхозтоваропроизводителя, но и стабильность функционирования 

региона, отрасли в целом. 

Как видно из рассмотренных выше методов, существуют разные методики и подходы, но 

в основном они построены на аналитических расчѐтах финансово-экономических показателей 

с учѐтом 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. Всѐ это говорит о необходимости принятия единой 

методики исчисления финансовой устойчивости и открытого размещения их в информацион-

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. 

Для системного анализа различных экономических механизмов необходим новый класс 
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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. Комплексное использование таких моде-

лей позволит выработать стратегии устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей. 

Экономика и еѐ территориально-отраслевые комплексы — в нашем случае сельское хозяй-

ство региона — рассматриваются как подсистема ресурсов [23]. 

В самом широком смысле ресурсы в экономике — это запасы и реальные потоки всех ви-

дов используемых в производстве технологических факторов, к которым относятся основные 

и оборотные производственные фонды, трудовые и природные ресурсы. Когда в понятие ре-

сурсов включают их потенциальные запасы, возникает категория ресурсного потенциала. 

Деньги как всеобщий эквивалент стоимости товаров получают характер обобщѐнного ресурса. 

Технологическая взаимозаменяемость ресурсов и вариантность технологических способов при 

производстве заданного конечного продукта являются основой для формирования множества 

допустимых вариантов планов. Каждый такой вариант определяет соответствующую структу-

ру производственных связей между отдельными предприятиями или более крупными блоками 

экономики. 

Основоположник теории математического моделирования оптимального использования 

ресурсов Л. В. Канторович в работе «Математические методы организации и планирования 

производства» [19] сформулировал принципиально новый класс экстремальных моделей с 

ограничениями и разработал эффективный метод их решения. В одном из приложений 

на основе геометрической интерпретации таких задач доказывалось существование разрешаю-

щих множителей, названных впоследствии объективно обусловленными оценками и сыграв-

ших огромную роль в экономико-математическом моделировании. 

Так был открыт новый раздел прикладной математики, получивший впоследствии название 

«линейное программирование», и обеспечен всемирно признанный приоритет отечественной 

экономической науки в данной области. «Это научное исследование, — писал о ранней работе 

советского учѐного профессор Т. Купманс в 1959 г., — встаѐт как высокотворческий вклад 

математической мысли в проблемы, которые немногие в то время могли постигнуть как мате-

матические по своей природе». 

Открытие линейного программирования заложило фундамент теории оптимального плани-

рования экономики. Развѐрнутому изложению еѐ идей была посвящена монография 

«Экономический расчѐт наилучшего использования ресурсов» [20], за что в 1975 г. Л. В. Кан-

торовичу была присуждена Нобелевская премия по экономике (совместно с Т. Купмансом) за 

вклад в разработку теории оптимального использования ресурсов в экономике. 

По Канторовичу, математическая модель оптимального планирования производства и ис-

пользования ресурсного потенциала выглядит следующим образом. В производстве участву-

ют М различных производственных факторов (ингредиентов) — рабочая сила, сырьѐ, матери-

алы, оборудование, конечные и промежуточные продукты и др. Производство использует Э 

технологических способов производства, причѐм для каждого из них заданы объѐмы произво-

димых ингредиентов, рассчитанные на реализацию этого способа с единичной эффективно-

стью, т. е. задан вектор: 

аk = (аk1, аk2, …, аmk), k = 1,2..., S,  

в котором каждый из компонентов аik указывает объѐм производства соответствующего (i-

го) ингредиента, если он положительный, и объѐм его расходования, если он отрицательный 

(в способе k). 

Выбор плана означает указание интенсивности использования различных технологических 

способов, т. е. план определяется вектором х = (х1, х2,..., хS) с неотрицательными компонента-

ми [8]. 

Обычно на количество выпускаемых и затрачиваемых ингредиентов накладываются огра-

ничения: произвести нужно не меньше, чем требуется, а затрачивать не больше, чем имеется. 

Такие ограничения записываются в виде: 

s, 

∑ аik xk >bi ; k = 1,2..., m, 
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k = 1 

Если i > 0, то неравенство означает, что имеется потребность в ингредиенте в размере i; 

если i < 0, то неравенство означает, что имеется ресурс данного ингредиентов размере — i = | i 

|. Далее предполагается, что использование каждого способа, связанного с расходом одного из 

перечисленных ингредиентов, или особо выделенного ингредиента в количестве Сk при еди-

ничной интенсивности способа k. В качестве целевой функции принимается суммарный рас-

ход этого ингредиента в плане: 

s, 

f (x) = ∑ ck xk, 

k = 1 

Таким образом, общая задача линейного программирования может быть представлена 

в математической форме. 

Для заданных чисел аik, сk, и bi необходимо найти: 

s, 

min ∑ ck xk , 

k = 1, 

при следующих условиях:  

k > 0, k = 1, 2, ..., s        [a] 

s, 

∑ аik xk >bi ; k = 1,2..., m,       [б] 

k = 1 

План, удовлетворяющий условиям [а] и [б], является допустимым. Кроме того, если в нѐм 

достигается минимум целевой функции, то этот план оптимальный. 

Задача линейного программирования двойственна, то есть если прямая задача имеет реше-

ние (вектор вектором х = (х1, х2,..., хk)), то существует и имеет решение обратная задача, осно-

ванная на транспонировании матрицы прямой задачи. Решением обратной задачи является 

вектор y = (y1, y2,..., ym), компоненты которого можно рассматривать как объективно обуслов-

ленные оценки ресурсов, т. е. оценки, показывающие ценность ресурса, и насколько полно он 

используется. 

Таким образом, проведѐнное теоретическое исследование позволяет сделать общий вывод 

о том, что для оптимизации использования ресурсного потенциала аграрного производства 

целесообразно использовать специально разработанные модели линейного программирования, 

в решениях которых находят диалектическое единство оптимальные варианты планов произ-

водства и использования ресурсного потенциала.  
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В настоящее время в сфере ЖКХ активно создаются новые формы управления многоквар-

тирными домами, в числе которых товарищества собственников жилья и управляющие компа-

нии. В ходе проведения научного исследования были выявлены существенные различия в спо-

собах коммунального обслуживания домохозяйств многоквартирных домов в городских посе-

лениях Смоленской области [1].  

Существуют различия в величине и способах формирования тарифов на жилищно-

коммунальные услуги (ЖКУ) в городских округах и городских поселениях Смоленской обла-

сти, что отражают данные таблицы 1. Например, в городах Сафоново и Смоленск ставки тари-

фов на ЖКУ отличаются из-за различий в дифференциации видов услуг и в способах расчета 

их оплаты. Так в городе Сафоново расчет оплаты за коммунальные услуги осуществляется в 

зависимости от количества проживающих в квартире человек, а в городе Смоленске – в зави-

симости от величины объема потребленных ресурсов и оказанных услуг. Однако и в одном, и 

в другом случае в структуре оплаты преобладают коммунальные услуги. 

В городском округе «город Смоленск» процесс формирования управляющих компаний 

имеет свои особенности. Здесь способ поставки коммунальных ресурсов потребителям зави-

сит от выбранной формы управления многоквартирными домами. Так УК «Жилищник»1 ока-
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1 В конце 2007г. СМУП «Жилищник», локальный монополист на рынке ЖКУ, был акционирован и преобразован в 
ОАО «Жилищник». Его учредителем и единственным держателем акций стала Администрация г. Смоленска. Но 
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ров. До 2014г. не публиковалась информация о финансовых результатах.  



36  www.rppe.ru 

 

КОРОЛЁВА Е.Ю. 

« »

зывает потребителям услуги через сеть своих структурных подразделений  (филиалов) ЖЭУ – 

жилищно-эксплуатационных участков. Он заключает договоры на поставку коммунальных 

ресурсов в обслуживаемые им дома с ресурсоснабжающими организациями: ООО 

«Смоленскрегионтеплоэнерго», поставляющей тепловую энергию и горячую воду, МУП 

«Горводоканал», осуществляющей поставку холодной воды и обслуживание водоотведения и 

канализации. При этом оплата таких ресурсов осуществляется домохозяйствами не ресурсос-

набжающей организации, а через специальный расчетный центр СМУП «ВЦ ЖКХ», который 

затем перечисляет соответствующие денежные средства поставщикам коммунальных ресур-

сов. Поставка электроэнергии и сетевого газа осуществляется в такие дома непосредственно, 

без участия управляющей компании. Оплата данного вида ресурсов производится потребите-

лями непосредственно поставщику.  

 

Таблица 1 

Сравнение величин тарифов на ЖКУ в г. Сафоново и г. Смоленске  

N п/п Виды услуг 
Величина тарифа, руб. 

г. Сафоново г. Смоленск 

1. Холодное водоснабжение 
142,57 х кол-во человек 

15,21 х кол-во куб.м. 

2. Отвод холодной воды 10,21 х кол-во куб.м. 

3. Отвод горячей воды 46,66 х кол-во человек 10,21 х кол-во куб.м. 

4. Горячее водоснабжение 333,84 х кол-во человек 93,98 х кол-во куб.м. 

5. Отопление 23,11 х площадь 1464,88 х кол-во Гкал. 

6. Электрическая энергия 2,42 х кол-во кВт. 2,42 х кол-во кВт. 

7. Газ 40,07 х кол-во человек 40,07 х кол-во человек 

8. Содержание и ремонт мест общего пользования 0,34 х площадь 

15,89 х площадь 9. Содержание и ремонт лифта 3,85 х площадь 

10. Техническое обслуживание 9,46 х площадь 

11. Вывоз ТБО 0,67 х площадь 0,07 х площадь 

12. Домофон 30,00 30,00 

 

Если многоквартирным домом города Смоленска управляет частная УК (например, ООО 

«Управляющая компания»), то поставка потребителем почти всех видов коммунальных ресур-

сов осуществляется с ее участием. При этом УК выступает заказчиком коммунальных ресур-

сов для обслуживаемых ею домов. Домохозяйства производят расчет за поставленные комму-

нальные ресурсы с управляющей компанией, которая затем оплачивает счета соответствую-

щих ресурсосонабжающих организаций. Исключением является поставка газа, осуществляе-

мая непосредственно потребителям. Оплата данного ресурса производится непосредственно в 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск». Следует заметить, что при участии управляющей 

компании в процессе поставки коммунальных ресурсов в жилые дома, величина тарифа сохра-

няется на уровне, установленном ресурсоснабжающей организацией, то есть УК не требует 

оплаты своих посреднических услуг (но все же данный вид работы может быть учтен управля-

ющей компанией в тарифе на обслуживание дома).  

Общая площадь жилищного фонда городского округа «город Смоленск» составляет около 

6764 тыс. кв.м. Более точными данными Администрация города Смоленска на данный момент 

не располагает. В городском округе «город Смоленск» в настоящее время сложилась следую-

щая структура обслуживания жилищного фонда (Таблица 2). 

На долю обслуживания частных управляющих компаний приходится 6,6% жилищного 

фонда. Общее количество таких компаний 36. ТСЖ в количестве 210 обслуживают 12,3% жи-

лищного фонда города Смоленска. В домах, обслуживаемых ТСЖ, контроль технического со-

стояния осуществляется силами ТСЖ. Некоторая часть жилищного фонда находится на обслу-

живании у 25 жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) – 0,9%. Такой кооператив возни-

кает после введения в эксплуатацию МКД, построенного на средства граждан - дольщиков с 

согласия собственников квартир. При этом его функции сходны с функциями ТСЖ.  
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Таблица 2.  

Структура управления жилищным фондом в городском округе  

«город Смоленск» (по состоянию на 2013 год)*  

Название способа управления Количество домов 
Доля по количе-
ству домов, % 

Площадь, тыс. 
кв.м. 

Доля по  
площади, % 

УК «Жилищник» 1479 50,1 4056 60,0 

Частные управляющие компании 195 6,6 1052 15,6 

ТСЖ 364 12,3 797 11,8 

ЖСК 26 0,9 123 1,8 

Непосредственное управление 886 30,1 736 10,8 

Итого: 2950 100 6764 100 

* Разработана автором на основании источника [2] и данных отдела реформирования ЖКХ УЖКХ г. Смоленска  

 

В непосредственном обслуживании у домохозяйств находится 30,1 % домов. При этом в 

домах организуется совет дома (от 4 до 10 квартир), товарищество общественного самоуправ-

ления (свыше 10 квартир), либо осуществляется непосредственное управление домом 

(частный сектор). Таким образом, можно сказать, что в городском округе «город Смоленск» 

идет процесс создания необходимых «рыночных регуляторов» [3], способствующих формиро-

ванию конкурентной среды. 

Как следует из данных таблицы 2, значительную часть жилищного фонда городского окру-

га «город Смоленск» (60,0% по площади и 50,1% по количеству домов) обслуживает бывшее 

муниципальное предприятие ОАО «Жилищник», в подчинении у которого находятся филиалы 

ЖЭУ. 

Ранее ОАО «Жилищник» являлся муниципальным предприятием СМУП «Жилищник», 

которое имело в своем составе 23 филиала, сформированные из ПЖРЭП (производственные 

жилищные ремонтно-эксплуатационные предприятия). В 2007 году СМУП «Жилищник» был 

преобразован в открытое акционерное общество. При этом единственным держателем акций 

стала Администрация г. Смоленска. Решением Администрации г. Смоленска была предприня-

та попытка преобразования семи ЖЭУ в общества с ограниченной ответственностью, выпол-

няющие функции управляющих компаний. Согласно плану Администрации, это ООО «ЖЭУ» 

должны были создаваться с участием ОАО «Жилищник» в их уставном капитале. Но фактиче-

ски их учредителями стали физические лица, близкие к руководству Администрации города.  

Каждое из образованных ООО ЖЭУ (на базе ЖЭУ №1,2,4,8,10,19,21) обслуживало закреп-

ленный за ним участок жилищного фонда. Но, не имея соответствующей материально-

технической базы, они заключали договоры на техническое обслуживание с УК «Жилищник», 

который являлся фактическим исполнителем данного вида работ. Однако расчеты за обслужи-

вание осуществлялись через «ВЦ ЖКХ» в адрес каждого ООО ЖЭУ, после чего последние 

перечисляли денежные средства в УК «Жилищник» за оказанные услуги. В мае 2012 года по-

ступления денежных средств от ЖЭУ на счет УК «Жилищник» за оказанные услуги начали 

существенно сокращаться. Встал вопрос о взыскании задолженности с ООО ЖЭУ в пользу УК 

«Жилищник» и о возможном банкротстве УК «Жилищник». В результате судебных разбира-

тельств семь ООО ЖЭУ прекратили свое самостоятельное функционирование. Произошел 

обратный процесс перехода домов из ООО «ЖЭУ» на обслуживание в УК «Жилищник». 

Оставшиеся ЖЭУ продолжали функционировать как филиалы УК «Жилищник» (Далее в тек-

сте статьи вместо ОАО «Жилищник» будем употреблять УК «Жилищник»).  

Основные направления деятельности УК «Жилищник» в области технического обслужива-

ния выделены согласно постановлению Правительства «О минимальном перечне услуг и ра-

бот, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквар-

тирном доме, и порядке их оказания и выполнения» № 290 от 03.04.13.и отражены на сайте 

организации [4]. Для оперативного и качественного выполнения работ по содержанию жилых 

домов и их технического обслуживания в УК «Жилищник» имеются следующие подразделе-

ния: 
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а) ремонтно-строительный участок, где размещены пилорама, столярная и слесарная, ма-

стерские для изготовления необходимых изделий, поставки материалов и оборудования для 

проведения текущего и капитального ремонта жилищного фонда, инженерных коммуникаций 

и отделочных работ; 

б) автотранспортное предприятие, имеющее более 100 единиц различной автотракторной и 

специальной техники; 

в) круглосуточная аврийно-диспетчерская служба для оперативного выполнения работ по 

ликвидации аварий и неисправностей внутридомовых инженерных сетей и оборудования. 

Функции технического обслуживания УК «Жилищник» осуществляет через находящиеся в 

его подчинении ЖЭУ. Каждый из 18 действующих ЖЭУ осуществляет свою работу на опре-

деленном участке жилищного фонда, находящемся у него на обслуживании.  

По состоянию на 2013 год на обслуживании УК «Жилищник» находится 1479 многоквар-

тирных домов [4]. Доля иных частных управляющих компаний составляет 6,5%. Кроме того, 

УК «Жилищник» и сеть подчиненных ему ЖЭУ обслуживают 696 частных домовладений. В 

таких домах существуют иные формы управления – ТСЖ, товарищество общественного само-

управления (ТОС) либо осуществляется самоуправление, - однако, договоры на обслуживание 

домов они заключают с УК «Жилищник». Через сеть филиалов ЖЭУ УК «Жилищник» осу-

ществляет техническое обслуживание домов, управляемых ТСЖ либо непосредственно соб-

ственниками. Домохозяйства имеют возможность принимать техническое обслуживание дома 

либо со стороны ЖЭУ либо от коммерческой фирмы, специализирующейся на выполнении 

указанных функций. Но так как в настоящее время подобные фирмы отсутствуют, домохозяй-

ства заключают договор с УК «Жилищник» для получения услуг от ЖЭУ. Однако домохозяй-

ства не наделены правом самостоятельного выбора того или иного ЖЭУ для технического об-

служивания дома, поскольку весь жилищный фонд четко распределен между всеми ЖЭУ. По-

этому при выборе обслуживающей организации домохозяйства получают услуги от ЖЭУ, на 

территории обслуживания которого располагается данный многоквартирный дом.  

Жилищный фонд городского округа города Смоленска принадлежит УК «Жилищник» на 

праве хозяйственного ведения, за исключением жилья, находящегося в индивидуальной част-

ной собственности. Право хозяйственного ведения предполагает передачу жилищного фонда 

на баланс обслуживающей организации, то есть УК «Жилищник», ей же передается вся техни-

ческая документация на обслуживаемые дома. В настоящее время УК «Жилищник» распола-

гает указанной выше информацией. К настоящему времени не завершено межевание земель-

ных участков. На уровне федеральных и региональных органов власти отсутствует полная ин-

формация об объекте управления. Об этом заявил Министр регионального развития России И. 

Слюняев: «Надлежащего учета жилищного фонда – ни государственного, ни ведомственного в 

нашей стране не существует» [5]. 

На сегодняшний день УК «Жилищник» является организацией, выполняющей функции 

крупной управляющей компании, поскольку подчиненные ей ЖЭУ являются лишь исполните-

лями работ по техническому обслуживанию состояния жилищного фонда. Существует воз-

можность преобразования филиалов ЖЭУ в управляющие компании. На данном этапе для вы-

полнения таких функций им не хватает юридической и экономической самостоятельности. 

При этом ЖЭУ, в отличие от полномочий управляющей компании, не обладает правом на за-

ключение договоров с ресурсоснабжающими организациями и на поставку в обслуживаемые 

дома коммунальных ресурсов. Соответственно ЖЭУ не получает от домохозяйств платы за 

оказанные услуги.  

Обеспечить экономическую и юридическую самостоятельность ЖЭУ возможно путем про-

ведения коренных преобразований в организационно-экономическом механизме функциони-

рования УК «Жилищник» при создании на его базе холдинга, состоящего из дивизиона управ-

ляющих компаний УК ОАО «ЖЭУ» и производственных подразделений. В составе УК 

«Жилищник» имеются подразделения, выполняющие специальные функции обслуживания: 

ремонтно-строительный участок, транспортное предприятие, аварийно-диспетчерская служба.  

Нами предложены следующие меры по трансформации УК «Жилищник» в холдинг с ры-

ночно-ориентированными управляющими компаниями. Преобразование УК «Жилищник» с 

его структурными подразделениями в холдинг следует проводить в несколько этапов.  
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На первом этапе следует осуществить реорганизацию ОАО «Жилищник» в форме выделе-

ния из его состава в виде самостоятельных бизнес-единиц все восемнадцать ЖЭУ и подразде-

лений материально-технического обслуживания в порядке, установленном ст.19 Федерально-

го закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ. Решение о реорганизации общества путем 

выделения из его состава дочерних обществ принимает общее собрание акционеров реоргани-

зуемого общества. Оно же решает вопрос об избрании совета директоров каждого общества, 

создаваемого путем реорганизации. Решение общего собрания акционеров должно содержать 

информацию, указанную в п.3 ст.19 рассматриваемого федерального закона, в том числе и 

сведения о ревизоре каждого общества. При этом каждое ЖЭУ преобразуется в дочернюю 

организацию в форме открытого акционерного общества. В итоге ОАО «Жилищник» с его 

дочерними организациями будет преобразован в холдинг акционерного типа, который осу-

ществляет управление долями участия в уставном капитале дочерних обществ (рисунок 1) [6]. 

Акционерный контроль представляет собой возможность обеспечить принятие или отклоне-

ние решений органами управления дочерних обществ, в том числе и по вопросу формирова-

ния персонального состава этих органов. Таким образом, материнская компания УК ОАО 

«Жилищник» имеет возможность контролировать управленческие решения, принимаемые ру-

ководством дочерних обществ.  
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Рис. 1. Организационная структура холдинга ОАО «Жилищник» (проект) 

 

Созданный таким образом холдинг, объединяющий муниципальный и частный капитал, 

позволит ввести прозрачные процедуры движения денежных потоков между корпоративным 

центром, дочерними и зависимыми компаниями, а также с другими заинтересованными лица-

ми (стейкхолдерами). При этом ОАО «Жилищник» станет выполнять роль корпоративного 

центра, реализуя следующие функции: разработка стратегии развития, модернизация инже-

нерной инфраструктуры, привлечение инвесторов, обучение кадров, оказание юридической и 

консультативной помощи. Наиболее важным вопросом в деятельности управляющих компа-
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КОРОЛЁВА Е.Ю. 

« »

ний является определение стоимости оказываемых услуг. Для ОАО «ЖЭУ» стоимость таких 

услуг во многом зависит от текущих расходов. Поэтому ОАО «Жилищник», являясь материн-

ской компанией, получит право регулировать расходы на содержание ОАО «ЖЭУ», то есть 

состав и численность руководителей, специалистов, инженеров, техников, слесарей, сварщи-

ков, электриков, величину их заработной платы, а также текущие затраты на материалы по 

заявкам населения.  

В структуре ЖЭУ в настоящее время имеются: руководитель, главный инженер, мастера и 

слесари, которые выполняют работу по техническому обслуживанию и текущему ремонту. 

Дочерние ОАО «ЖЭУ» в составе холдинга будут осуществлять техническое обслуживание 

МКД и индивидуальных жилых домов в закрепленном участке жилищного фонда. В данном 

случае необходима передача ОАО «ЖЭУ» от ОАО «Жилищник» жилищного фонда на праве 

хозяйственного ведения. Вместе с жилищным фондом следует передать всю относящуюся к 

нему техническую документацию в порядке, установленном постановлением Правительства 

Российской Федерации «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквар-

тирными домами» №416 от 15 мая 2013 года [7] в связи со сменой управляющей компании 

или изменением способа управления многоквартирным домом. При этом каждое из ОАО 

«ЖЭУ» можно рассматривать как бизнес-единицу с участием в ее уставном капитале материн-

ской компании ОАО «Жилищник». Каждому ОАО «ЖЭУ» будут делегированы экономиче-

ские полномочия – ведение бухгалтерского и финансового учета и отчетности, самостоятель-

ное использование основной доли остающейся в их распоряжении прибыли, разработка такти-

ческих планов и т.п. Основная материально-техническая база холдинга остается в составе ди-

рекции по производству УК «Жилищник». В результате создания холдинга образуются следу-

ющие бизнес-единицы: ремонтно-строительный участок, автотранспортное предприятие, ава-

рийно-диспетчерская служба. Для проведения капитального ремонта МКД дочерние ОАО 

«ЖЭУ» будут заключать договоры с дирекцией по производству. Расчет со стороны домохо-

зяйств за оказанные услуги можно осуществлять двумя способами: либо непосредственно с 

исполнителями работ по рыночным ценам, либо с управляющей компанией ОАО «ЖЭУ», ко-

торая приобретает эти услуги у дирекции по производству холдинга по трансфертным ценам и 

затем продает потребителям.  

На начальном этапе создания холдинга уставный капитал его дочерних обществ будет 

сформирован путем перераспределения акций УК «Жилищник» будут полностью принадле-

жать материнской компании. В последующем необходимо ввести в состав наблюдательного 

совета холдинга ОАО «Жилищник» представителей создаваемых дочерних ОАО «ЖЭУ», а 

также независимых директоров, представляющих интересы ТСЖ и управляющих компаний г. 

Смоленска, не входящих в состав холдинга. Кроме того, для контроля финансовых потоков, 

необходимо включить в состав ревизионной комиссии, как материнского, так и дочерних об-

ществ, независимых лиц - представителей общественности, а также членов советов домов ли-

бо ТСЖ, получающих услуги от данного общества. Такие меры позволят осуществить кон-

троль финансовых потоков ОАО «ЖЭУ» со стороны потребителей его услуг. 

В дальнейшем возможна организация сотрудничества ОАО «ЖЭУ» и ТСЖ в виде участия 

последнего в уставном капитале ОАО «ЖЭУ». По мере увеличения числа ТСЖ, участвующих 

в деятельности ОАО «ЖЭУ», своим капиталом будет происходить рост доли частного капита-

ла в уставном фонде ОАО «ЖЭУ», а доля материнской компании будет постепенно умень-

шаться. Как только доля материнской компании окажется в интервале от 50 до 20% от величи-

ны уставного капитала ОАО «ЖЭУ», последние трансформируются из дочерних в зависимые 

общества, имеющие большую экономическую и юридическую самостоятельность. Со стороны 

ОАО «ЖЭУ» станет возможным выкуп у материнской организации своей доли и создание 

полностью независимых коммерческих организаций на их базе. В данном случае совет дирек-

торов ОАО «ЖЭУ» вправе принять решение о преобразовании в общество с ограниченной 

ответственностью путем выкупа акций у акционеров и формирования уставного фонда обще-

ства с ограниченной ответственностью. Независимые ООО «ЖЭУ» в перспективе будут вы-

полнять функции управляющих компаний самостоятельно. 

Предложенные выше меры трансформации УК «Жилищник» являются инструментом со-

здания конкурентной среды в сфере коммунального обслуживания домохозяйств.  
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Для определения роли маркетинга в стратегическом развитии объединения сферы услуг, 

прежде всего, следует уточнить, что представляет собой маркетинговое планирование. В са-

мом общем случае планирование маркетинга сводится к формированию логической последо-

вательности действий, ведущей к определению целей маркетинга и составлению планов для 

их достижения. При этом основной целью планирования маркетинга является определение, 

создание и поддержка конкурентных преимуществ предприятия на рынке. Постановка данной 

цели с учетом долгосрочных перспектив изменения рынка туристических услуг и определяет 

основную задачу маркетинга в стратегическом развитии объединения сферы услуг[9]. 

Планы маркетинга могут различаться по уровню охвата процесса реализации туристиче-

ских услуг. Так, производители туристических услуг часто используют отдельные планы мар-

кетинга для каждого вида планируемых к производству туристических продуктов или даже 

для каждого отдельного туристического продукта. При этом может существовать и единый, 

интегрированный план маркетинга объединения всей сферы услуг, включающий все туристи-

ческие продукты, реализуемые фирмой, или общий бизнес-план с разделом, посвященным 

маркетингу. Взаимодействие плана маркетинга, бизнес-плана и корпоративного плана можно 

представить в виде следующей схемы: 

Корпоративный план  Бизнес-план  План маркетинга. 

При этом корпоративный план определяет корпоративные цели и стратегии, производ-

ственные цели и стратегии, финансовые цели и стратегии, планирование прибылей и убытков, 

баланс и т.д. 

Бизнес-план включает производственный план и учет необходимых ресурсов. 

План маркетинга основан на анализе рынка и поведения заказчиков и конкурентов. При 

этом план проведения маркетинговых исследований должен быть отражением бизнес плана. 

Другими словами, проведение маркетинговых исследований должно быть подчинено потреб-

ностям производственного плана, которые определяются по мере реализации последнего. 

При этом процесс планирования маркетинга можно реализовать по следующей методике: 

1. Проведение аудита и анализа для определения ниши объединения сферы услуг на рынке 

и ее положения в сравнении с основными конкурентами. 

2. Разработка на основе результатов аудита реалистичного набора количественных марке-
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тинговых и финансовых целей, совместимых с общими целями компании. 

3. Определение стратегии, обеспечивающей достижение поставленных целей и согласую-

щейся с общей стратегией объединения сферы услуг. 

4. Разработка детального тактического плана действий, способного обеспечить выполнение 

стратегии и достижение поставленных целей. 

При этом стратегические усилия необходимо фокусировать на осуществлении радикаль-

ных перемен, позволяющих повысить эффективность деятельности объединения сферы услуг. 

Стратегические же решения должны исходить из прогнозов вероятных тенденций изменения 

рынка, на основе которых и формулируются экономические цели. В общем , стратегические 

решения могут приниматься по следующей схеме:  

Формулировка целей Выработка стратегии или нахождение путей достижения целей Вы-

бор средств для реализации стратегии. 

В настоящее время стратегическое управление является важнейшим фактором успешного 

выживания в усложняющихся рыночных условиях, но, тем не менее, на сегодняшний день, к 

сожалению, можно регулярно наблюдать в действиях российских предприятий отсутствие 

стратегии деятельности, что приводит к снижению их конкурентоспособности.  

Таким образом, при формировании предпринимательской политики объединения сферы 

услуг необходимо определение целей и стратегии ее развития на ближнюю и дальнюю пер-

спективы, которые должны учитывать ее потенциальные возможности и обеспеченность ре-

сурсами. Цели объединения сферы услуг должны определять концепцию ее развития и основ-

ные направления деятельности. Стратегия предполагает определение главных целей и спосо-

бов достижения данных целей, учитывая реальные возможности фирмы. Другими словами, 

стратегия должна, прежде всего, определять основные ориентиры эффективной деятельности 

объединения сферы услуг как в ближайшем будущем, так и на длительную перспективу. 

 При этом в процессе разработки стратегических позиций туристская фирма должна ис-

пользовать определенные качественные и количественные показатели. Качественные показа-

тели определяют ориентиры или отдаленные цели, а количественные показатели должны от-

ражать конкретно измеримые достижения. 

Между целями и стратегией существует дуальная взаимосвязь. Например, такой показа-

тель, как доля рынка, может быть целью, а может быть и стратегией.  

При этом выработка стратегии осуществляется высшим руководством объединения сферы 

услуг и основывается на решении следующих задач[6]: 

- разработка стратегических целей объединения сферы услуг; 

- оценка потенциальных возможностей и ресурсов фирмы; 

- анализ тенденций в области маркетинговой деятельности; 

- оценка альтернатив; 

- определение стратегий на перспективу; 

- подготовка планов, программ, бюджета. 

Для разработки стратегии производится: оценка потенциала фирмы, оценка ее возможно-

стей, анализ внешних факторов. На основе проведенного анализа в процессе формирования 

стратегии вырабатывается стратегическое мышление работников управленческого аппарата 

предприятия, которые занимаются стратегическим планированием и управлением. 

Итак, рассмотрим каждый из этапов принятия стратегических решений. 

Формирование целей объединения сферы услуг. Формирование целей целесообразного по-

ведения объединения сферы услуг на рынке необходимо для того, чтобы выяснить, какие ор-

ганизационные и маркетинговые усилия необходимы предпринять для продвижения турист-

ских продуктов, реализуемых фирмой, или для завоевания новых сегментов рынка. Цели 

необходимы определять в рамках конкретных параметров (например, затрат, отдачи, доли 

рынка, веса, объема и т. д.), что позволяет ориентироваться на достижение конкретных резуль-

татов (увеличение постоянных клиентов путем использования гибкой системы скидок).  

При этом цели могут иметь следующее содержание:  

- показатель должен принимать значения не более или не менее заданной скалярной вели-

чины ; 

- показатель должен быть минимизированным; 
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- показатель должен быть максимизированным. 

Наличие целей в виде заданных скалярных величин позволяет туристической фирме фор-

мировать альтернативные планы стратегического развития и маркетинговой деятельности. 

При разработке альтернативных стратегий целесообразно использовать апробированные прак-

тикой модели поведения объединения сферы услуг на рынке. В этом случае путем сравнения 

различных моделей можно оценить и выбрать наиболее эффективную стратегию поведения и 

развития с точки зрения собственных возможностей, наиболее адекватной адаптации к изме-

няющимся условиям рынка, повышения конкурентоспособности, удовлетворения спроса по-

требителей и направления деятельности.  

Затем на основе полученных оценок оптимальным образом распределяются усилия и ре-

сурсы объединения сферы услуг и разрабатываются соответствующие маркетинговые страте-

гии. 

При поиске альтернативных стратегий целесообразно использовать матрицу ―продукт-

рынок‖, разработанную И. Ансоффом [2] ( см. рис. 1).  

Продукт 
 

 Рынок 
Существующий Новый 

Существующий Глубокое проникновение на рынок Разработка новых продуктов 

Новый Развитие рынка Диверсификация 

Рис. 1. Матрица «продукт-рынок» 

 

Данная матрица имеет четыре поля, характеризующие положение объединения сферы 

услуг в зависимости от сочетания двух факторов (развития и обновления рынка и туристиче-

ских продуктов). Таким образом, могут возникнуть следующие формы альтернативной дея-

тельности:  

- предприятие выступает на существующем рынке с существующим (старым) продуктом; 

- предприятие выступает на существующем рынке, но с новым продуктом; 

- предприятие выступает на новом рынке с существующим продуктом; 

- предприятие выступает на новом рынке с новым продуктом. 

Следовательно, данная матрица позволяет выбрать четыре альтернативные стратегии мар-

кетинга: 

1.Стратегия глубокого проникновения на рынок используется в том случае, когда пред-

приятие работает с уже достаточно известным туристским продуктом на существующем рын-

ке. Она эффективна, когда рынок растет или еще не насыщен. Стратегия направлена на увели-

чение объема продаж путем интенсивной рекламы, разнообразных форм стимулирования сбы-

та и продажи. Можно также попытаться увеличить емкость рынка за счет снижения цен до 

уровня, приемлемого для широких масс клиентов. В этом случае должен сработать фактор 

ценовой эластичности спроса на туристские услуги. 

2. Стратегия разработки продукта рекомендуется, когда фирма, работая на известном 

рынке, предлагает новые туристские услуги. Стратегия эффективна, когда новые продукты 

предлагаются хорошо известным клиентам, лояльным по отношению к предприятию. Исполь-

зуются традиционные методы сбыта. Однако необходимы поддерживающие маркетинговые 

мероприятия, в частности, активная реклама, усиленные акции по продвижению нового про-

дукта на рынок, различные методы стимулирования сбыта. 

3. Стратегия расширения рынка должна дать эффект за счет выявления новых сегментов 

рынка, где спрос был бы достаточно высоким для продажи существующих туристических 

продуктов и получения запланированной прибыли. 

4. Стратегия диверсификации используется при необходимости расширения сфер дея-

тельности предприятия. Это проявляется в формировании и предложении новых туристских 

продуктов для новых сегментов рынка. 

Выбор той или иной стратегии зависит от ситуации проблемной среды и имеющихся у объ-

единения сферы услуг потенциальных возможностей. Если фирма имеет достаточно большие 

ресурсы, но не желает рисковать, она может использовать стратегию разработки продукта. 
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Если же ресурсов недостаточно, то целесообразно выбрать стратегию развития рынка. 

Расширить возможности альтернативного выбора маркетинговых стратегий можно на ос-

нове матрицы «роста рыночной доли», предложений Бостонской консультационной группой 

из штата Массачусетс. Данный подход позволяет предприятию классифицировать каждый из 

своих туристических продуктов по его доле на рынке относительно основных конкурентов и 

темпов роста продаж. Продукты, занимающие в матрице схожее исходное стратегическое по-

ложение, объединяются в однородные совокупности. Для них можно определить эталонные 

образцы действий или так называемые нормативные стратегии, которые используются для 

целевого и стратегического планирования, а также для распределения ресурсов предприятия

[2].  

Выбор и оценка стратегии. Выбор маркетинговой стратегии осуществляется аналитиче-

ской группой под руководством дирекции объединения сферы услуг. При этом к основным 

ключевым факторам, которые следует учитывать при выборе маркетинговой стратегии, отно-

сятся следующие: 

1.Устойчивые конкурентные преимущества, объединения сферы услуг, ее сильные сто-

роны должны сыграть решающую роль при выборе маркетинговой стратегии. Так, ведущие, 

лидирующие туристические фирмы должны стремиться к максимальному использованию воз-

можностей, определяемых их положение на рынке и характеризующих идеальные для данного 

рынка условия развития фирмы.  

Слабым фирмам целесообразно выбирать стратегии, которые могут привести к улучшению 

их положения на рынке. 

2. Цели объединения сферы услуг, определяемые фиксированные значения показателей 

эффективности и придающие уникальность и оригинальность выбранной стратегии примени-

тельно к каждому конкретному туристическому продукту. Данные цели должны отражать, то 

к чему стремится фирма, на что направлена ее общая стратегия. Исходя из содержания данных 

целей, определяются также направление и стратегия проведения маркетинговых исследова-

ний. 

3. Интересы различных субъектов фирмы (акционеров, работников и руководств) игра-

ют существенную роль при выборе маркетинговой стратегии. Например, некоторые субъекты 

объединения сферы услуг могут быть склонны к риску, а могут ,наоборот, стремиться любы-

ми способами избегать его. Именно это может быть решающим при выборе стратегии. Суще-

ственное влияние оказывают также личные симпатии или антипатии субъектов к объединени-

ям сфер услуг. 

4. Финансовые возможности объединения сферы услуг также существенно сказываются 

на выборе стратегии. Дело в том, что любые изменения в поведении фирмы требуют опреде-

ленных финансовых затрат. Следовательно, выбираемая стратегия развития и маркетинговой 

деятельности не должна выходить за пределы бюджета объединения сферы услуг.  

5. Квалификации персонала, от которой существенным образом зависит эффективность 

реализации стратегии, особенно если стратегия имеет рискованный характер.  

6. Обязательства предприятия по предыдущей стратегии создают некоторую инерцион-

ность в его поведении и  должны плавно переходить в новую стратегию развития объединения 

сферы услуг. Поэтому при выборе стратегии необходимо учитывать тот факт, что некоторое 

время будут действовать прежние обязательства, которые, соответственно, могут сдерживать 

или корректировать возможности реализации новой стратегии. 

7. Временной фактор. При выборе стратегии должен обязательно применяться во внима-

ние временной фактор, т.к. все возможности и угрозы для объединения сферы услуг, а также 

планируемые изменения всегда имеют определенные временные ограничения. Поэтому боль-

шое значение приобретает оперативность реакции предприятия на происходящие в проблем-

ной среде события. Это обусловлено тем, что запоздалая реакция может не только не помочь, 

но и навредить туристической фирме. Поэтому стратегия должна выбираться с учетом воз-

можностей предприятия своевременно реагировать на происходящие в проблемной среде со-

бытия.  

Оценка выбранной стратегии осуществляется по критериям ее соответствия [4,7]: 

- целям предприятия;  
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- состоянию и требованиям внешней маркетинговой среды; 

- потенциалу и возможностям предприятия; 

- степени риска связанного с принятой стратегией. 

В большинстве маркетинговых программ указываются содержание и план маркетинговых 

исследований, методика информационного обеспечения, определяются потребности в ресур-

сах (денежных, материальных, трудовых и др.). 

В заключительной части дается предварительная оценка эффективности программы, а так-

же предусматриваются меры по контролю над ходом их выполнения, а также приводится рас-

чет бюджета маркетинга. 

При этом разработка маркетинговой стратегии продвижения туристского продукта на рын-

ке туристических услуг сводится к проведению следующих мероприятий [8]:  

а) организации выставочной деятельность, которая включает: 

- работу на международных выставках и ярмарках; 

- проведение региональных и Всероссийских выставок и ярмарок; 

- организацию конференций по туризму, в т.ч. с участием зарубежных фирм; 

б) в проведении широкой рекламной деятельности, которая заключается: 

- в ежегодном издании сводного календаря туристских событий; 

- в организации внутрироссийских рекламных акций и PR-компаний; 

- в организации рекламных пресс-туров для профессиональных журналистов, пишущих на 

темы туризма из различных регионов РФ и зарубежных стран. 

в) в информационной деятельность, которая сводится: 

- к созданию информационного центра с сетью информационных бюро; 

- к установке информационных знаков с описанием туристских достопримечательностей на 

русском и английском языках; 

- к созданию специального сервера в сети ―Интернет‖ для бронирования республиканской 

гостиничной сети; 

- к формированию и ведению реестра туроператоров и турагентов. 

Как правило, об эффективности принятой стратегии говорят на стадии ее реализации. В 

этом случае для оценки эффективности стратегии производят прогнозную оценку эффектив-

ности функционирования объединения сферы услуг по показателям дохода, прибыли, темпам 

роста продаж, занимаемым позициям на конкретных рынках, лидерства фирмы в области тех-

нологии, совершенствования продукции, по качеству продукции, обслуживанию потребителей 

и т.д.  

 Чем лучше текущие общие показатели работы объединения сферы услуг, тем меньше ве-

роятность того, что она нуждается в радикальном изменении стратегии. Чем хуже стратегиче-

ские и финансовые результаты деятельности, тем больше оснований для пересмотра ее страте-

гии. Особенность такой оценки состоит в том, что необходимо выделять в полученных теку-

щих результатах предприятия вклад именно стратегического фактора, что методически явля-

ется достаточно сложной задачей. 

Таким образом, для сравнения различных стратегий в процессе выбора необходимо пред-

сказать результаты реализации данных стратегий в предполагаемых условиях функционирова-

ния. Для этого требуется проведение имитационного моделирования процесса, их реализации 

в различных условиях рынка. Затем, используя принятые показатели и полученные данные, 

можно оценить для сравнения различные стратегии и выбрать наиболее эффективную из них.  

В общем случае , эффективная маркетинговая стратегия объединения сферы услуг, как это 

уже показано ранее, должна основываться на следующих трех составляющих: 

  правильно выбранные долгосрочные цели; 

  глубокое понимание внешнего окружения; 

  реальная оценка собственных ресурсов и возможностей предприятия. 

Что же касается экономической эффективности, то следует заметить, что в настоящее вре-

мя не существует единой установленной методики (подхода) к оценке эффективности марке-

тинговой стратегии объединения сферы услуг, поэтому решение данной задачи сегодня носит 

многоплановый характер.  

При этом разногласие различных мнений по поводу оценки эффективности деятельности 
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экономических объектов возникает фактически только по экономическому содержанию и ме-

тодам определения результата и затрат. В целом же, деятельность одних экономистов направ-

лена на создание единого обобщающего показателя эффективности, который можно было бы 

использовать при анализе хозяйственной деятельности и принятии решений на всех уровнях 

управления экономикой объединения сферы услуг. Деятельность других - на создание ком-

плекса или системы эффективности, состоящей из ряда отдельных показателей. Однако и в 

первом, и во втором случае эффективность предлагается оценивать по итогам деятельности 

исследуемого объекта, что затрудняет использование получаемых таким образом оценок для 

выбора наиболее эффективной стратегии из числа имеющихся альтернатив в период их фор-

мирования. 

Для обхода отмеченных недостатков при оценке эффективности работы объединения сфе-

ры услуг необходимо использовать прогнозные данные с учетом поправки на интенсивность 

загрузку ее производственного потенциала согласно выбираемой стратегии и риски, связан-

ные с ее реализацией [10]. Другими словами, оценивать эффективность маркетинговой страте-

гии объединения сферы услуг с учетом загрузки потенциала согласно спрогнозированному 

спросу на турпродукты, предусматриваемые сравниваемыми между собой стратегиями разви-

тия и рисков, связанных с реализацией оцениваемых стратегий. Следовательно, для оценки 

эффективности выбранной маркетинговой стратегии целесообразно использовать следующий 

показатель: 

,   (3) 

 

где k1 –поправочный коэффициент на загрузку потенциала фирмы, определяемый с учетом 

неудовлетворенного спроса на предлагаемые турпродукты; k2 – поправочный коэффициент, 

учитывающий риски, связанные с реализацией оцениваемой стратегии; ЭФ – прогнозируемый 

эффект, получаемый в результате использования оцениваемой стратегии; З – затраты, связан-

ные с формированием и реализацией оцениваемой стратегии.  

При этом поправочный коэффициент на загрузку потенциала объединения сферы услуг с 

учетом неудовлетворенного спроса на предлагаемые турпродкты можно оценить с помощью 

следующего соотношения: 

   (4) 

где ki1 – поправочный коэффициент, учитывающий i-й вид туристического продукта; Vi – 

объем неудовлетворенного спроса на i-й вид турпродукта;  - объем спроса на i-й вид тур-

продукта, который может удовлетворить фирма согласно имеющимся у нее потенциальным 

возможностям, n – количество турпродуктов, которые реализует фирма согласно выбранной 

стратегии развития.  

При этом поправочные коэффициенты по каждому виду турпродуктов определяются со-

гласно следующему характеристическому уравнению:  

1, если  ;  

ki1=     (5) 

  
 

Таким образом, поправочный коэффициент на загрузку потенциала объединения сферы 

услуг для оцениваемых стратегий будет принимать значения от нуля до единицы. Величина 

k1=1 показывает, что при выборе соответствующей стратегии потенциальные возможности 

фирмы будут загружены достаточно интенсивно. 

При оценке эффективности выбираемой туристической фирмой стратегии необходимо учи-
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тывать такой фактор риска внешней среды, как изменение интенсивности потока туристов, 

которая в значительной степени зависит от вида турпродукта и времени года. Для формирова-

ния методики оценки данного риска рассмотрим в качестве примера следующие пять возмож-

ных состояний объединения сферы услуг:  

- фирма получает 100% прибыли при интенсивности потока туристов равной ; 

- фирма не дополучает 5% прибыли при интенсивности потока туристов равной ; 

- фирма не дополучает 10 % прибыли при интенсивности потока туристов равной ; 

- фирма недополучает 15% прибыли при интенсивности входного потока равной ; 

- работа фирмы становится неэффективной при интенсивности входного потока равной 

. 

Далее на основе накопленного опыта или построения прогнозных оценок для каждого срав-

ниваемого турпродукта на заданном интервале времени (отчетный период) формируется ги-

стограмма пребывания объединения сферы услуг в различных состояниях согласно изменени-

ям во времени интенсивности входного потока туристов ( см. рис. 2 ).  
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Рис.2. Изменение состояний объединения сферы услуг во времени.  

 

Используя приведенную диаграмму изменения состояний объединения сферы услуг в соот-

ветствии с изменением интенсивности потока туристов, можно найти долю времени ее пребы-

вания в j-том состоянии согласно следующему выражению: 

.      (6) 

Отсюда средний эффект ЭФср, получаемый туристической фирмой за отчетный период при 

применении исследуемой стратегии с учетом рисков будет определяться согласно следующе-

му выражению: 

.     (7) 

Таким образом, эффективность стратегии объединения сферы услуг будет определяться по 

формуле: 
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     (8) 

Затраты же, требуемые для реализации стратегии, трактуются, в частности, как величина 

усилий, необходимых для ее осуществления. При этом действуют и должны быть учтены та-

кие факторы, как ограниченность ресурсов и вероятное сопротивление рынка [1].  

В общем случае финансовые вложения в стратегию включают затраты на стратегическое 

планирование, обследование рынков, разработку новой продукции. Что же касается вложений 

в потенциал предприятия, то данная категория включает найм и обучение персонала, приобре-

тение технологии, затраты на создание функциональных служб [3]. 

Для оценки эффективности разработанной конкурентной стратегии объединения сферы 

услуг может быть применена и методика И. Ансоффа, основанная на оценке ее статуса. Поня-

тие и оценка в этом случае трактуется как позиция предприятия в конкурентной борьбе, как 

своеобразный измеритель положения предприятия на рынке. Чем выше статус, который стра-

тегия помогает создать, тем выше ее эффективность [5].  
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Важное место в обеспечении эффективного управления функционированием и развитием 

объединения сферы услуг играет информационный ресурс как основной источник данных для 

принятия управленческих решений. Рассматривая информационный ресурс как один из видов 

производственного ресурса, можно говорить об эффективности его использования. В соответ-

ствии со способом переноса стоимости созданного информационного ресурса на стоимость 

создаваемого турпродукта следует рассматривать две составляющие: постоянную часть и пе-

ременную часть. 

Постоянная часть – это постоянные массивы и информационные технологии, многократно 

используемые для проведения расчетов и принятия решений в цикле реализации турпродукта 

и переносящие стоимость создания на производимую продукцию по частям. Функции этого 

ресурса не исчерпываются его одноразовым употреблением. Он существует в долгосрочных 

формах и доход от его эксплуатации поступает на протяжении продолжительного периода. 

Изменение постоянной части происходит с вводом в действие новых нормативно-справочных 

документов или с изменением структуры и объемов оказываемых услуг, а также с переходом к 

реализации новых турпродуктов. 

Переменная часть, которая используется только для оперативного принятия решений в ре-

альном времени, т. е. характеризует текущее состояние производства и переносит стоимость 

своего создания в течение, например, одной турпоездки. Другими словами, переменная часть 

полностью исчерпывает свои функции в управлении производством отдельного турпродукта в 

процессе ее однократного применения за время цикла получения нового массива оперативной 

информации. 

Стоимость создания постоянной части информационного ресурса остается неизменной, и 

он является неисчерпаемым на период его эксплуатации. Стоимость постоянной части может 

вырасти только по мере пополнения системы новой информацией и покупки новых информа-

ционных технологий. 

Стоимость создания переменной составляющей постоянно растет по мере переноса на нее 

стоимости реализации оборудования информационной системы управления, заработной платы 

обслуживающего персонала и стоимости используемых расходных материалов. 

Постоянная составляющая информационного ресурса не подвергается физическому износу, 
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однако имеет моральный износ, связанный с появлением программных продуктов с большими 

функциональными возможностями, чем эксплуатируемые на предприятии. 

Задержка замены морально устаревших информационных технологий ведет к тому, что на 

предприятии снижается качество принимаемых решений по сравнению с турфирмами, ис-

пользующими передовые программные продукты, что сказывается на их конкурентоспособно-

сти [3].  

Амортизация постоянной части информационного ресурса представляет собой экономиче-

ский механизм постепенного переноса стоимости ее создания на реализуемые турпродукты в 

целях возмещения и накопления денежных средств для последующего ее возобновления. При 

этом, для учета морального износа информационных технологий их стоимость должна быть 

полностью перенесена на реализуемую турпродукцию, а накопленных средств должно хватать 

на приобретение новых современных версий программного продукта. В среднем, программ-

ный продукт морально устаревает в течении 2-3 лет. 

Для оценки эффективности использования информационного ресурса удобно применить 

следующие общепринятые показатели: 

а) О применяемых ресурсах (формулы 10-12) 

;                                       (10) 

;                                       (11) 

;                                       (12) 

                                       (13), 

где  и – эффективность хозяйственной деятельности предприятия; 

,  - обратные показатели, обозначающие информационную емкость; 

- стоимость реализуемых фирмой турпродуктов;  

- прибыль, полученная за отчетный период; 

- совокупная величина стоимости создания примененных информационных ресурсов 

за отчетный период; 

; 

- перенесенная стоимость постоянной части ресурсов; 

- суммарная стоимость переменной части ресурса. 

Величина стоимости постоянной части ресурсов может определяться согласно выражению: 

, 

где – число месяцев в отчетном периоде; 

- стоимость создания постоянной части информационного ресурса; 
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- общий срок предполагаемой эксплуатации до морального износа; 

б) О потребленных ресурсах (затратах) 

,  ,  ,  , 

где – суммарные затраты, расходуемые на образование переменной части информаци-

онного ресурса; 

 и - величина затрат на 1 руб. реализованных услуг и на 1 руб. полученной при-

были соответственно. 

Все рассмотренные показатели, связанные с расчетом эффективности использования, 

должны быть максимизированы, а величина затрат минимизирована. При этом задача может 

быть поставлена следующим образом. Найти такой объем перерабатываемой в процессе при-

нятия решений информации, который бы гарантировал качество принимаемых решений и 

максимизировал показатели эффективности ее использования. 

Из рассмотренной задачи видно, что для оценки полной эффективности использования ин-

формационного ресурса необходимо также оценить его влияние на качество (эффективность 

принимаемых решений). 

К числу факторов, существенно снижающих эффективность применения информационных 

систем управления, можно отнести: 

-разбалансированность объема информации, требуемого для эффективного принятия реше-

ний по всем вопросам реализации турпродуктов с объемами информации, которые способна 

переработать информационная система; 

-отсутствие взаимосвязанного рассмотрения совокупности показателей эффективности и 

качества информационных процессов; 

-недифференцированный подход к оценке эффективности и качества отдельных информа-

ционных процессов в автоматизированной системе обработки данных; 

-необоснованность стоимости, временных и достоверных характеристик в разрезе каждой 

функциональной задачи в условиях интегрированной обработки информации; 

-нерациональное и неоптимальное распределение затрат между звеньями системы; 

-методические погрешности определения показателей эффективности и качества информа-

ционных процессов. 

Для оценки качества информационных процессов, протекающих в системе управления, 

предлагается использовать следующую методику: 

1. Выбирается система показателей качества реализации информационных процессов. 

2. Каждому показателю качества в соответствие ставится коэффициент его важности  , 

, , 

, 

где – число принятых в системе показателей. 

3. Определяются оценки Пi принятых показателей качества по каждому варианту строя-

щейся системы на основе прямого счета или экспертным путем . 

4. Вычисляется сводный показатель качества системы путем свертывания локальных пока-

зателей по формуле 

. 

5. За наиболее качественный вариант принимается система, для которой показатель каче-
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ства имеет наибольшее значение. 

В качестве локальных показателей оценки качества функционирования информационной 

системы можно принять [1]: 

а) коэффициент оперативности доставки информации 

, 

где – количество информационных документов, своевременно подготовленных за от-

четный период (шт.); 

- количество информационных документов, подлежащих подготовке за отчетный пе-

риод (шт.); 

- плановое количество дней, находимых для подготовки всех информационных доку-

ментов (дн.); 

- суммарное отстаивание в днях при подготовке всех информационных документов; 

б) коэффициент оптимальности информационного потока 

, 

где – разница между фактическим количеством документопередач и плановым (шт.); 

- плановое количество документопередач; 

в) коэффициент активного использования информации 

 

- количество внедренных и подготовленных к внедрению информационных докумен-

тов за отчетный период (шт.); 

- общее количество документов, поступивших за отчетный период (шт.); 

г) коэффициент рациональности управленческой документации 

, 

где - соответственно количество унифицированных, стандартизированных и 

трафаретных видов документов, применяемых предприятием за отчетный период (шт.); 

- общее количество видов документов, применяемых на предприятии (шт.). 

Анализ опыта разработки автоматизированных систем, являющихся прямым аналогом со-

временных информационных систем управления показывает, что одним из важнейших факто-

ров, существенно влияющих на экономическую эффективность использования информацион-

ных систем для управления турфирмой, являются затраты на их создание и внедрение. 

На рисунке 1. показана зависимость экономической целесообразности  внедрения ин-

формационной системы управления с учетом капитальных вложений  и уровня совершен-
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ствования (функциональных возможностей систем управления)  системы управления в 

предположении о линейной зависимости . 

Эффективность  информационных систем организационного управления имеет 

более сложный характер, зависит от совершенства создаваемой системы (определяется совер-

шенством технических средств и информационного обеспечения) и отражает: 

- проявление эффективности после достижения определенного уровня совершенствования 

; 

- резкий рост эффективности на участке , что соответствует так называемому эф-

фекту «первого шага»; 

- первый изгиб  и рост эффективности (участок ) за счет использования тех-

нических средств и информационных технологий, интегрировано решающих более сложные 

задачи управления;  

С

)(KfС 

)(СЭф

1С

21 СС 

)( 2С 32 СС 

С(К) 

Эф(К) 

С, Эф, Э 

С4 

С 

С3 С2 

С1 

Рис. 1. Зависимость экономической эффективности информационных систем управления Э(К) 

от объема капитальных вложений (К) и совершенства технических средств (С) 

 

- второй изгиб и значительное уменьшение роста эффективности системы управления лишь 

за счет совершенствования технических и информационных средств свидетельствуют об ис-

черпании возможностей принятой структуры, алгоритмов обработки информации или же са-

мой технологии строительного производства. 

Экономическую эффективность  можно определять по формуле 19, как разность, где 

все показатели выражаются в стоимостном виде в рублях. 

 

, 

График  свидетельствует о том, что при слишком малых и слишком больших затра-

тах на создание информационной системы управления ее внедрения может быть убыточным. 

)(КЭ

)()()( КССЭКЭ 

)(КЭ
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Это объясняется тем, что на участке от 0 до  объемы обрабатываемой системой информа-

ции малы для принятия эффективных решений, а после участка  функциональные возмож-

ности системы начинают превышать требуемые для принятия эффективных решений объемы 

информации. 

Достижение максимальной эффективности в точке  за счет совершенствования средств 

информационной системы  возможно при некотором разумном компромиссе между затра-

тами на создание системы и ее совершенством. 

Можно сделать и другой вывод, что для любой турфирмы в соответствии с объемами реали-

зации туристических услуг может быть выбран оптимальный вариант объема перерабатывае-

мой в системе управления информации, позволяющей достичь максимума эффективности си-

стемы управления  в точке . 

Исследуя эффективность информационных систем управления в зависимости от объемов 

циркулирующей в ней информации, следует различать два слагаемых эффекта: внешний и 

внутренний [2]. 

Внешний экономический эффект  получают в сфере товарного производства и 

услуг вследствие совершенствования внешних функций управления, т. е. улучшения условий 

взаимодействия с внешней средой. 

Внутренний экономический эффект  достигается в сфере обработки информации за 

счет совершенствования внутренних функций управления. 

Следует отметить, что с ростом объема обрабатываемой информации  растет за 

счет улучшения качества выходной информации (рисунок 2). Однако это усложнение снижает 

внутренний реальный экономический эффект, так как обработка информации становится доро-

же. 

На рисунке 3.6 по оси абсцисс откладывается количество обрабатываемых системой доку-

ментов  соответствующее различным программам производства информации, упорядочен-

ные по возрастанию внешнего экономического эффекта. Экономический эффект всей информа-

ционной системы, в целом, определяется суммой 

 
Из приведенного рисунка видно, что может быть выбран оптимальный вариант информаци-

онного обеспечения, а формирование оптимальной программы производства информации 

должно осуществляться по критерию максимума суммы внутреннего и внешнего экономиче-

ского эффекта от внедрения информационной системы управления. 

Очевидно, что максимальный экономический эффект от внедрения информационной систе-

мы управления достигается при минимальных затратах на информационное обеспечение, поз-

воляющее решать заданный системе управления класс задач. 

Удобней всего данный экономический эффект выразить через прирост прибыли, получае-

мый за счет внедрения информационной системы управления. Это может достигаться за счет 

более эффективного использования материально-технических ресурсов, приводящего к сниже-

нию себестоимости туристических услуг за счет увеличения их объемов, т. е. прирост прибыли 

за отчетный период может быть рассчитан по формуле 10 . 

, 

где  и - соответственно приросты прибыли за счет увеличения объема 
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производства и снижения себестоимости реализации турпродуктов.  

Эв

Иопт 

Эmax 

Эвнеш 

И 

Э 

Рис. 2. Взаимосвязь показателей экономической эффективности и качества  

информационного обеспечения системы управления 

 

Прирост прибыли, получаемый за счет увеличения объемов производства услуг можно рас-

считать по следующей известной формуле 

, 

где - запланированный объем прибыли, получаемый в соответствии с объемом реа-

лизуемых турпродуктов за отчетный период Т; 

 и - объемы реализуемых турпродуктов, планируемых соответственно к вы-

полнению до и после внедрения информационной системы управления за планируемый пери-

од Т. 

Увеличение объемов реализуемых турпродуктов за отчетный период Т связано со сниже-

нием потерь времени на их реализацию за счет более эффективного (оптимального) планиро-

вания на основе более качественной информации и более эффективного управления реализа-

ции туристических услуг. 

Снижение себестоимости турпродукта и соответствующий прирост прибыли  по-

сле внедрения информационной системы управления множеств может быть вызвано за счет 

снижения затрат на реализацию различных услуг, связанных с их реализацией; сокращения 
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расходов на эксплуатацию собственного парка машин, повышения качества обслуживания. 

Снижение себестоимости реализации услуг  в результате опережающего роста каче-

ства реализуемых услуг и за счет этого повышение их стоимости по сравнению с ростом зара-

ботной платы можно рассчитать по следующей формуле  

, 

где – уровень затрат на основу заработную плату обслуживающего персонала до внед-

рения информационной системы управления, в % от сметной стоимости реализуемых услуг; 

- планируемый рост средней заработной платы служащих и обслуживающего персона-

ла (в %); 

- прирост качества и стоимости услуг за счет улучшения эффективности управления. 

В денежном выражении снижение себестоимости или получаемая прибыль будет опреде-

ляться по формуле 

, (руб.) 

где – сметная стоимость реализуемых туристических услуг в рублях. 

Снижение себестоимости в результате уменьшения затрат на реализацию услуг  рас-

считывается, исходя из более рационального расходования и сокращения потерь времени и 

материалов, по формуле 

, 

где – уровень затрат на материалы до внедрения информационной системы управле-

ния в процентах от сметной стоимости реализуемых услуг; 

- уменьшение расходов на реализацию турпродукта за счет улучшения качества 

управления; 

- рыночное снижение (-) или повышение (+) цены на турпродукт, %. 

В денежном выражении величина снижения себестоимости затрат будет определяться со-

гласно следующему выражению 

 . 

Снижение себестоимости в результате сокращения расходов на реализацию услуг перевоз-

ки достигается за счет их оптимального использования транспортных средств. Величина сни-

жения себестоимости выполняемых перевозок может вычисляться по формуле 

, 

где - уровень расходов на перевозки до внедрения информационной системы управ-

ления в процентном отношении от сметной стоимости выполненных работ; 
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- процент условно постоянных расходов (амортизация транспорта, заработная плата 

персонала, требующегося для его эксплуатации); 

- повышение уровня эксплуатации транспорта в % отношении после внедрения си-

стемы управления. 

В денежном выражении снижение себестоимости или получаемая прибыль за период Т 

определяется по формуле 

. 

Из вышеизложенного следует, что прирост прибыли на интервале времени Т за счет сниже-

ния себестоимости реализуемых услуг, связанного с внедрением информационной системы 

управления, будет равен 

. 

Следовательно, прибыль, получаемая на интервале времени Т за счет внедрения информа-

ционной системы управления, будет равна 

. 

При этом, затраты, связанные с внедрением и эксплуатацией информационной системы 

управления, будут определяться следующими образом 

, 

где – постоянная составляющая затрат; 

- переменная составляющая затрат. 

Постоянные затраты складываются из стоимости оборудования системы и стоимости ис-

пользуемых в системе информационных технологий. 

Переменные затраты складываются из затрат, связанных с построением базы данных, за-

трат на эксплуатацию системы, стоимости расходных материалов, используемых при обработ-

ке информации (бумага, ксерокопировании, распечатка на принтере и т. п.). 

Величина затрат, связанных с построением базы данных и хранением в ней информации 

может вычисляться по формуле 

, 

где – количество массивов, хранящихся в базе данных; 

- удельные затраты, связанные с хранением в базе данных одного документа  

наименования в  массиве; 

- удельные затраты, связанные с построением одного документа  наименования в 

 массиве; 

- количество наименований документов в  массиве; 

- количество документов  наименования в  массиве. 

Эксплуатационные расходы, в свою очередь, включают величину заработной платы, вы-
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плаченной обслуживающему персоналу , плюс расходы за электроэнергию  плюс 

расходы, связанные с привлечением сторонних организаций к обслуживанию  и т. п. 

Затраты, связанные с обработкой документов в процессе принятия решений, определяются 

выражением 

, 

где - удельные затраты, связанные с обработкой одного документа  наимено-

вания в  массиве. 

Отсюда эффективность информационной системы управления в режиме ее эксплуатации 

будет определяться согласно следующему соотношению 

. 

Причем максимум эффективности  достигается при , , 

а . 

Следовательно, задача повышения эффективности эксплуатации информационной системы 

управления сводится к отысканию такого количества обрабатываемых в системе документов 

, 

при котором показатели ,  и  принимают соответствующие оптималь-

ные значения при следующих ограничениях 

, , 

где – имеющиеся у турфирмы средства на развитие и эксплуатации системы управле-

ния; 

- максимальная производительность внедряемой системы обработки информации. 

Таким образом, имеет место многокритериальная задача оптимизации (включает три кри-

терия), которая решается в три этапа. 

1.Вначале определяется множество Парето, содержащее наиболее рациональное решение 

задачи. Для этого формируется область допустимых значений критериев качества функциони-

рования системы управления и вычисляются локальные оптимумы всех критериев.  

2. Затем выполняется сворачивание многокритериальной задачи в однокритериальную за-

дачу, используя следующее соотношение 

{(П(max)- П(Т)) / П(max) } = {(Зсис(Т) - Зсис(min)/ Зсис(T)}= 

= {( Ф(max) – Ф)/ Ф(max)}. 

3. После этого на множестве Парето выявляется точка, которая удовлетворяет требованиям 

соотношения из п.2.  
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Здоровье населения является одним из ключевых показателей, характеризующих благопо-

лучие нации. Достичь этой цели можно только путем формирования эффективной системы 

здравоохранения, при которой каждый гражданин должен быть уверен в реализации своих 

прав на качественную и доступную медицинскую помощь. 

Главным направлением реформирования системы здравоохранения страны на современном 

этапе является переход на одноканальную систему финансирования здравоохранения. Акту-

альность этой задачи была отмечена и в последнем Послании президента РФ В. Путина Феде-

ральному Собранию: «В течение следующего года необходимо завершить переход к страхо-

вым принципам, отладить все механизмы, чтобы не было сбоев. У нас давно об этом говорит-

ся, мы давно этим занимаемся, но по-настоящему страховая медицина так и не заработала. 

Важно, чтобы работа здравоохранения по страховым принципам была понятна и гражданам, и 

самим медицинским работникам» [1]. 

С началом перехода к рыночной экономике был дан старт и реформе отечественного здра-

воохранения, целью которой являлось введение совершенно иной системы финансирования 

здравоохранения — системы обязательного медицинского страхования или сокращенно ОМС. 

Параллельно с этим появилась и система добровольного медицинского страхования. Произо-

шедшие масштабные преобразования привели к значительным изменениям организации меди-

цинского обслуживания в стране. Возникли новые источники и каналы финансирования, но-

вые субъекты — фонды обязательного медицинского страхования, а также иные формы фи-

нансирования лечебно-профилактических учреждений. 

Реформирование системы здравоохранения, включающее разделение функций и ответ-

ственности покупателей и производителей медицинских услуг, внедрение контрактных отно-

шений, развитие конкуренции в отрасли, ставило своей конечной целью повышение эффек-

тивности всего здравоохранения. Однако оно привело к фактическому раздроблению системы 

общественного финансирования здравоохранения на две подсистемы: бюджетную и страхо-

вую, имеющие общих получателей средств и при этом действующие по разным правилам [2]. 
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Основной задачей декларируемой при введении системы обязательного медицинского 

страхования (ОМС) была полная замена системы бюджетного финансирования и переход на 

страховую медицину. Фактически оказалось так, что система ОМС стала всего лишь дополне-

нием к системе бюджетного финансирования здравоохранения. Причин здесь несколько, но 

главной, на наш взгляд, явилось отсутствие необходимой нормативно-законодательной базы 

для осуществления намеченных реформ. То есть принятый изначально закон о медицинском 

страховании был не способен ответить на многочисленные вопросы, возникающие при рефор-

мировании отрасли. 

Бюджетно-страховая модель финансирования государственной системы здравоохранения в 

России в той форме, в которой она существовала, доказала свою неэффективность и неспособ-

ность обеспечить функционирование здравоохранения в соответствии с современными требо-

ваниями. Основными проблемами многоканальной системы финансирования здравоохранения 

стали сложность контроля над целевым и рациональным использованием средств и качеством 

оказания медицинской помощи. Кроме того, бюджетно-страховой модели финансирования 

здравоохранения были свойственны и ряд других недостатков, таких, как:  

 декларативный характер Программы государственных гарантий по бесплатной медицин-

ской помощи; 

 отсутствие практики планирования медицинской помощи, ориентированной на предо-

ставление пациентам конкретного набора медицинских услуг в совокупности современных 

медицинских технологий; 

 оценка деятельности лечебных учреждений и здравоохранения региона по выполнению 

объемных показателей, не учитывающих структуру болезней и результаты лечения; 

 различие в формах и методах оплаты одноименных видов медицинской помощи по реги-

онам, а также многообразие подходов к ценообразованию и тарифному регулированию; 

 не ориентированная на результат деятельности система оплаты труда медицинского пер-

сонала; 

 отсутствие законодательно установленных стандартов лечения в здравоохранении; 

 фрагментированная организационно-экономическая модель. 

Переход к одноканальной форме финансирования здравоохранения предполагает, что ос-

новная часть средств будет направляться из системы ОМС, при этом оплата медицинской по-

мощи будет осуществляться по конечному результату на основе комплексных показателей 

объема и качества оказанных услуг. 

К важнейшим преимуществам одноканальной системы финансирования здравоохранения 

можно отнести следующие: 

1. Способность обеспечить финансирование всей медицинской помощи в полном объеме с 

учетом реальных затрат. На практике в большинстве субъектов РФ тарифы в системе ОМС 

формируются на основе планируемых объемов медицинской помощи и выделяемого финанси-

рования. Благодаря внедрению системы одноканального финансирования удастся заменить 

такой подход расчетом стоимости лечения по законченному случаю по стандартам медицин-

ской помощи. 

2. Переход к оплате за проделанную работу должен привести к изменению структуры и 

качества самой медицинской помощи. Одной из основных задач внедрения системы однока-

нального финансирования является обеспечение доступности медицинских услуг для всех 

граждан России независимо от места жительства. Существующая значительная дифференциа-

ция обеспеченности территориальных программ государственных гарантий по субъектам РФ 

определяет различный уровень доступности и качества оказываемой медицинской помощи 

[3]. Экстерриториальность и равнодоступность медицинской помощи при переходе на однока-

нальное финансирование будут обеспечиваться введением единых федеральных стандартов 

оказания стационарной медицинской помощи и подушевого финансирования амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи. 

3. Переход на одноканальное финансирование позволит повысить эффективность расходо-

вания бюджетных средств в системе здравоохранения, что особенно актуально в свете систем-

ного кризиса в экономике страны и, как следствие, дефицита бюджетного финансирования. 

Суть преимущественно одноканального финансирования заключается в том, что большая 
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часть средств на финансирование учреждений здравоохранения аккумулируется в бюджете 

территориального фонда ОМС, из бюджета которого через страховые медицинские организа-

ции средства перечисляются учреждениям здравоохранения, работающим в этой системе. Та-

ким образом, непосредственное финансирование учреждений здравоохранения осуществляет-

ся не из различных источников (региональные бюджеты и территориальные фонды ОМС), а 

из одного — бюджета территориальных фондов ОМС. 

Законодательной базой, регламентирующей процесс перехода к одноканальной системе 

финансирования здравоохранения, стали принятый в 2010 г. Федеральный закон № 326-ФЗ об 

обязательном медицинском страховании, а также Правила обязательного медицинского стра-

хования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011г. № 158-н. Новый 

закон о медицинском страховании позволяет пациентам свободно выбрать не только медицин-

ское учреждение, но и конкретного специалиста. Этот закон коренным образом изменил меха-

низм финансирования здравоохранения — если до недавнего времени деятельность всех ме-

дицинских учреждений обеспечивалась бюджетными средствами, то в нем предусмотрен по-

степенный переход на финансирование здравоохранения за счет средств ФОМС. Новая схема 

так называемого «одноканального финансирования» позволит оценить качество и объем ока-

занных медицинских услуг, а также увязать эти показатели с объемом выделяемых средств. 

С учетом того, что после перехода на одноканальное финансирование откроются новые 

возможности для участия частных медицинских организаций в системе ОМС, что автоматиче-

ски приведет к росту конкуренции между ЛПУ, в период с 2011 по 2012 гг. в стране была реа-

лизована масштабная программа модернизации государственных учреждений здравоохране-

ния. Основными задачами программы модернизации здравоохранения были обозначены: 

укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, внедрение совре-

менных информационных систем в здравоохранение, стандартов медицинской помощи и по-

вышение доступности медицинской помощи, оказываемой врачами-специалистами. В резуль-

тате реализации программы модернизации здравоохранения удалось выйти на качественно 

новый уровень оснащения государственных клиник современным медицинским оборудовани-

ем, без которого невозможно полноценно конкурировать с частными медицинскими организа-

циями [4].  

Начиная с 2013 года, система здравоохранения страны начала работать по одноканальной 

схеме финансирования. Для этого был произведен переход на полный тариф оплаты оказан-

ной медицинской помощи. Ранее система ОМС в соответствии с законодательством не могла 

обеспечить все затраты медицинских организаций, связанные с оказанием медицинской помо-

щи. За счет средств ОМС финансировались расходы только по пяти статьям: заработная плата, 

начисления на оплату труда, расходы на приобретение продуктов питания, медикаментов и 

мягкого инвентаря. В условиях полного тарифа за счет ОМС будут покрываться все статьи 

расходов медицинских организаций, связанные с оказанием медицинской помощи в рамках 

базовой программы ОМС, за исключением капитального ремонта и строительства, а также 

приобретения дорогостоящего оборудования стоимостью свыше 100 тыс. руб., которые будут 

обеспечиваться, как и ранее, за счет средств соответствующих бюджетов. 

Согласно статье 35 Федерального закона № 326-ФЗ об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации, структура тарифа на оплату медицинской помощи при одно-

канальной системе финансирования включает в себя расходы на заработную плату, начисле-

ния на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных мате-

риалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 

химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и ин-

струментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в меди-

цинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания 

(при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату 

услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имуще-

ства, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату скорой медицинской 

помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 

помощи), программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие 
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расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. 

Основной целью перехода на одноканальное финансирования здравоохранения является 

совершенствование обеспечения оказания доступной и качественной медицинской помощи 

всем гражданам независимо от места жительства и повышение эффективности и прозрачности 

использования финансовых ресурсов медицинских организаций [5]. 

В новых условиях медицинские организации должны учиться зарабатывать средства на 

свое содержание и развитие. В связи с этим возникает заинтересованность в сокращении 

невостребованных мощностей и повышении эффективности использования ресурсов. Аккуму-

лирование средств в системе ОМС позволит осуществить переход к системе единого платель-

щика за медицинские услуги, предоставляемые гражданам за счет государства. На этой основе 

можно обеспечить единство финансового планирования бюджетных средств и средств обяза-

тельного медицинского страхования, создать рациональную систему экономических стимулов 

для лечебно-профилактических учреждений, нацеленных на вывод из системы излишних 

мощностей и оптимизацию объемов медицинской помощи. Принцип оплаты реально оказыва-

емых медицинских услуг станет универсальным. 

Переход на страховой принцип формирования и распределения средств должен способ-

ствовать ликвидации искусственных перегородок между источниками финансирования от-

дельных технологически взаимосвязанных видов медицинской помощи. Появится возмож-

ность создавать механизмы, стимулирующие все взаимосвязанные звенья системы здраво-

охранения к достижению совместными усилиями экономии в том или ином затратном звене 

оказания медицинской помощи. 

По новым правилам пациент может самостоятельно выбрать себе поликлинику и лечащего 

врача. В соответствии с законодательством Российской Федерации к медицинским организа-

циям в сфере ОМС могут быть отнесены организации любой организационно-правовой фор-

мы, поэтому бесплатную консультацию и лечение можно получить не только в госучреждени-

ях, но и в частных клиниках, которые участвуют в реализации территориальной программы 

ОМС. Количество медицинских организаций негосударственной формы собственности, участ-

вующих в реализации территориальных программ ОМС, с введением оплаты по новому тари-

фу ежегодно увеличивается. 

Отметим, что в изменении подходов к финансовому обеспечению здравоохранения заинте-

ресованы и сами медицинские учреждения. Во-первых, повышается самостоятельность и от-

ветственность их руководителей в части планирования и расходования средств — значит, по-

является мотивация для сокращения неэффективных и нерациональных расходов. Во-вторых, 

обеспечение увязки объемов финансирования с объемами оказанных медицинских услуг — 

основа для экономической заинтересованности в качественном лечении пациентов: в сокраще-

нии числа необоснованных приемов и консультаций, длительных сроков госпитализации, в 

применении стационарозамещающих технологий, современных медицинских и управленче-

ских подходов и т. д. Финансовый результат ЛПУ будет зависеть от того, как оно работает, 

пойдут ли в него пациенты, за которыми «следуют средства» ОМС. 

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Дагестан на 2014 г. и на плановый 

период 2015 и 2016 гг. за счет средств ОМС в рамках базовой программы ОМС: 

 оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая профилактическую по-

мощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной эвакуации), спе-

циализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской 

помощи в 2014 г.) за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного иммунодефицита, психических расстройств и рас-

стройств поведения, в т. ч. связанных с употреблением психоактивных веществ, включая про-

филактические осмотры несовершеннолетних в целях раннего (своевременного) выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ); 

 осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по диспансеризации и профилак-

тическим медицинским осмотрам, применению вспомогательных репродуктивных техноло-

гий; 

 оказывается скорая, в т. ч. скорая специализированная, медицинская помощь, оказывае-
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мая застрахованным лицам в амбулаторных и стационарных условиях в отделениях экстрен-

ной медицинской помощи (скорой медицинской помощи) медицинских организаций. 

С переходом на одноканальную систему финансирования учреждений здравоохранения в 

Республике Дагестан, так же как и в целом по стране, произошло увеличение числа медицин-

ских организаций, принимающих участие в реализации территориальной программы ОМС. 

Так, в 2013 г. в республике насчитывалось 221 организация, участвующая в реализации терри-

ториальной программы ОМС, а в 2014 г. их количество выросло до 242. В основном этот рост 

связан с вливанием в систему ОМС частных медицинских организаций, что вполне законо-

мерно, поскольку одной из основных задач перехода на одноканальное финансирование учре-

ждений здравоохранения является повышение конкуренции, что в конечном итоге положи-

тельно скажется на качестве оказываемой пациентам медицинской помощи. Медицинские ор-

ганизации должны будут цепляться за каждого пациента и выиграют в этой борьбе те ЛПУ, 

которые готовы предоставить лучшее качество оказываемых услуг. 

На первом этапе переход на одноканальное финансирование не принесет медицинским ор-

ганизациям больше денег, это, по сути дела, те же деньги, но идущие через один канал — си-

стему ОМС. И надо понимать, что пока этих денег действительно объективно мало. Но в усло-

виях одноканального финансирования у медицинских организаций повысится мотивация к 

получению на себя большей доли госзаказа именно за счет привлечения и качественного об-

служивания застрахованных, к более эффективному хозяйствованию, оптимизации структуры 

оказываемой медицинской помощи и т. д. 

В дальнейшем планируется включение в тариф на оплату медицинской помощи по ОМС 

расходов на капитальный ремонт и содержание основных фондов. За счет этого также удастся 

привлечь частные медицинские организации в систему ОМС. Кроме того, необходимо и даль-

ше совершенствовать законодательство по вопросам государственно-частного партнерства в 

здравоохранении. Все эти меры должны способствовать притоку дополнительных инвестиций 

в развитие отрасли, увеличить конкуренцию между медицинскими организациями и, соответ-

ственно, повысить качество оказания медицинской помощи населению. 

Таким образом, внедрение механизма одноканального финансирования здравоохранения 

уже в среднесрочной перспективе должно дать положительный эффект и послужить толчком 

к развитию этой отрасли в стране. Особую актуальность реализуемые в отрасли реформы при-

обретают в связи с ухудшением экономической ситуации в стране и необходимостью повыше-

ния эффективности использования ограниченных бюджетных ресурсов.  
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Наряду с основной деятельностью по страхованию, страховые компании осуществляют 

инвестиционную деятельность, которая непосредственно связана и обусловлена спецификой 

их профильной деятельности. Возможности страховой организации для участия в инвестици-

онном процессе определяются наличием у нее совокупности денежных средств, временно сво-

бодных от страховых обязательств, которые могут быть использованы в качестве инвестиций 

с целью получения дохода. Достаточно регулярное поступление страховых взносов и сроки, в 

течение которых этих денежные средства аккумулируются страховыми организациями, обес-

печивают формирование активов, покрывающих страховые резервы. Суть инвестиционной 

деятельности страховых компаний заключается в трансформации средств страховых резервов 

по различным видам страхования в среднесрочные или долгосрочные инвестиции с целью по-

лучения максимально возможного инвестиционного дохода [1–7]. В результате инвестицион-

ный доход становится существенной частью совокупного дохода страховой организации, до-

полняя доходы, получаемые по страховым операциям. Инвестиционная деятельность страхо-

вой компании оказывает позитивное влияние на диверсификацию ее продуктов и услуг, позво-

ляет снизить риски по страховым видам деятельности, обеспечивает рост финансовой устой-

чивости и конкурентоспособности. Результатом успешной инвестиционной деятельности 

страховой компании становится рост совокупного корпоративного дохода и расширение воз-

можностей для разработки и внедрения инновационных страховых продуктов. В свою оче-

редь, расширение страховой деятельности компании за счет инноваций создает условия для 

формирования более масштабной базы финансовых вложений по избираемым компанией 

направлениям инвестиций. Таким образом, выявляется отчетливая зависимость между инно-

вационной и инвестиционной составляющими бизнеса страховых компаний. 

Инвестиционная деятельность страховой организации сопряжена с инвестиционным 

риском страховщика, который представляет вероятную возможность недополучения ожидае-
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мого инвестиционного дохода, недополучения дохода по активам или их утраты, что может 

привести к нарушению финансовой устойчивости страховой организации. 

В зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов формируются инвестици-

онные риски, непосредственно или косвенно связанные с инвестиционной деятельностью 

страховой компании. В системе инвестиционных рисков, присущих страховой компании, 

можно выделить следующие [8]: 

  риск неадекватного оценивания активов; 

  риск обесценения активов; 

  риск несоответствия активов обязательствам; 

  риск неликвидности активов; 

  риск нормы доходности; 

  риск участия (обусловлен тем, что страховщик имеет чужие акции); 

  риск использования финансовых инструментов, являющихся производными ценных бу-

маг (фьючерсов, свопов, опционов и т. п.); 

  риск законодательных изменений; 

  временной риск, обусловленный расхождением во времени между получением инвести-

ционного дохода и выполнением страховых обязательств; 

  риск концепции управления страховой организацией; 

  риск маркетинговой стратегии, связанный с содержательным выбором ее варианта. 

Негативными последствиями этих инвестиционных рисков при ненадлежащем уровне 

управления, как деятельностью страховой компании в целом, так и инвестиционной сферой ее 

бизнеса, становится ухудшение финансового состояния организации, снижение финансовой 

устойчивости, утрата ликвидности и платежеспособности. При этом негативные последствия 

распространяются и на основную сферу деятельности страховой организации — выполнение 

страховых операций, когда под угрозой оказывается выполнение страховщиком своих обяза-

тельств по страховым выплатам. В связи с этим возникает вопрос об эффективности управле-

ния инвестиционной деятельностью страховой компании, что непосредственно связано с фор-

мированием оптимальной структуры инвестиционного портфеля. В настоящее время суще-

ствует достаточное количество методик выбора направлений инвестиций на основе сбаланси-

рованности рисков и экономической выгоды, базирующихся на теории «выбора портфе-

ля» (Portfolio Selection) Г. Марковица, которая получила дальнейшее развитие в работах зару-

бежных и отечественных ученых [9]. 

При осуществлении инвестиционной деятельности страховые компании руководствуются 

Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 г. № 100 н «Об утверждении Правил размещения стра-

ховщиками средств страховых резервов», в которых определен перечень объектов инвестиро-

вания и Приказом Минфина РФ от 02.07.2012 г. № 101н «Об утверждении требований, предъ-

являемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств 

страховщика». В соответствии с указанными документами инвестиционная деятельность стра-

ховых компаний должна базироваться на следующих основных принципах: возвратности, лик-

видности, диверсификации, рентабельности. 

Принцип возвратности означает такое размещение активов, которое обеспечивает их воз-

врат в полном объеме. Принцип ликвидности подразумевает, что структура финансовых вло-

жений должна обеспечиваться наличием у страховщика высоколиквидных средств. Это озна-

чает, что страховая компания должна иметь в наличии средства, необходимые для выплаты 

страхователям оговоренных договором сумм в установленные сроки. Принцип диверсифика-

ции позволяет распределять инвестиционные риски на различные виды вложений, что обеспе-

чивает снижение общей рискованности инвестиций и повышает финансовую устойчивость 

инвестиционного портфеля страховой организации. Диверсификация финансовых вложений 

означает их распределение между разнородными объектами инвестиций, включая их отрасле-

вые и территориальные аспекты. Принцип рентабельности или прибыльности вложений озна-

чает, что инвестиционная деятельность должна обеспечивать не только сохранность финансо-

вых вложений, но и приносить определенный доход. При размещении страховых резервов 

компания должна обеспечивать прибыльность своих вложений, позволяющую сохранять ре-

альную стоимость вложенных средств в течение всего срока инвестирования. 
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Наряду с этими принципами предлагается учитывать принцип подчиненности или вторич-

ности, который означает, что инвестиционная деятельность страховщика должна обеспечи-

вать компании получение инвестиционного дохода в месте, размере и в моменты времени, 

которые согласованы с выполнением страховых обязательств [8, с. 342]. Таким образом, со-

блюдение данного принципа обеспечивает, во-первых, единство общих требований к эффек-

тивности функционирования всех направлений деятельности страховой компании, а во-

вторых, демонстрирует подчиненность инвестиционной деятельности главным целям страхо-

вой организации. 

Считается, что инвестиционный портфель страховой организации, отвечающий одновре-

менному соблюдению всех перечисленных принципов, носит название сбалансированного 

инвестиционного портфеля [8]. Однако для оценки сбалансированности инвестиционного 

портфеля страховой организации одного строгого соблюдения принципов инвестиционной 

деятельности  недостаточно. Сбалансированность инвестиционного портфеля страховой орга-

низации характеризуется такими параметрами, как соотношение объектов инвестирования по 

сопоставлению дохода и возможного риска; по формам получения инвестиционного дохода 

(портфельные и реальные инвестиции); соответствие финансовых вложений варианту инве-

стиционной стратегии и политики страховой организации. При этом инновационно-

ориентированные страховые компании одной из целей инвестиционной деятельности опреде-

ляют не просто получение максимально возможного инвестиционного дохода, а дохода, необ-

ходимого, в т. ч., и для инновационного развития страхового бизнеса, что, в конечном счете, 

обеспечивает рост стоимости компании. 

Одной из особенностей инвестиционной деятельности страховых компаний является ее 

макроэкономическое регулирование на основе «Правил размещения страховщиками средств 

страховых резервов» и «Требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принима-

емых для покрытия собственных средств страховщика». В этих документах, в частности, 

определен перечень объектов инвестирования. Из векселей разрешено принимать только про-

стые от банков; могут использоваться любые банковские вклады (в т. ч. на обезличенных ме-

таллических счетах) и ипотечные ценные бумаги (включая облигации ипотечных агентств). 

Требования к акциям, облигациям, государственным и муниципальным ценным бумагам диф-

ференцированы в зависимости от резидентства эмитента. Активы, находящиеся на территории 

России, должны отвечать хотя бы одному из следующих критериев: наличие у эмитента рей-

тинга, соответствующего уровню удовлетворительной кредитоспособности, одного из аккре-

дитованных агентств; включение ценных бумаг российской фондовой биржей в котироваль-

ный список «А» или «Б». 

Для иностранных ценных бумаг установлены два критерия: наличие у эмитента указанного 

рейтинга и включение в котировальный список (прохождение листинга) на одной из ино-

странных фондовых бирж, определенных Минфином России [10]. 

Для покрытия собственных средств страховщика принимаются следующие виды активов: 

федеральные государственные ценные бумаги и ценные бумаги, обязательства по которым 

гарантированы Российской Федерацией; государственные ценные бумаги субъектов Россий-

ской Федерации; муниципальные ценные бумаги; акции; простые векселя юридических лиц, 

включая простые векселя банков; инвестиционные паи открытых и интервальных паевых ин-

вестиционных фондов, а для страховщиков, имеющих лицензии на осуществление страхова-

ния жизни, также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов; банковские 

вклады (депозиты); сертификаты долевого участия в общих фондах банковского управления; 

недвижимое имущество; денежная наличность и денежные средства в валюте Российской Фе-

дерации на счетах в банках; денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках; 

слитки драгоценных металлов, а также памятные монеты Российской Федерации из драгоцен-

ных металлов; ипотечные ценные бумаги и некоторые другие [11]. 

Во многих научных исследованиях и публикациях специалистов отмечается высокая жест-

кость государственного механизма регулирования инвестиционной деятельности отечествен-

ных страховых компаний, формирующего высокие барьеры развития инвестиционной дея-

тельности. Это относится, прежде всего, к правилам размещения страховыми компаниями 

средств страховых резервов, а также к требованиям по составу и структуре активов, принима-
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емых для покрытия собственных средств страховщиков. В связи с этим обосновываются раз-

личные предложения по устранению или минимизации таких барьеров, что представляется не 

всегда однозначным. Например, предлагается исключить из требований по составу и структу-

ре активов (Приказ Минфина РФ от 02.07.2012 г. № 101н) правовой нормы о необходимости 

соответствия лимитам активов, принимаемых для покрытия собственных средств, превышаю-

щих маржу платежеспособности страховщика, что позволит устранить дополнительные риски 

потери конкурентоспособности и ослабления финансовой устойчивости, наличие которых 

обусловлено снижением стимулов поддерживать уровень собственного капитала выше мини-

мального [12]. 

Другим распространенным предложением является предложение о расширении круга эми-

тентов ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке, в которые страховые ком-

пании могут размещать инвестиционные ресурсы, это поможет обоснованию эффективных 

инвестиционных стратегий для получения максимального инвестиционного дохода [12]. 

Однако подобные предложения не учитывают, на наш взгляд, специфики инвестиционной 

деятельности страховых организаций, для которых инвестиционные операции не являются 

основными. Средства страховых резервов являются средствами страхователей, они предназна-

чены для выполнения страховыми компаниями своих обязательств по страховым выплатам. 

Поэтому приоритетной целью размещения страховых резервов является обеспечение выпол-

нения обязательств страховщика по страховым выплатам, а получение инвестиционного дохо-

да страховой компанией, в т. ч. для целей инновационного развития, все-таки вторично. Ис-

ключение правовой нормы о необходимости соответствия активов, принимаемых для покры-

тия собственных средств, установленным лимитам, а также расширение круга эмитентов цен-

ных бумаг, не обращающихся на организованном фондовом рынке, может привести к появле-

нию и росту спекулятивной составляющей инвестиционной деятельности страховых компа-

ний, их переориентации на извлечение инвестиционных доходов. В результате вместо ожидае-

мого роста эффективности инвестиционных операций страховые компании могут испытывать 

трудности с выполнением своих прямых обязательств по страховым выплатам.  

Тем не менее механизм регулирования инвестиционной деятельности страховых компаний 

в современных условиях, безусловно, нуждается в совершенствовании, сообразно требовани-

ям модернизации социально-экономического развития на базе широкого распространения ин-

новаций. В связи с этим представляется целесообразным обсуждение возможности выделения 

такого элемента инвестиционного портфеля страховых компаний, как акции малых инвести-

ционных страховых компаний, появление которых способно, на наш взгляд, активизировать 

инновационную деятельность страховщиков. В числе вопросов, которые необходимо для это-

го решить, находятся и вопросы лицензирования, касающиеся, в частности, расширения ли-

цензируемых видов страховой деятельности. 

Анализ инвестиционной деятельности российских страховых компаний показывает, что 

большинство из них придерживается консервативной и умеренно консервативной инвестици-

онной политики. При этом специалисты отмечают рост качества инвестиций российских стра-

ховщиков за последние пять лет. По оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА», инвести-

ции ста ведущих российских страховых компаний имеют следующие характеристики [13]: 

  надежность: две трети инвестиций приходится на вложения с рейтингом не ниже уровня 

«А+» рейтингового агентства «Эксперт РА» или рейтингами аналогичного уровня таких 

агентств, как Fitch, Moody’s и S&P аналогичного уровня; 

  диверсификация: доля крупнейшего объекта вложений в инвестиционном портфеле в 

среднем составляет 33% от размера инвестиций; 

  вложения в связанные стороны: доля этих инвестиций составляет 20–23%;  

  ликвидность: три четверти инвестиций приходится на высоколиквидные активы: денеж-

ные средства и эквиваленты, банковские вклады (депозиты), векселя банков, государственные 

и муниципальные ценные бумаги, облигации и акции, торгующиеся на бирже, инвестицион-

ные паи в открытых ПИФах, вложения в драгоценные металлы (рис. 1).  
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Рис. 1. Структура инвестиций российских страховых компаний  

(топ-100) по состоянию на 31.12.2012 г. [13] 
 
Основную долю в финансовых вложениях отечественных страховых компаний в 2012 г. 

составляли банковские вклады (депозиты) — 30,3%; вторым по значимости активом являются 

денежные средства и эквиваленты — 28%; облигации и акции составляют 10,2 и 8,7% соответ-

ственно; на долю государственных и муниципальных ценных бумаг приходится 6,6% активов; 

примерно столько же — 6,3% занимают векселя; доходные вложения в материальные ценно-

сти составляют 5,6% (рис. 2). 

По сравнению с 2007 г. структура инвестиций существенно изменилась. В 2007 г. наиболь-

ший удельный вес занимали денежные средства — 30%; на долю банковских депозитов при-

ходилось 21%, что в 1,4 раза меньше, чем в 2012 г.; существенное место в 2007 г. в инвестици-

ях занимали долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы — 

18%; в 1,6 раза в 2007 г. была выше доля акций других организаций — 14% вместо 8,7% в 

2012 г.; значительно ниже в 2007 г. была доля государственных и муниципальных ценных бу-

маг — 4% против 6,6% в 2012 г. (рис. 2).  
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Рис. 2. Структура инвестиций российских страховых компаний  

(топ-100) по состоянию на 31.12.2007 г. [13]  
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Таким образом, за период 2007–2012 гг. произошло относительное снижение доли денеж-

ных средств в общей структуре инвестиций. При этом структурные изменения за рассматрива-

емый период неодинаковы для различных типов компаний. Так, по крупным компаниям феде-

рального уровня доля банковских вкладов выросла с 38% в 2007 г. до 42% в 2012 г.; по группе 

кэптивных компаний рост доли депозитов составил 3 п.п. — с 35% в 2007 г. до 38% в 2012 г.; 

по группе средних и небольших московских компаний удельный вес депозитов в общем объе-

ме инвестиций вырос с 17 до 22% (табл. 1–2). При этом, если по группам крупных компаний 

федерального уровня и кэптивных компаний доля денежных средств снизилась, то по группе 

московских средних и небольших компаний доля денежных средств увеличилась с 29% до 

33% (табл. 1–2). В 2013 г. отмечается рост доли депозитов в инвестициях страховых компаний 

всех групп (табл. 3). 

Анализ данных отчетности отдельных компаний также показывает преобладание доли де-

позитов в структуре инвестиций. Например, в структуре инвестиций страховой компании 

«Ренессанс Жизнь» за 2012 г. на долю банковских депозитов приходилось 42% (рис. 3).  

корпоративные 
облигации; 45

депозиты; 42

государственные 

облигации; 6

акции; 7

Рис. 3. Структура инвестиций СК «Ренессанс Жизнь» за 2012 г., % [14] 

 

Итоги инвестирования СК «Ренессанс Жизнь» в 2012 г. показали [15], что инвестиционная 

политика компании базируется на максимизации доходности при соблюдении условий макси-

мальной надежности и ликвидности активов. Это позволило страховой компании получать 

стабильный доход от размещения средств страховых резервов, несмотря на то что по итогам 

2012 г. на финансовых рынках практически не было роста (индекс ММВБ вырос на 2,4%). Од-

нако доля депозитов и облигаций в инвестиционном портфеле — 87% (рис. 3) позволила полу-

чать стабильный гарантированный доход на страховые резервы. При этом рост дохода страхо-

вой компании превысил темп роста инфляции за 2012 г.  

Часть средств СК «Ренессанс Жизнь» размещена на депозитах крупнейших российских и 

иностранных банков, имеющих высокие кредитные рейтинги от ведущих международных 

рейтинговых агентств. Депозиты открыты как на долгосрочный, так и среднесрочный период, 

эта мера позволяет снизить риски резкого изменения процентных ставок и использовать де-

нежные средства максимально эффективно. 

По отношению к акциям инвестиционная политика СК «Ренессанс Жизнь» заключается в 

следующем. Доля средств, размещенных в активах, стоимость которых существенно зависит 

от рыночной ситуации и может заметно колебаться, не должна превышать 15% от общего объ-

ема средств, на конец 2012 г. доля акций составляла 7%. Причем, данные активы состоят из 

ценных бумаг эмитентов, потенциал роста которых достаточно высок как в среднесрочной, 

так и в долгосрочной перспективе, а платежеспособность эмитентов гарантирована государ-

ством (это такие компании, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Норильский никель и др.).  
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Таблица 1 

Структура инвестиций страховых компаний по типам  

страховых компаний на 31.12.2012 г.  

Инвестиции 

Крупные 
компании 

федерального 
уровня 

Средние и 
небольшие 
московские 
компании 

Кэптивные 
компании 

Региона-
льные  

компании 

Компании- 
части финан-
совой группы 

Дочки ино-
странных 
компаний 

Все  
компании 

Банковские вклады 
(депозиты) 

42 22 38 31 28 26 30 

Денежные средства и 
эквиваленты 

14 33 25 28 26 28 28 

Облигации 15 13 8 6 14 15 10 

Акции 11 7 9 10 7 4 9 

Государственные и  
муниципальные ценные 
бумаги 

7 10 4 4 7 26 7 

Векселя 7 4 7 7 7 0 6 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

1 7 3 8 4 0 6 

Вклады в уставные  
капиталы 

1 3 5 3 5 1 3 

Предоставленные займы 1 0 0 1 1 0 1 

Инвестиционные паи 
ПИФов 

2 0 0 1 1 1 1 

Иное 0 0 1 0 0 0 0 

 

Таблица 2 

Структура инвестиций страховых компаний по типам  

страховых компаний на 31.12. 2007 г.  

Инвестиции 
Крупные компа-
нии федерально-

го уровня 

Средние и не-
большие москов-
ские компании 

Кэптивные 
компании 

Региональные 
компании 

Все  
компании 

 Денежные средства 19 29 29 36 29 

 Депозитные вклады 38 17 35 17 26 

Долговые ценные бумаги других органи-
заций и предоставленные им займы 

14 29 9 18 19 

Акции других организаций 12 10 8 12 12 

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

6 3 6 5 5 

Вклады в уставные капиталы дочерних и 
зависимых обществ 

4 4 5 2 3 

Акции дочерних и зависимых обществ 3 4 0 4 1 

Здания и земельные участки 1 1 0 4 1 

Вклады в уставные капиталы других 
организаций 

0 1 3 0 1 

Долговые ценные бумаги дочерних и 
зависимых обществ и предоставленные 
им займы 

0 0 0 2 0 

Прочие инвестиции 2 2 4 3 3 

 

Портфель облигаций СК «Ренессанс Жизнь» состоит из эмитентов, имеющих как наивыс-

ший кредитный рейтинг международных рейтинговых агентств (Moody’s, S&P, Fitch), так и 

входящих в котировальный лист A1 (компании-эмитенты с высокой капитализацией, ликвид-

ностью и надежностью) на Московской межбанковской валютной бирже. В облигационном 

портфеле компании присутствуют как корпоративные, так и государственные облигации.  
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Таблица 3 

Структура инвестиций страховых компаний по типам  

страховых компаний на 31.03. 2013 г.  

Инвестиции 

Крупные 
компании 

федерального 
уровня 

Средние и 
небольшие 
московские 
компании 

Кэптивные 
компании 

Региона-
льные ком-

пании 

Компании- 
части финан-
совой группы 

Дочки ино-
странных 
компаний 

Все  
компании 

Банковские вклады 
(депозиты) 

40 25 40 32 27 27 32 

Денежные средства и 
эквиваленты 

15 27 23 23 25 27 24 

Облигации 14 14 8 7 13 16 11 

Акции 11 6 9 11 7 4 9 

Государственные и му-
ниципальные ценные 
бумаги 

8 9 4 5 7 25 6 

Векселя 7 7 7 8 9 0 8 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

1 7 3 8 4 0 5 

Вклады в уставные капи-
талы 

1 4 4 4 6 1 3 

Предоставленные займы 1 1 0 2 1 0 1 

Инвестиционные паи 
ПИФов 

2 0 0 1 1 1 1 

Иное 0 0 1 0 0 0 0 

 

Страховая компания «Росгосстрах» придерживается умеренно консервативной инвестици-

онной политики [16]. В группе работает специальное подразделение, отслеживающее риски 

при вложении средств, — комитет по управлению рисками. Инвестиционный портфель ком-

паний сбалансирован. Размещение страховых резервов и собственных средств осуществляется 

в долговые ценные бумаги (облигации, векселя банков и иных организаций), вклады в устав-

ные капиталы дочерних организаций, акции, депозитные вклады и государственные и муни-

ципальные ценные бумаги. 

Инвестиционный портфель страховой компании «РЕСО-Гарантия включает акции, депо-

зитные вклады, доли участия в других организациях, корпоративные ценные бумаги организа-

ций, еврооблигации, инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов (табл. 4).  

 

Таблица 4 

Структура инвестиционного портфеля ОСАО «РЕСО-Гарантия» по состоянию на 

31.12.2012 г. (по данным отчетности компании ОСАО «РЕСО-Гарантия»)  

Направление инвестиций Сумма, тыс. руб. Удельный вес в валюте баланса, % 

Депозитные вклады 25 424 020 37,91 

Акции 10 001 112 14,91 

Облигации 492 748 0,73 

Векселя 3 431 977 5,12 

Предоставленные займы 321 120 0,48 

Вклады в уставные капиталы дочер-
них и зависимых обществ 

240 000 0,36 

Инвестиционные паи паевых инве-
стиционных фондов 

1 680 0,003 

 

Наибольший удельный вес в структуре финансовых вложений в целом приходится на депо-

зитные вклады (63,7%) и акции (25,1%) (рис. 4). 

Всего за 2012 г. инвестиции компании «РЕСО-Гарантия» составили 59,52% валюты балан-

са, что свидетельствует об активной инвестиционной деятельности страховщика.  

Общая сумма инвестиционного дохода за 2012 г. составила 3 300,88 млн руб., расходы по 
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инвестициям за отчетный период 2012 г. составили 3 562,364 млн руб., результат инвестици-

онной деятельности компании за 2012 г. отрицательный в сумме 261,484 млн руб., что объяс-

няется особенностями учета выбытия ценных бумаг в сделках РЕПО [16], соответственно к 

оценке реальной результативности инвестиционной деятельности не имеет прямого отноше-

ния. 

Объектами инвестиций компании являются ценные бумаги иностранных эмитентов 

(еврооблигации), которые в учете ОСАО «РЕСО-Гарантия» относятся к необращающимся, так 

как на территории Российской Федерации по ним не определены рыночные котировки.  

63,7

25,11,2
8,6

0,8
0,6

депозитные вклады

акции

облигации

векселя

предоставленные займы

вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ

Рис. 4. Структура инвестиций ОСАО «РЕСО-Гарантия» на 31.12.2012 г.  

(cоставлено по данным отчетности ОСАО «РЕСО-Гарантия») 

 

Компания «РЕСО-Гарантия» размещает страховые резервы и собственные средства в акти-

вы с соблюдением структурных соотношений, регламентируемых в Приказах Минфина РФ от 

02.07.2012 г. № 100 н и № 101н. Компания привлекает также долговые ресурсы на денежном и 

фондовом рынках, размещает их в активы в соответствии с утвержденной корпоративной ин-

вестиционной политикой. Основной задачей инвестиционной деятельности ОСАО «РЕСО-

Гарантия» является формирование совокупности высоколиквидных активов, достаточных для 

покрытия принятых обязательств по страховым выплатам и способных обеспечить заданную 

норму доходности. В соответствии с инвестиционной политикой компании активы должны 

соответствовать требованиям диверсификации, ликвидности, возвратности и доходности.  

По состоянию на 31.12.2012 г. активы ОСАО «РЕСО-Гарантия» составили 67 023 млн руб., 

что на 13 660 млн руб. больше уровня предыдущего 2011 г., таким образом, прирост за год 

составил 25,6%. По своему составу и структуре активы компании соответствуют всем предъ-

являемым к ним регуляторным требованиям. Основные регуляторные требования, устанавли-

ваемые государством выглядят следующим образом: 

  деятельность обычного страхования («страхования не жизни»), страхования жизни и 

ОМС требует раздельных лицензий и не может совмещаться в одном юридическом лице; 

  с 2012 г. были значительно увеличены требования к минимальному уровню уставного 

капитала до 120 млн руб., что снизило конкуренцию в отрасли за счет ухода с рынка мелких 

игроков; 

  помимо лицензии страхование ОСАГО требует обязательного участия в РСА и отчисле-

ний в гарантийный фонд ОСАГО (2% от премий, аналог системы страхования вкладов); 

  достаточность капитала регулируется Минфином РФ, нижняя граница установлена на 

уровне около 20,8% от валовых премий. Падение показателя ниже 16% влечет отзыв лицен-
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зии, нахождение в диапазоне 16–20,8% — применение мер санации; в дополнение к достаточ-

ности капитала существует система регулирования классов активов, в которые страховщикам 

разрешено инвестировать капитал и страховые резервы. В данную систему включены требова-

ния по предельной концентрации (на один объект инвестиций и на каждый класс инвестиций), 

рейтингу и листингу финансовых инструментов; 

  с 31.12.2012 г. все страховые компании обязаны готовить и публиковать отчетность по 

МСФО. 

В течение 2012 г. структура активов ОСАО «РЕСО-Гарантия» изменилась. Так, в составе 

активов компании появились акции дочерних компаний, при этом значительно уменьшились 

вложения в долговые бумаги других организаций, продолжился рост доли вкладов на банков-

ские депозиты. Произошло увеличение суммы дебиторской задолженности, в основном, по 

операциям страхования, выросла также прочая краткосрочная дебиторская задолженность. В 

отчетном периоде в составе активов компании появились доходные вложения в материальные 

ценности (недвижимое имущество), их сумма на конец 2012 г. составила 1851,867 млн руб. 

Совокупный доход компании по депозитным вкладам, векселям и другим ценным бумагам 

составил за 2012 г. 3556,773 млн руб.  

Чистая прибыль ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2012 г. составила 2036,052 млн руб. (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Общий результат деятельности ОСАО «РЕСО-Гарантия» за 2012 г.  

(cоставлено по данным отчетности ОСАО «РЕСО-Гарантия»)  

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Результаты от основной страховой деятельности и инве-
стиционной деятельности 

4 863 599 

Прочие доходы 17 677 401 

Прочие расходы 17 287 264 

Управленческие расходы 2 554 862 

Прибыль до налогообложения 2 698 874 

Рост прибыли по сравнению с 2011 г. + 1 296069 

Чистая прибыль 2 036 052 

 

Таким образом, формирование инвестиционного портфеля в рамках умеренной консерва-

тивной инвестиционной политики позволяет страховой организации получать стабильный ин-

вестиционный доход, не подвергая угрозе финансовую стабильность компании в целом, уве-

личивая одновременно эффективность функционирования по основным направлениям дея-

тельности. Имея достаточный объем средств, инновационно-ориентированная страховая ком-

пания получает возможность разработки и внедрения инноваций (создание и распространение 

новых инновационных страховых продуктов с использованием новых или усовершенствован-

ных каналов, форм и методов продаж).  
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В процессе проведения крупномасштабных политических, экономических и социальных 

преобразований, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого эконо-

мического роста, ключевое место отводится инвестиционной деятельности. С позиции сущно-

сти реформирования экономики проблема повышения инвестиционной активности и улучше-

ния инвестиционного климата является одной из ключевых. Основным источником стимули-

рования инвестиционных процессов и катализатором роста российской экономики являются 

отечественные и иностранные инвестиции, на привлечение которых влияет государственная 

инвестиционная политика. 

Инвестиции — процесс, затрагивающий не только государства, но и частных компаний, и 

отдельных лиц. Регулируя инвестиционную деятельность, государственные органы должны 

соблюдать интересы всех участников инвестиционного процесса, что в конечном счѐте спо-

собствует привлечению иностранного и частного капитала в развитие экономики страны и 

снижает возможные финансовые риски, связанные с инвестированием экономики России в 

настоящий период [3]. 

Для массовой модернизации российской промышленности требуется существенное улуч-

шение инвестиционного климата, результатом которого станет превращение генерируемой в 

стране прибыли в капитал и приход иностранного капитала, масштаб которого практически 

неограничен. Все что требуется для решения данной задачи — политическая воля. Прошед-

ший кризис дает некоторую надежду на ее формирование. 

В тех случаях когда есть необходимость финансирования в отрасли добывающей и обраба-
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тывающей промышленности, государство охотно финансирует крупные инфраструктурные 

программы, но инвестиции в отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности оста-

ются за бизнесом. Бизнес же вкладывает деньги в модернизацию своего производственного 

потенциала все еще неохотно. 

Вместе с тем имеющиеся финансовые ресурсы, необходимые для восстановления россий-

ской технологической системы, также не соответствуют сложности стоящих перед российской 

экономикой задач. Имеющая институциональная система не способна мобилизовать капитал в 

необходимом масштабе. Попытка государства через бюджеты различных уровней финансиро-

вать инфраструктурные проекты решает проблему инвестиционного голода лишь частично.  

Перейдем к рассмотрению распределения структуры инвестиций в основной капитал по 

источникам финансирования. 

По данным Росстата инвестиции в основной капитал в России в 2013 г. снизились на 0,3%, 

хотя в декабре в годовом выражении наблюдался рост на 0,3% (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал в Российской Федерации 

по источникам финансирования в в январе-декабре 2013 г. [4]*  

Показатели 
Январь-декабрь 2013 г. Справочно:  

январь-декабрь 
2012 г., в % к итогу млрд рублей в % к итогу 

Инвестиции в основной капитал — всего 9499,3 100,0 100,0 

В т. ч. по источникам финансирования:  
— собственные средства 

4378,4 46,1 44,5 

— привлеченные средства 5120,9 53,9 55,5 

В т. ч.:  — кредиты банков 885,0 9,3 8,4 

— из них кредиты иностранных банков 86,3 0,9 1,2 

— заемные средства других организаций 589,3 6,2 6,1 

— бюджетные средства 1790,1 18,8 17,9 

Из них: 
— из федерального бюджета 

930,4 9,8 9,7 

— из бюджетов субъектов РФ 736,3 7,7 7,1 

— из местных бюджетов 123,4 1,3 1,1 

— средства внебюджетных фондов 26,5 0,3 0,4 

— средства организаций и населения, привлеченные для доле-
вого строительства 

285,1 3,0 2,7 

В т. ч.: 
 — средства населения 

  
216,5 

  
2,3 

  
2,1 

— прочие 1544,9 16,3 20,0 

Из них: 
 — средства вышестоящих организаций 

  
1192,1 

  
12,5 

  
16,8 

— средства от выпуска корпоративных облигаций 8,6 0,1 0,04 

— средства от эмиссии акций 98,3 1,0 1,0 

* Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими 

методами. 
 
Стоит отметить тот факт, что инвестиции в основной капитал в России в марте 2014 г. по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 г. снизились на 4,3% и составили 700,4 млрд руб. Об 

этом говорится в оперативном докладе Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат). По сравнению с февралем показатель вырос на 9,3%, что видно из следующих дан-

ных (табл. 2):  

Готовность инвесторов к вложению капитала в экономику страны или региона зависит от 

существующего инвестиционного климата. В свою очередь, инвестиционный климат страны 

является наиболее обобщенной характеристикой инвестиционных процессов в субъектах РФ и 

представляет собой сложившуюся в течение ряда лет совокупность различных социально-

экономических, природных, экологических, политических и других условий, определяющих 

масштабы, объем и темпы привлечения инвестиций в основной капитал региона [3].  
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Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в России на период 2013 — март 2014 г. [4]  

Даты За период, млрд руб. 
Накопленным итогом, 

млрд руб. 
В % к предыдущему 

периоду 
В % к соотв.  

периоду 

2014 год 

Январь 492,20 492,20 20,80 93,00 

Февраль 650,20 1 142,40 130,70 96,50 

Март 700,40 1 842,80 109,30 95,70 

2013 год 

Январь 498,30 498,30 22,20 101,10 

Февраль 639,80 1 138,10 128,40 100,30 

Март 751,20 1 889,30 117,40 99,20 

Апрель 752,80 2 642,10 100,20 99,30 

Май 995,20 3 637,30 131,30 100,40 

Июнь 1 120,80 4 758,10 111,70 96,30 

Июль 1 054,20 5 812,30 94,00 102,50 

Август 1 137,00 6 949,30 106,80 96,10 

Сентябрь 1 188,20 8 137,50 103,10 98,40 

Октябрь 1 443,80 9 539,80 120,00 99,90 

Ноябрь 1 366,70 10 906,50 95,60 100,40 

Декабрь 2 349,00 13 255,50 170,40 100,60 

 

В 2013 г. инвестиции из федерального бюджета и внебюджетных фондов направлялись на 

поддержку систем жизнеобеспечения и социальной сферы, развитие инфраструктуры, в пер-

спективные отрасли и предприятия. Основным инструментом реализации указанных направ-

лений являлись целевые программы. 

В целях создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельно-

сти на территории РД в условиях воздействия неблагоприятных факторов была разработана 

Государственная программа Республики Дагестан «Создание благоприятных условий для при-

влечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2014–2016 годы» 

Наибольшие объемы государственных капитальных вложений использованы в 2013 г. на 

реализацию федеральных целевых программ —10839,7 млн руб., среди них: 

  «Юг России» (1136,7 млн руб.); 

  «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 гг.) (3311,2 млн руб.); 

  «Жилище» на 2002–2010 гг. (1152,7 млн руб.); 

  «Социальное развитие села до 2012 г.» (440,5 млн руб.); 

  «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе-

ния и агроландшафтов как национального достояния России на 2006–2010 гг. и на период до 

2012 г.» (150,9 млн руб.) и проч. 

Уровень освоения выделенных средств составил 97,0%. 

Практика экономической реформы говорит о том, что неотъемлемым фактором роста инве-

стиционной активности регионов является создание в них конкурентной среды, наличие кон-

курентоспособных работников, производство конкурентоспособной продукции. 

Основополагающим нормативно-правовым документом, направленным на создание благо-

приятного инвестиционного климата в Дагестане в целях привлечения в экономику отече-

ственного и иностранного капитала, является Закон РД о государственной поддержке инве-

стиционной деятельности на территории Республики Дагестан, которым определены формы 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории 

республики. Министерством экономики и территориального развития РД подготовлен в рам-

ках формирования проекта Закона Республики Дагестан о республиканском бюджете Респуб-

лики Дагестан на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 гг. доклад [2].  

Общий объем финансирования Программы на 2014 г., предложенной к рассмотрению, за-

планирован в сумме 6 998,14 млн руб., в т. ч. 3 204,14 млн руб. за счет средств федерального 
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бюджета и 3 794,0 млн руб. за счет республиканского бюджета. 

Средства федерального бюджета приняты с учетом объемов финансирования, предусмот-

ренных принятыми нормативными правовыми актами правительства Российской Федерации 

(постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1050 «О феде-

ральной целевой программе ―Жилище‖ на 2011–2015 гг.» и распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. №1637-р об утверждении Плана основных меро-

приятий, связанных с подготовкой и празднованием в 2015 г. 2000-летия основания города 

Дербент), а также в соответствии с предварительно согласованными с главными распорядите-

лями средств федерального бюджета лимитами финансирования по государственной програм-

ме Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и федеральной целевой программе 

«Юг России (2014–2020 гг.)». 

При этом необходимо отметить, весь объем средств федерального бюджета направляется 

на финансирование всего 15 объектов и проектов (999,07 млн руб. на 12 объектов по ФЦП 

«Юг России (2014–2020 гг.)», 378,62 млн руб. на один объект по ФЦП «Модернизация объек-

тов коммунальной инфраструктуры», 926,43 млн руб. на один объект по государственной про-

грамме Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и 900,02 млн руб. на мероприятия 

по подготовке к празднованию 2000-летия города Дербента. 

С учетом необходимого финансирования из республиканского бюджета Республики Даге-

стан на указанные объекты направляется 4 192,12 млн руб. (более 59,9% от общего объема 

Программы). 

В рамках Программы не рассмотрено финансирование за счет средств федерального бюд-

жета мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Обеспечение устойчивого раз-

вития сельских территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». Распределение средств 

федерального бюджета по указанной федеральной целевой программе будет по результатам 

отбора региональных программ, в связи с чем планирование объемов финансирования по рес-

публике на данном этапе затруднительно. Вместе с тем в целях обеспечения возможного уча-

стия республики в указанной федеральной целевой программе считаю целесообразным заре-

зервировать необходимый объем средств в ведомственной структуре расходов республикан-

ского бюджета Республики Дагестан по Министерству финансов Республики Дагестан. 

Программа формировалась в условиях объявленного режима жесткой бюджетной эконо-

мии. Общий объем республиканской доли Программы в 2014 г. на 35,3% меньше показателя 

текущего года [2].  

Из общего объема средств республиканского бюджета Республики Дагестан на 2014 г. 

987,98 млн руб. (26,0%) направляется на финансирование мероприятий в рамках федеральных 

программ. 

1 000,0 млн руб. (26,4%) планируется направить на создание инженерной инфраструктуры 

под реализацию инвестиционных проектов, предусмотренных приоритетными проектами пре-

зидента Республики Дагестан. 

445,84 млн руб. (11,8%) предусматривается на объекты коммунального хозяйства респуб-

ликанского значения (групповые водоводы и очистные сооружения). 

455,66 млн руб. (12,0%) направляется на строительство и разработку проектно-сметной до-

кументации по объектам республиканского значения, строительство жилья по переселенче-

ской программе и на мероприятия по газификации. 

Таким образом, на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 

значения в рамках мероприятий по социально-экономическому развитию районов и городов 

Республики Дагестан осталось всего 904,52 млн руб. (23,8%). 

При распределении указанных средств основной упор был сделан на концентрацию 

средств на объектах с небольшой остаточной стоимостью в целях обеспечения максимально 

возможного ввода объектов в эксплуатацию. 

В целом в рамках Программы в 2014 г. планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 

(полный либо частичный) 21 объекта, в т. ч.: 10 объектов образования общей мощностью 1620 

ученических мест и 2563 кв. м, 2 объекта здравоохранения общей мощностью 58 коек и 100 

посещений в смену, 9 объектов водоснабжения, в т. ч. 7 артскважин.  

В рамках мероприятий по газификации будет построено 121,8 км сетей, что позволит обес-
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печить газом порядка 2 700 домохозяйств в 21 населенном пункте (16 муниципальных райо-

нах и городских округах). 

Обратной стороной концентрации средств на пусковых объектах явилось то, что по 10 му-

ниципальным районам и городским округам общий лимит бюджетных ассигнований составил 

10,0 млн руб. и менее, а по 5 муниципальным районам общий лимит бюджетных ассигнований 

составил всего 5,0 млн руб. 

При этом ввиду ограниченности средств в 2014 г. будет приостановлено финансирование 

90 объектов незавершенного строительства (без учета ранее приостановленных объектов). 

Конечно, ситуация сложилась довольно тяжелая, и без дополнительного финансирования 

изменить что-либо будет достаточно сложно. 

Инвестиционный процесс не существует сам по себе, а всегда включен в какое-то про-

странство следующего уровня. Это означает, что он должен быть рассмотрен в рамках целост-

ного подхода, применение которого позволяет исчерпывающе описать место и роль инвести-

ционного процесса как в отдельно взятой сфере деятельности, так и в системе общественных 

отношений. Любой субъект ориентирован на развитие, всегда требующее восполнения каких-

то ресурсов и изменения определенных свойств. Ориентация на устранение этого дефицита 

собственными силами приводит к резкому замедлению роста, поскольку требует от субъекта 

заниматься несвойственной деятельностью, отвлекая на это его основные ресурсы.  

Динамичное и эффективное развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности явля-

ется необходимым условием стабильного функционирования и развития экономики. Масшта-

бы, структура и эффективность использования этой системы во многом определяют результа-

ты хозяйствования на различных уровнях экономической системы, состояние, перспективы 

развития и конкурентоспособность национального хозяйства [1]. 

В соответствии с объективными рыночными закономерностями инвестирование предпола-

гает функционирование развитого финансового рынка. Взаимодействие инвестиционного и 

финансового рынков является важным условием макроэкономического равновесия в рыноч-

ном хозяйстве. Финансовый рынок обеспечивает аккумулирование временно свободных де-

нежных средств одних субъектов рынка и эффективное использование их другими, беспере-

бойное формирование финансовых ресурсов, их наиболее эффективное инвестирование и це-

ленаправленное использование [4]. 

Главная задача на настоящий момент — это определение путей и разработка моделей раз-

вития экономики республики, использование которых на практике позволило бы повысить 

доходность различных отраслей и предприятий. 

Предусматривается решить функциональные блоки задач по следующим направлениям: 

  разработка программ и планов действий по социально-экономическому развитию эконо-

мики в целом и различных отраслей народного хозяйства; 

  региональная бюджетно-налоговая политика, являющаяся неотъемлемой частью станов-

ления эффективной экономики; 

  социальная политика, направленная на проведение реформ и предусматривающая рост 

инвестиций в развитие «Человека»; 

  региональная политика, предусматривающая комплекс по выравниванию уровня соци-

ально-экономического развития и финансового обеспечения районов и городов РД, достиже-

нию среднероссийских и нормативных показателей. 

Добиться существенного увеличения инвестиционных вложений в российскую экономику, 

по нашему твердому убеждению, можно путем выработки комплексной государственной про-

граммы по привлечению иностранных и отечественных инвестиций. Учитывая опыт многих 

зарубежных стран, в число необходимых для России мер в этом направлении (помимо общего 

улучшения политической и макроэкономической ситуации) должны войти: 

  создание реально действующей системы льгот для иностранных и отечественных инве-

сторов в отдельных отраслях и регионах; 

  четкое разграничение собственности между хозяйствующими субъектами, а также между 

федеральными и местными властными структурами; 

  создание стабильного экономического и внешнеторгового законодательства; 

  смягчение налогового бремени и упрощение структуры налогов; 
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  введение механизмов страхования иностранных инвестиций.  

  гарантии местных органов власти. 

Подытоживая все вышесказанное, можно отметить, что привлечение иностранных инвести-

ций в российскую экономику, являющееся одним из необходимых условий выхода страны из 

экономического кризиса, требует значительных нормотворческих и организационных усилий 

как от российских федеральных и региональных властей, так и от отдельных предприятий и 

финансовых институтов. В целом эти усилия должны быть направлены на: 

  улучшение общего инвестиционного климата России и еѐ субъектов, стабилизацию эко-

номической и законодательной ситуации и создание эффективного экономического законода-

тельства; 

  организацию эффективного регионального рынка капиталов, обеспечивающего полно-

ценную связь рынка ценных бумаг с реальным сектором экономики.  
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В условиях глобализации и трансформации экономических систем разработка наиболее 

действенного механизма интеграционно-экономического взаимодействия представляется важ-

ным фактором межрегионального развития. Влияние процесса глобализации обостряет конку-

ренцию между интеграционными объединениями. 

В современных условиях пространственного экономического развития макрорегион (в 

частности, его территориальные образования) выступает первичным элементом единого эко-

номического пространства. Развитие экономических связей между регионами страны зача-

стую затруднено вследствие своего географического положения, большой протяженности гос-

ударства, размеров занимаемой территории, производственного, экономического, природно-

ресурсного и научно-технического потенциала субъектов, низкого уровня жизни населения, 

недостаточной развитости транспортных коммуникаций.  

Проблемы развития интеграционных связей, межрегионального сотрудничества, в т. ч. и на 

международном уровне, исследованы достаточно подробно в научных исследованиях и публи-

кациях [1–3; 5–11]. 

Межрегиональное сотрудничество субъектов Северо-Кавказского федерального округа ха-

рактеризуется обширной географией товарных связей. Среди субъектов СКФО в 2013 г. 

наибольший объем грузов железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом бы-

ло отправлено Ставропольским краем (табл. 1), что обусловлено протяженностью транспорт-

ных маршрутов с наиболее выгодными для грузоотправителей сроками доставки и сохранно-

стью грузов, схемами оплаты. 

По плотности железнодорожных путей на 10000 км2 территории СКФО среди федераль-

ных округов РФ в 2013 г. занимал 4-е место, а по плотности автомобильных дорог общего 

пользования — 1-е место [4].  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  
 

Аннотация. Поджеркивается актуалиности межрегионалиной экономижеской интеграеии субъектов. 
Стремление к экономижеской интеграеии является одной из наиболее ожевидных тенденеий развития со-
временной мировой экономики. В проеессе институеионалиных преобразований, неизбежно приводящих к 
усилений неоднородности в развитии интеграеионного пространства территории, одни страны и регионы 
полужайт знажителиный эффект от интеграеионного проеесса, а другие — не могут реализовати свои 
интересы в полном объеме. Такая неоднородности формирует необходимости выбора эффективного способа 
осуществления регионалиной интеграеии. 
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Таблица 1  

Грузооборот товаров субъектов СКФО*  

Субъекты 

Отправлено грузов железнодо-
рожным транспортом, млн т 

Темп роста, 
% 2013 г. к 

2010 г. 

Перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом, млн т 

Темп роста, % 
2013 г.  

к 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

СКФО 16,9 15,8 93,5 82,0 76,9 93,8 

РД 3,1 3,2 103,2 9,3 8,6 92,5 

РИ 0,1 0,1 100,0 0,3 0,5 166,7 

КБР 0,8 0,8 100,0 2,4 2,2 91,7 

КЧР 2,5 2,4 96,0 4,2 5,2 123,8 

РСО-А 1,6 1,3 81,3 4,0 3,9 97,5 

ЧР 0,8 0,7 87,5 21,2 21,8 102,8 

СК 8,0 7,3 91,3 40,5 34,8 85,9 

*Источник: составлена по данным [4].  
 
Перевозки товаров СКФО осуществляет по важнейшим транспортным коридорам — «Север

-Юг» и «Транс-Кавказ». Констатируем, что усиление интеграционных экономических связей 

регионов округа позволит осуществить более активное использование коридора «Транс-

Кавказ», а в случае улучшения отношений с Грузией позволит увеличит поток грузоперевозок 

по транспортному коридору «Север-Юг». 

Отметим, что потенциал промышленности субъектов СКФО используется не в полной мере, 

как с точки зрения возможностей продвижения ее продукции на внутреннем региональном 

рынке Юга России, так и в другие регионы страны. В связи с этим значительная часть регио-

нального потребительского рынка обеспечивается продукцией импортного производства, и, 

следовательно, финансовые средства, необходимые для развития промышленности СКФО и 

страны в целом, уходят за рубеж.  

В 2013 г. СКФО среди федеральных округов РФ по внешнеэкономической деятельности в 

экспорте и импорте со странами дальнего зарубежья занимал 8-е место, а со странами СНГ — 7

-е место [4]. В 2013 г. из субъектов СКФО в страны дальнего зарубежья было экспортировано 

продукции на сумму 810,3 млн долл., что на 127,1 млн долл. меньше по сравнению с 2012 г., а в 

страны СНГ — на 466,4 млн долл., что на 110,1 млн долл. больше по сравнению с 2012 г. 

(табл. 2). В субъекты СКФО было импортировано из стран дальнего зарубежья продукции на 

Округа РФ 

2012 г. 2013 г. 

Со странами  
дальнего зарубежья 

Со странами  
СНГ 

Со странами  
дальнего зарубежья 

Со странами  
СНГ 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

РФ 445478 272323 79258 44941 453344 276380 73922 38587 

ЦФО 199702,8 167740,1 37955,1 25341,6 219271,9 170066,2 37706,0 25636,6 

СЗФО 48999,9 56012,5 6570,6 1749,9 45544,4 54396,5 6743,1 2613,4 

ЮФО 17158,9 8627,5 3506,6 3213,2 15138,8 9110,4 4057,4 3139,6 

ПФО 53704,9 12967,3 15501,2 3414,8 55932,9 15088,7 12385,4 3777,0 

УФО 69845,9 6865,1 9012,1 3571,0 56427,9 7321,9 7509,3 3029,7 

СФО 31274,5 8129,5 4238,6 2369,7 31776,5 6701,2 4427,7 2478,2 

ДФО 25687,9 10487,1 270,1 60,9 27999,4 12153,9 195,0 112,7 

СКФО 
В т. ч.: 

937,4 1420,6 356,3 596,5 810,3 1657,5 466,4 522,1 

РД 36,6 311,4 39,0 262,8 9,8 479,1 32,2 244,6 

РИ 0,4 18,9 – 1,8 1,3 15,3 0,1 0,9 

КБР 16,7 127,3 12,6 9,2 10,4 48,0 13,2 13,7 

КЧР 8,9 382,5 41,4 20,3 11,8 469,2 37,9 20,3 

РСО-А 36,1 45,4 18,4 19,8 38,9 47,3 6,6 18,6 

ЧР – 3,5 0,1 3,3 0,1 22,3 0,3 8,0 

СК 838,6 531,5 244,8 279,3 738,1 576,3 376,2 216,0 

Таблица 2 

Внешняя торговля федеральных округов РФ, млн долл. США*  

* Источник: составлена по данным [4].  
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сумму 1657,5 млн долл. США, что на 236,9 млн долл. больше по сравнению с 2012 г., а из 

стран СНГ — на 522,1 млн долл., что на 74,4 млн долл. меньше в сравнении с предыдущим 

годом. 

В 2013 г. в субъектах СКФО наибольшая доля экспорта наблюдалась со странами дальнего 

зарубежья и СНГ — в Ставропольском крае (соответственно 91,1% и 80,6%), Наибольшая до-

ля импорта в субъектах СКФО в 2013 г. наблюдалась со странами дальнего зарубежья — в 

Ставропольском крае (34,8%), Республике Дагестан (28,9%) и Карачаево-Черкесской Респуб-

лике (28,3%); странами СНГ — в Республике Дагестан (46,8%), Ставропольском крае (41,4%). 

Наименьшая доля экспорта и импорта со странами дальнего зарубежья и СНГ в 2013 г. наблю-

далась в Республике Ингушетия. 

Как показывает сравнительный анализ, СКФО существенно отстает от других федеральных 

округов по многим критериям внешнеэкономической деятельности. Поэтому необходимо бо-

лее детальное исследование тенденций и перспектив развития в последние годы внешнеторго-

вого оборота Северо-Кавказского федерального округа [5]. 

В 2013 г. наибольший объем продукции СКФО на экспорт составляла продукция химиче-

ской промышленности, каучук (группа 28–40), а наименьший — продукция древесины и цел-

люлозно-бумажных изделий (группы 44–49). В 2013 г. наибольший объем продукции СКФО в 

импорте составляли машины, оборудование и транспортные средства (группы 84–90), а также 

сельскохозяйственное сырье и продовольственные товары (группы 1–24), а наименьший — 

продукция ТЭК (группа 27) (рис.).  

Рис. Товарная структура экспорта и импорта СКФО в 2013 г., млн долл. США 
Источник: составлен по данным [4] 

 

Анализ структуры регионального потребительского рынка демонстрирует фактическое 

«вытеснение» местных производителей с товарных рынков [2]. В 2013 г. в субъекты СКФО 

было ввезено из субъектов РФ больше пищевых продуктов, чем вывезено (табл. 3).  

Следует заметить, что для производства продукции, пользующейся широким потребитель-

ским спросом и обладающей, соответственно, качественными характеристиками, потребуется 

эффективнее использовать имеющийся ресурсный, инновационный и научно-технический по-

тенциал субъектов СКФО. 

Современные реалии ставят перед органами власти и управления субъектов РФ задачи по 

нахождению, адаптации или разработке новых форм торгово-экономического взаимодействия, 

снижению зависимости от импорта, перехода к более сложным формам интеграции, поиску и 

учету взаимного интереса регионов.  

Межрегиональное сотрудничество по продукции производственно-технического назначе-

ния в СКФО осуществляется только Ставропольским краем. Среди федеральных округов РФ 

СКФО по экспорту и импорту технологии и услуг технического характера является 

«аутсайдером» (табл. 4).  
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Таблица 3 

Вывоз и ввоз основных видов пищевых продуктов в субъекты СКФО, 2013 г.*  

Пищевые продукты РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК 

Мясо и мясо птицы кроме  
субпродуктов, т 

вывоз – – – 718 – – 16056 

ввоз 2041 – 175 481 960 503 9544 

Консервы мясные (мясо содержащие) 
тыс. условных банок 

вывоз – – – – – – 3865 

ввоз 633   5,1 1,5 183 – 1032 

Колбасные изделия, т 
вывоз 3,1 – – – 792 – 2312 

ввоз 3321 95,8 4803 162 192 16,0 25407 

Сыры и продукты сырные, т 
вывоз 3,7 – – 240 – – 1632 

ввоз 68,4 4,4 80,9 41,7 87,8 2,0 1127 

Масло сливочное, т 
вывоз 45,8 – – 1349 – – 1428 

ввоз 56,3   218 139 145 4,1 624 

Масла растительные, т 
вывоз – – – – – – 36932 

ввоз 3467   3506 1272 430 1386 7850 

Сахар, т 
вывоз – – – – – – 36290 

ввоз 1268 - 5590 350 90,0 159 23771 

Мука из зерновых и зернобобовых  
культур, тыс. т 

вывоз – – – – - - 165 

ввоз 48,6 1,7 16,3 5,6 4,8 20,5 2,1 

Крупа, т 
вывоз – – - - – – 17312 

ввоз 1413 529 439 89,0 43,0 44,0 548 

*Источник: составлена по данным [4]. 

 

Таблица 4 

Экспорт и импорт технологии и услуг технического характера, 2013 г.* 

Округа 

Экспорт Импорт 

Число 
соглашений 

Стоимость 
предмета со-
глашения,  
тыс. долл. 

США 

Поступление 
средств  
за год, 

тыс. долл. США 

Число 
соглашений 

Стоимость пред-
мета соглаше-

ния,  
тыс. долл. США 

Выплаты 
средств  
за год, 

тыс. долл. 
США 

РФ 1914 4701205 770585 2637 6876953 2463626 

ЦФО 666 3501770,8 311382,5 699 1100156,0 649862,9 

СЗФО 482 529287,5 252744,4 712 1125643,9 655432,6 

ЮФО 44 63797,8 31343,8 142 1616314,9 290219,6 

СКФО (СК) 10 686,4 385,4 47 40188,3 11585,7 

ПФО 282 400726,1 89743,2 704 2004037,2 615414,0 

УФО 121 63943,1 22950,5 155 379921,9 54970,9 

СФО 287 114187,6 38470,8 167 608814,5 184531,3 

ДФО 22 26806,1 23564,2 11 1876,7 1609,3 

*Источник: составлена по данным [4]. 

 

Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного 

мирового хозяйства, и экономическая интеграция помогает странам более рационально ис-

пользовать сырьевые, топливные, трудовые ресурсы, улучшить территориальное разделение 

труда. От обыкновенного экономического сотрудничества, базирующегося, главным образом, 

на торговле, экономическая интеграция отличается дальнейшим углублением всесторонних 

связей, сращиванием производственных процессов отдельных стран [6]. 

Как показывает мировая практика, эффективная межрегиональная экономическая интегра-

ция способствует обеспечению ускорения темпов взаимной торговли, сокращению таможенно

-тарифных издержек, увеличению притока инвестиций [7]. 

Таким образом, в современных условиях экономического развития необходимо минимизи-
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ровать проявления пространственной дезинтеграции на уровне субъектов РФ, поддержать 

местные преобразования, создать условия для максимального использования каждым субъек-

том РФ своего потенциала. Однако в силу объективных и субъективных факторов не все субъ-

екты РФ смогут стать самодостаточными, опираясь только на собственные силы. Следова-

тельно, прослеживается необходимость для многих объединяться в более крупные интегриро-

ванные регионы и, используя синергетический эффект, обрести социальную и экономическую 

устойчивость. В связи с чем в России необходимо проводить политику «опорных точек», опи-

раясь на объективные тенденции интеграции и регионализации, поскольку именно межрегио-

нальная интеграция вкупе с укреплением социальной, политической и экономической само-

стоятельности интегрированных регионов должна стать базой для создания самодостаточных 

благополучных регионов.  
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В России актуальным остается вопрос наращивания темпов развития современной иннова-

ционной инфраструктуры, повышения результативности и конкурентоспособности государ-

ственного управления и бизнеса.  

Постиндустриальное конструирование институциональной структуры российской иннова-

ционной системы, адаптированной к кризисным флуктуациям и зарубежным экономическим 

санкциям, создаст возможности формирования на базе сферы высшего образования и науки 

Российской Федерации научно-технического каркаса нового мирового технологического бази-

са [2]. 

В то же время сегодняшнее состояние сферы высшего образования и науки Российской Фе-

дерации обусловлено усилившим свое воздействие за последние 15 лет целым комплексом 

негативных факторов [8]. 
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ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ МАТРИЦ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА  
 

Аннотация. Для успезности развития компетенеий высококвалифиеированных кадров в сфере госуправле-
ния и бизнеса предлагается применение сетевого экспертно-когнитивного метода. На его основе с помо-
щий образователино-наужно-производственной сети, конвергентно интегрируйщей организаеионные 
структуры и информаеионные системы, осуществляется выявление у обужаемых явных и латентных 
характеристик кажества лижности и анализ их соответствия профессионалиным требованиям, с последу-
йщим интерактивным формированием адекватного потребностям соеиума и практики соеиобазисного 
пакета знаний и комплекса профессионалиных компетенеий для формирования индивидуалино-лижностных 
матрие компетенеий, адаптированных к требуемой профессионалиной модели лижности сотрудника в 
рамках кадровой конеепеии соответствуйщих видов профессионалиной деятелиности. 
Ключевые слова: кадры, персонал, сетевая интеграеия, компетенеии, образование, наука, производство, 
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and business it is suggested to use network expert-cognitive method. Based on that, by using educational-scientific-
production network, convergingly integrating organizational structures and informational systems, they find obvious 
and latent characteristics of personality quality among the people being educated, they also analyze whether these 
people have met the necessary professional requirements, and subsequently interactively form a social medium that is 
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Среди таких факторов авторы могут выделить следующие: 

  недофинансирование образования, фундаментальных и прикладных научных исследова-

ний, реализации опытно-конструкторских разработок, внедрения новых технологий;  

  отсутствие комплексной идеологии применения новых организационных решений для 

развития среднего профессионального и высшего образования во взаимодействии с органами 

государственной власти и производственного сектора и с учетом их потребностей;  

  недостаточный уровень корпоративной культуры на предприятиях и в организациях, уни-

верситетах, педагогических коллективах; 

  наличие разрывов в инновационном цикле образование ‒ наука – производство и пр.[7]. 

В настоящее время в глобальной экономике меняется характер формирования ключевых 

факторов конкурентоспособности за счет динамичного развития национальных технологиче-

ских баз и наукоемких производств [10]. Это требует кардинального изменения подхода к ор-

ганизации системы образования и научно-технического развития [9, 14‒23]. 

Сложившаяся к настоящему моменту общая структура образовательной, научной, произ-

водственной деятельности нашей страны крайне разнородна [5]. Это сдерживает процесс лик-

видации существующих диспропорций функционирования образовательно-научно-

производственной цепочки и требует упорядочения в рамках единого подхода [4]. Его целесо-

образно сформировать на принципах инновационной сетеформирующей кластеризации обра-

зовательной, научной, производственной деятельности на основе использования образователь-

но-научно-производственной сети (ОНП-сети) [7]. При этом необходимо выработать единый 

комплексный подход, учитывающий все приведенные выше особенности, на основе новых 

критериев, основанных на инновационных принципах и накопленном опыте [3].  

Наращивание пакета компетенций высококвалифицированных кадров в сфере госуправле-

ния и бизнеса предлагается реализовывать с интеграцией информационных процессов, систем, 

сервисов, а также баз данных и знаний через «бесшовную» конвергенцию фиксированных и 

мобильных информационно-коммуникационных технологий [11‒13].  

Для успешности развития компетенций высококвалифицированных кадров в органах госу-

дарственной власти, наукоемких отраслях и территориальных секторах социально-

экономической системы России авторами предлагается создание принципиально новой струк-

туры (ОНП-сети) для дальнейшей кластерной интеграции образовательных, научных и произ-

водственных структур. 

Стратегической целью развития ОНП-сети является повышение эффективности реализации 

совокупности управленческих и функциональных компетенций как системно структурирован-

ной групповой матрицы компетенций на основе развития междисциплинарно структурирован-

ных индивидуально-личностных матриц компетенций отдельных сотрудников при осуществ-

лении образовательной, научной, производственной деятельности.  

Оперативное состояние компетентности персонала предприятия (или органа госуправле-

ния) представляется в виде оперативных характеристик одного эквивалентного пакета базо-

вых навыков и компетенций специалистов в сфере государственного управления и бизнес-

деятельности, т. е. в виде целого, даже если в составе компетентности персонала предприятия 

имеются разнотипные кластеры базовых навыков и компетенций. Точно так же каждый участ-

ник ОНП-сети информационно представляется в виде целого обобщенными характеристиками 

по аналогии с тем, как это делается в системах распознавания образов с использованием ис-

кусственных нейронных сетей. Движение каждого пакета базовых навыков и компетенций для 

каждой подсистемы ОНП-сети, рассматриваемой информационно как целое, относительно 

системы более высокого иерархического уровня — всей ОНП-сети, также рассматриваемой 

информационно как целое, тоже отображается обобщенными параметрами, которые и исполь-

зуются в алгоритмах управления подсистемами (эквивалентными пакетам базовых навыков и 

компетенций специалистов в сфере государственного управления и бизнес-деятельности).  

Важным принципом улучшения развития компетенций высококвалифицированных кадров 

на основе создания системы мотивации является персонифицированная ориентация подхода, 

учет особенностей каждого обучаемого сотрудника, идентифицируемость его явных и латент-

ных характеристик качества личности. 

Выявление у обучаемых явных и латентных характеристик качества личности и обеспече-
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ние их соответствия профессиональным требованиям, с последующим интерактивным форми-

рованием адекватного потребностям социума и практики профиля личностных качеств и про-

фессиональных компетенций осуществляется с применением сетевого экспертно-

когнитивного метода, интегрирующего в себе уже описанные компоненты: 

  сетевой групповой стратегический анализ с применением технологий сетевых экспертиз; 

  целеполагание с применением метода анализа иерархий и сетевых экспертиз; 

  структурирование функций качества знаний и компетенций; 

  концептуальное когнитивное моделирование для получения ответов на вопросы, типа 

«Что будет, если …?» (решение прямой задачи); 

  генетическое моделирование для получения ответов на вопросы, типа «Что надо сделать, 

чтобы … ?» (решение обратной задачи). 

В результате у каждого обучаемого обеспечивается соответствие характеристик качества 

личности профессиональным требованиям. Формируется гибкий и оперативный инструмент 

для поддержки управления и принятия решений в системе образования, в т. ч. для применения 

в сложных динамически изменяющихся условиях, когда сложившиеся стереотипы поведения, 

системы и архетипы поддержки решений, опирающиеся на тиражирование успешного ретро-

спективного опыта и стандарты, перестают работать. Требуются существенно более гибкие и 

быстро адаптируемые под изменяющуюся ситуацию концептуальные модели управления и 

поддержки решений относительно обеспечения соответствия характеристик качества лично-

сти профессиональным требованиям и необходимым в каждом конкретном случае компетен-

циям.  

Основная идея создания сетевого экспертно-когнитивного метода — получение синергети-

ческого эффекта в решении сложных вопросов обеспечения соответствия характеристик каче-

ства личности профессиональным требованиям и необходимым компетенциям за счет регла-

ментированной определенным образом декомпозиции решаемых вопросов на большое число 

частей, распределение этих частей между участниками решения проблем, включая внешних и 

внутренних экспертов, поиск решения по частям и заключительная сборка отдельных реше-

ний в одно целое (конвергентная сборка, т. е. устойчиво сходящаяся к цели).  

Такой сетевой аналитически-синтетический процесс реализуется на основе применения 

авторской методики конвергентного управления, обеспечивающего устойчивую сходимость и 

целенаправленность принятия и исполнения управленческих решений [6]. 

Сетевой когнитивный экспертно-аналитический метод ориентирован на применение в об-

лачном и локальном режиме [1]. В облачном режиме он предлагает универсальные услуги од-

новременно множеству образовательных организаций и граждан, например, по организации 

процессов принятия решений, проведении мозговых штурмов и др. В локальном режиме уни-

кальные возможности системы адаптируется непосредственно в конкретной образовательной 

организации. 

Среда поддержки сетевого экспертно-когнитивного метода включает следующие элемен-

ты: 

  ведение реестров компетенций и качеств личности; 

  ведение реестра экспертов по стратегиям развития, приоритетным направлениям, крити-

ческим технологиям, профессиональным тематикам и сегментам рынка; 

  проведение сетевых стратегических совещаний и конвергентных (сходящихся) мозговых 

штурмов; 

  поддержка механизмов виртуального сотрудничества (семантически продвинутых теле-

конференций) с применением механизмов виртуальной реальности в ситуационном центре; 

  составление запроса экспертам в виде вопросов на получение комментария и шкальной 

оценки; 

  сбор ответов экспертов с комментариями на вопросы и шкальными оценками; 

  сетевое групповое концептуальное моделирование исследуемой ситуации с применением 

методов анализа иерархий, когнитивного структурирования и эволюционных алгоритмов; 

  обеспечение целенаправленной и устойчивой сходимости (конвергенции) согласитель-

ных процессов при возникновении противоречий в характеристиках результатов работы обра-

зовательной организации с выработкой и формулированием ключевых точек улучшения ситу-
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Методическое обеспечение работ: стратегический менеджмент, менеджмент качества, ме-

тодики мониторинга и анализа, сетевая экспертиза, управляемая термодинамика, решение об-

ратных задач на нечетких топологиях, природные вычисления, генетические алгоритмы, ана-

лиз иерархий, познавательное моделирование, сценарии постановки и решения задач в ситуа-

ционной комнате (офисе), стратегическое управление, мотивация участников, стратегические 

беседы и др. 

В порядке иллюстративной демонстрации сетевого экспертно-когнитивного метода ниже 

приводится конкретный пример моделирования и реализации соответствующих алгоритмов. В 

построении модели участвует три группы факторов: 

  целевой фактор; 

  факторы требуемых компетенций; 

  факторы личностных качеств. 

Целевой фактор представляет собой 3-уровневое дерево с взвешенными по важности целя-

ми и задачами подготовки специалистов. Он формируется на основе применения метода ана-

лиза иерархии, сетевой экспертизы. Используется определение согласованности экспертных 

оценок. Целевой фактор может быть интегрированно представлен в виде целостного фактора, 

именуемого, например, «Успех», который наступает при достижении оптимального соответ-

ствия качества личности требованиям к компетенции.  

Так, предположим, что для определенной работы или направления деятельности требуется 

специалист со следующими компетенциями (например, из списка, определяемого федераль-

ными стандартами): 

1. Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-

ции, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1): 

  умеет обобщать и конкретизировать понятия проблемной области, в том числе в кризис-

ных условиях; 

  умеет анализировать проблемную область для идентификации объектов и субъектов 

управления, факторов; 

  умеет формулировать постановку задачи и решать подзадачи для ее выполнения. 

2. Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3): 

  умеет работать в группе аналитиков при решении проблемных задач, кооперируясь с кол-

легами; 

  умеет ускорять согласование командных решений. 

3. Способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуа-

циях и готовность нести за них ответственность (ОК-4): 

  умеет провести стратегический анализ проблемной управленческой ситуации, с примене-

нием современных методов интеллектуального анализа данных и экспертных процедур; 

  умеет оптимизировать план мероприятий с применением интеллектуальных технологий, 

когнитивного моделирования, сетевых экспертиз. 

4. Способность к формализации в своей предметной области с учетом ограничений исполь-

зуемых методов исследования (ПК-2): 

  владеет методами построения математических моделей и содержательной интерпретации 

результатов; 

  владеет методами принятия коллективных решений в территориально-распределенной 

среде. 

5. Готовность к использованию методов и инструментальных средств исследования объек-

тов профессиональной деятельности (ПК-3): 

  владеет методиками использования программных средств для решения практических за-

дач в сфере разрешения проблемных ситуаций; 

  умеет разрабатывать интерфейсы «человек - компьютер». 

6. Навыки моделирования, анализа и использования формальных методов конструирования 

программного обеспечения (ПК-12). 

Перечисленные компетенции являются определяющими факторами для формирования спе-
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циалиста со стороны потребности потенциального или реального работодателя. С другой сто-

роны, индивидуализированный профиль конкретной личности может характеризоваться таки-

ми факторами, как:  

1) качеством подготовки; 

2) культурным уровнем; 

3) личными интересами (негативный акцент); 

4) волевыми качествами; 

5) внутренней мотивацией (позитивный акцент).  

При этом взаимное соответствие качества личности и компетенции (общие и профессио-

нальные) обеспечивает достижение целевого фактора «Успех», а именно, выход на социоба-

зисный пакет знаний и комплекс навыков для перехода личности по совокупности компетен-

ций, например, от уровня исполнителя к исследователю, затем к инициативно-творческой еди-

нице персонала и от неѐ — к руководителю. Очевидно, что как целевая позиция, так и сами 

перечисленные факторы носят качественный характер, а значит, могут быть оценены только 

экспертным образом, например, с применением методов шкальных оценок, сетевой эксперти-

зы, подключением средств когнитивного моделирования. 

Технологическим ядром сетевого экспертно-когнитивного метода является построение ко-

гнитивной модели и решение на ней прямой и обратной задач. 

Например, при рассмотрении вопроса подбора и подготовки специалиста, переходящего от 

инициативно-творческой единицы к руководителю, результат построения когнитивной схемы 

для перечисленных факторов и ввода ее в компьютер представлен на рис. 1.  

Рис. 1. Когнитивная схема на основе перечисленных факторов 
 
На введенной в компьютер когнитивной схеме может быть решена прямая задача и обрат-

ная. Прямая задача ответит на вопрос: «Какая из комбинаций управляющих факторов 

(личностных качеств) обеспечивает больший успех при подготовке специалиста?». Например, 

предположим, необходимо сравнить волевые качества и внутреннюю мотивацию.  

Моделирование показало, что фактор «Волевые качества» делает вклад в значение целевого 

фактора равным 0,61, а фактор «Внутренняя мотивация» — 0,29. Иллюстрация экранов моде-

лирования в последнем случае показана на рис. 2.  

Вместе с тем подобрать оптимальную совокупность личных качеств для данной конкретной 

ситуации практически не представляется возможным, поскольку необходимо сделать практиче-

ски бесконечное число переборов значений различных входных параметров. Для получения 

оптимального результата необходимо решить обратную задачу. При этом в качестве управляю-

щих параметров может быть выбрана любая совокупность факторов, например, все личные ка-

чества (факторы с номерами 8–12).  
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Рис. 2. Иллюстрация экранов моделирования при решении прямой задачи 

 

Как показывает результат решения обратной задачи, для рассматриваемой ситуации опти-

мальным распределением личных качеств будет распределение, приведенное на рис. 3, а 

именно: качество подготовки — 0,59; культурный уровень — 0,27 с минусом; личный интерес 

— 0,24; волевые качества — 0,05; внутренняя мотивация — 0,95. 

Рис. 3. Результат определения оптимального соотношения личностных качеств 

 

Как можно заметить, согласно требованиям работодателя, который давал оценки значений 

взаимосвязей факторов при построении когнитивной модели, не все требуемые качества необ-

ходимы законодателю с положительным знаком. 

Таким образом, показано, что выявление у обучаемых явных и латентных характеристик 

качества личности и обеспечение их соответствия профессиональным требованиям с последу-

ющим интерактивным формированием адекватного потребностям профиля личностных ка-
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честв и профессиональных компетенций может быть осуществлено достаточно строгим обра-

зом. Если учесть, что такая процедура при подготовке и подборе специалистов может быть 

востребована достаточно часто, как на федеральном и региональном уровне управления, так и 

на муниципальном и корпоративном, то эффект от внедрения сетевого экспертно-

когнитивного метода может оказаться достаточно значимым в отношении к росту конкуренто-

способности страны и повышению результативности деятельности органов государственной 

власти и местного самоуправления, предприятий и организаций.  
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3. Эволюция кризисной цикличной экономической системы Украины 

Совершенствование механизма регулирования социально-экономической системы Украи-

ны в сочетании с опытом зарубежных стран с развитыми рыночными отношениями позволяет 

выявить основные детерминанты цикличности эволюции. Проблемы достижения развития 

устойчивых макроэкономических индикаторов вышли на передний план. Наложение векторов 

проблем, обусловленных функционированием национальной экономики в предшествующие 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

СИСТЕМ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СНГ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ 

И ГЛОБАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. ЧАСТЬ II.1  
 

Аннотация. Работа посвящена макроэкономижескому описаний основных тенденеий еиклижеского разви-
тия и моделирований эволйеии трансформаеионных кризисных экономижеских систем стран Европейской 
жасти СНГ в условиях интеграеии и глобалиной нестабилиности. Осуществлен ретроспективный анализ 
соеиалино-экономижеской динамики стран Европейской жасти СНГ в период с 1991-2014 гг. Проведенное 
исследование показывает, жто при сохранении существуйщей структуры экономики выход из трансфор-
маеионной кризисной еиклижности может быти связан толико с ростом мировой экономики, за которым, 
ожевидно, последует и рост потребителиского спроса на основные товары экспорта наеионалиной эконо-
мики. Показано, жто в сложивзейся ситуаеии нестабилиности России необходимо сделати адекватные 
выводы, которые должны лежи в основу стратегии поддержания наеионалиного экономижеского интереса с 
ориентаеией на формирование устойживой экономики. Сформированы наужно-обоснованные предложения по 
соверзенствований способов регулирования еиклижеских колебаний макроэкономижеской динамики в услови-
ях нестабилиности, наведения порядка, инноваеионного пути развития и модернизаеии экономики. 
Ключевые слова: страны Европейской жасти СНГ, моделирование, трансформаеионные проеессы, экономи-
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EVOLUTION OF TRANSFORMATIONAL ECONOMIC SYSTEMS OF  

COUNTRIES OF THE EUROPEAN PART OF THE CIS IN THE CONDITIONS  

OF INTEGRATION AND GLOBAL INSTABILITY. PART II.  
 

Abstract. The manuscript is devoted to a macroeconomic description of the main tendencies of cyclic development 
and modelling the evolution of transformational crisis economic systems of countries of the European part of the CIS 
in the conditions of integration and global instability. A retrospective analysis of social-economic dynamics of coun-
tries of the European part of the CIS for the period from 1991 to 2004 has been completed. The study performed 
shows that if the existing structure of the economy is preserved, the exit  from transformational crisis cyclicity can 
only be related to the growth of world economy that will evidently be also followed by growth of consumer demand 
on the main export products of the national economy. It is shown that in the present situation of Russian instability 
it is necessary to make adequate conclusions that have to lay the foundation of the strategy of maintaining the na-
tional economic interest oriented towards forming stable economy. Scientifically substantiated offers have been formed 
regarding improving ways of regulating cyclic fluctuations of macroeconomic dynamics in the conditions of instabil-
ity, setting up order, innovative way of development and modernization of economics.  
Keywords: countries of the European part of the CIS, modelling, transformational processes, economic evolution, 
cyclic processes, crisis cyclicity, innovation, modernization of economy, global instability.  
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периоды, на те, которые возникли с устранением плановой модели управления, привело к от-

рицательному показателю темпов прироста ВВП экономики Украины. Циклический характер 

изменения темпов прироста ВВП и других эконометрических индикаторов экономической 

системы Украины дает возможность говорить об устранении сдерживающих факторов искус-

ственного происхождения. Задача перехода механизма государственного ациклического регу-

лирования от шоковой к опережающей стратегической направленности сегодня является од-

ной из наиболее актуальных проблем [5, 10, 16-17,19-20]. 

Объем ВВП с 1992 г. резко упал до российского экономического кризиса 1998 г. и составил 

44,8% от общего объема 1991 года. В 1999 г. объем ВВП Украины также снизился и составлял 

всего 44,7 % от общего объема 1991 г., что явилось последствием трансформационного эконо-

мического циклического кризиса, сопровождавшего переход Украины (как, впрочем, и других 

стран СНГ) к рыночной экономике. С 2000 по 2008 г. наблюдался устойчивый рост объема 

ВВП: в 2008 г. ВВП Украины составлял 81,3 % от уровня 1991 г. (прирост примерно на 37 % 

по сравнению с 1999 г.). Однако мировой финансово-экономический кризис, начавшийся в 

2008 г., способствовал снижению темпов прироста ВВП Украины с 7,9 % в 2007 г. до 2,3 % в 

2008 года. По официальным данным, резкий спад объема ВВП Украины в 2009 г. составил 

14,8%, рост объема ВВП в 2010 г. – 4,1 %, рост в 2011 г. – 5.2%, рост в 2012 г. – 0.3%, в 2013 г. 

– 0.0% и спад в 2014 г. – 5.3%. (табл. 5). В 2014 г. объем ВВП в текущих ценах оценивался в 

168,3млрд. долл. В 1992-2014 гг. в структуре ВДС экономики Украины преобладал сектор 

услуг (более 64,1 % структуры ВДС в 2014 г.). Промышленность составляла всего 23,0 % 

структуры ВДС; строительство – всего 2,9 % структуры ВДС; сельское, лесное хозяйство и 

рыболовство составляли в сумме 10,0 % структуры ВДС [1-2]. 

В 1992 – 1997 гг. объем инвестиций в основной капитал в Украине упал катастрофически: в 

1997 г. данный показатель составлял лишь 22 % от уровня 1991 года. Однако с 1997 по 2007 г. 

объем инвестиций в основной капитал непрерывно рос. В 2007 г. объем инвестиций в основ-

ной капитал составил 95 % от уровня 1991 г. В 2008 г. объем инвестиций в основной капитал в 

Украине сократился на 2,4 %. В 2009-2014 г. этот показатель изменялся циклообразно, соста-

вил 79,6% от уровня 1991 г. и в текущих ценах примерно оценивался в 25 млрд. долл. 

До 1999 г. наблюдалось сокращение объемов промышленного производства: в 1998 г. этот 

показатель составлял 52 % от уровня 1991 г. (табл. 5). С 1999 по 2007 г. объем промышленно-

го производства Украины удвоился и в 2007 г. составил почти 95 % от уровня 1991 года. Од-

нако, в связи с мировым финансовым кризисом и падением спроса на экспортную продукцию 

ведущих отраслей украинской промышленности (металлургическая и нефтехимическая отрас-

ли) в 2008 г. объем промышленного производства в стране сократился на 3,1 %. В 2014 г. в 

условиях нестабильности этот показатель составил 85,0% от уровня 1991 г. и в текущих ценах 

примерно оценивался в 150 млрд. долл. 

До 1999 г. в сельском хозяйстве Украины наблюдался спад производства – до 56 % от уров-

ня 1991 г. (табл. 5). На протяжении 2000 – 2008 гг. в украинском сельском хозяйстве наблюда-

лись попеременные периоды бурного роста производства и его последующего сокращения. 

Такая волатильность показателей, скорее всего, связана с изменением ценовой конъюнктуры 

на мировом сельскохозяйственном рынке: Украина является крупным мировым экспортером 

зерна, и рост спроса и цен на данный товар автоматически оказывал влияние на уровень сель-

скохозяйственного производства в стране. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 

2008 г. составил в текущих ценах 28,9 млрд. долл. и по сравнению с 2007 г. увеличился на 

17%. В 2014 г. этот показатель составил 106,4 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах оцени-

вался в 38 млрд. долл. 

В период 1991-2001 гг. в Украине наблюдалось ежегодное ухудшение практически всех 

показателей, характеризующих работу отрасли транспорта (табл. 5). Объѐм перевозок грузов 

предприятиями транспорта снизился по сравнению с уровнем 1991 г. в 5,6 раз и составил 18%. 

Снижение объѐмов перевозок грузов также было обусловлено общим экономическим спадом 

в Украине - снижением объѐмов производства многих видов продукции, и это поставило 

транспортные отрасли страны в трудное положение. В связи с оживлением экономики в пери-

од 2001-2007 гг. наметилась некоторая положительная динамика изменения объема перевозок 

грузов предприятиями транспорта. Объѐм перевозок постепенно увеличивался и к 2007 г. со-



98  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., МЕДНИКОВ В.В., КОБИЛ Ш. 

II

ставил 27% от уровня 1991 года. В 2009 г. объем перевозки грузов составил 20% от уровня 

1991 года. В 2014 г. после мирового финансово-экономического кризиса и нестабильности 

объем перевозки грузов в Украине составил 22,2% от уровня 1991 года. В целом в Украине 

2014 г. по сравнению с 1991 г. объем перевозок грузов (без трубопроводов) снизился в 4,5 ра-

за. 

Объѐм перевозок пассажиров предприятиями транспорта в 2001г. снизился по сравнению с 

уровнем 1991г. в 1,9 раз и составил 54%. В связи с оживлением экономики в период 2000-2008 

гг. наметилась постепенная положительная динамика изменения объема перевозок пассажи-

ров предприятиями транспорта. Объѐм перевозок постепенно увеличивался и к 2008 г. соста-

вил 59 % от уровня 1991 года. В 2009 г. после мирового финансово-экономического кризиса 

объем перевозки пассажиров составил 51,2% от уровня 1991 года. В 2010 г. объѐм пассажи-

ров, перевезенных предприятиями транспорта в Украине, составил 48% от уровня 1991 года. В 

2014 г. этот показатель составил 44,3% от уровня 1991 года.  

Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характерное для 1992-1999 гг., 

было приостановлено в Украине в 1999 году. В последующие 2000-2008 гг. розничный това-

рооборот рос с разной степенью интенсивности, а с 2006 года, практически повсеместно, уста-

новились достаточно высокие ежегодные темпы его роста в физическом исчислении. В 2008 г. 

объем розничного товарооборота резко увеличился и составил 172% от уровня 1991 года. В 

2014 г. этот показатель составил 202,5 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах примерно оце-

нивался в 101 млрд. долл. 

До 1999 г. происходит значительное сокращение тенденции объема платных услуг населе-

нию по предприятиям в Украине на 29% от уровня 1991 года. Вместе с тем, после российского 

дефолта с 1999 г. по 2008 г., в связи с улучшением экономической ситуации в стране объем 

платных услуг постепенно увеличивался и составил 33,5% от уровня 1991 года. В 2014 г. этот 

показатель составил 40,0 % от уровня 1991 года. 

 

Таблица 5 

Основные макроэкономические показатели Украины в индексах [1-2]:  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 90,1 63 98 94 92 81 87 84 80 

1993 77,3 57 95,6 86 93 53 71 55 60 

1994 59,6 44 92 63 78 37 65 47 58 

1995 52,3 31 96,4 55 75 29 50 40 39 

1996 47,1 25 96,4 52 68 22 50 38 33 

1997 45,7 22 95,2 52 67 21 53 39 32 

1998 44,8 24 92 52 60 19 57 37 31 

1999 44,7 24 79,6 54 56 18 56 35 29 

2000 47,4 27 80,8 60 62 18 55 38 31 

2001 51,7 33 80 69 68 18 54 43 31,2 

2002 54,4 36 80,4 74 69 19 55 51 32,1 

2003 59,6 47 80,8 85 61 22 55 61 33,5 

2004 66,9 60 81,2 96 73 23 57 73 34 

2005 68,7 61 82,8 99 73 22 58 89 33,8 

2006 73,7 73 82,8 105 75 24 58 113 33,4 

2007 79,5 95 83,6 113 70 27 58,7 146 33,1 

2008 81,3 92 84 107 82 26 59 172 33,5 

2009 69,3 54 80,8 84 80 20 51 142 34,6 

2010 72,2 54 81,2 93 80 23 48 153 37 

2011 75,7 64,2 81,2 100,6 96 25,1 49 176 39 

2012 75,8 72,5 81,6 99 91,6 24,6 48 202,3 41 

2013 75,9 64,5 81,4 95 103,5 24,1 46,6 222,5 42 

2014 70,7 45 78,4 85 106,4 22,2 44,3 202,5 40 
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Рассмотрим также задачу выявления и изучения среднесрочных циклов экономики Украи-

ны. Для этого используем статистические данные экономического развития Украины в период 

с 1991-2014 гг. (табл. 5). Далее также используем эконометрические характеристики тенден-

ций развития Украины в период с 1991-2014 гг. [11-13, 15-17]. 

На рис. 21 изображены графики темпов прироста δY, δK и δL. Этот график показывает, что 

весь интервал можно разделить на три периода: 

 период 1991-1999 гг. – характеризуется примерно одинаковым циклообразным поведени-

ем тенденции dY и dК, при значительном росте dL до 1995 г., в отрицательной ортанте. Далее 

при заметной тенденции роста dК, наблюдается медленное увеличение тенденции dY и паде-

ние тенденции dL до 1999 г. (в августе 1998 г. произошел российский долговой кризис); 

 период 1999-2009 гг. – характеризуется циклообразным поведением тенденции dK и dY 

до 2008 года. Заметно, что при циклообразным поведением тенденции dК до 2008 г. тенден-

ции dL до 2008 г. постоянно циклообразно сохраняется (в 2009 г. на основе влияния мирового 

финансово-экономического кризиса происходит украинский экономический спад); 

 период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением тенденции спада тем-

пов прироста в условиях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз). 

На рис. 22 приведено изображение эмпирической изокванты в предположении линейной 

однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить также аналогично, как 

и на рис. 1, три циклического периода: 1991-1999 гг.; 1999-2009 гг. и 2010–2020 гг. В период с 

1999-2008 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется неизменно при 

уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии качественного 

изменения в этом периоде. 

График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенной 

на рис. 23, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов экономики Украи-

ны в период с 1991-2014 гг.  

Рис. 21. Темпы прироста в 1991–2013 гг.: 

ВВП – δY; инвестиций в основной капитал – 

δK; численности занятых – δL.  

Рис. 22. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/Y): 

L/Y – трудоемкость, K/Y – капиталоемкость. 

■ – начало графика (здесь и далее).  

 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рис. 24. 

На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 период 1991-1999 гг. – незначительное медленное циклообразное поведение тенденции 

ЕК до 1996 г., резкое падение в 1997 г. и резкий рост в 1997 г.; 

 период 1999-2009 гг. – медленное увеличение тенденции ЕК в 1999 г. и далее медленно-

постоянное циклообразное изменение поведения тенденции EK до 2009 г., т.е. в этом периоде 

отдача от введения инвестиции в основной капитал почти не изменялась и держалась постоян-

но. 

 период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением тенденции в условиях 

«ловушки кризисной нестабильности» (прогноз).  
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На рис. 25 СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их значительное 

снижение, произошедшее в начале трансформационного циклического спада с 1991-1999 гг., 

за которым последовал интенсивный рост в 2000-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой 

финансово-экономический кризис и с 2010 г. по 2013 г. начался экономический рост. Капита-

лоотдача с 1991г. до 1997 г. резко растет, с 1997 г. по 2008 г. падает, в 2008-2009 гг. наступает 

кризис и с 2010 г. медленно растет. На рис. 26 в поведение тенденций темпов прироста СФП 

δA также наблюдаем рассмотренные циклические периоды.  

Рис. 23. Производительность труда Y/L = f 

(K/L): K/L – капиталовооруженность в пери-

од с 1991-2014 гг.  

Рис. 24. Эластичность замещения по инве-

стиции в основной капитал Ek в период с 

1991-2014 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL).  

Рис. 25. СФП: At=gα*y1-α, капиталоотдача: 

g=Y/K, производительности труда: y=Y/L.  
Рис. 26. Темпы прироста СФП δA (замещение 

от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых).  

 

В расчетах (рис. 27-рис. 30, табл. 6) также обращает на себя внимание выраженный цикли-

ческий характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделя-

ются следующие периоды: 1992-1999, 1999-2009 гг. и 2010-2020 гг. (прогноз). 

 

1/ ttS 0/ ttS
1/ ttQ 0/ ttIS
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Таблица 6 

Значения показателей , ,  и  для структуры 

макроотраслей Украины в период с 1991-2014 гг.:  

1/ ttS 0/ ttS
1/ ttQ 0/ ttIS

Год S B Q IS 

1991 … … … … 

1992 41,0 41   56,9 

1993 61,0 91 0,8 126,4 

1994 49,7 126 0,7 175,0 

1995 54,4 156 0,6 216,7 

1996 29,7 168,5 0,4 234,0 

1997 8,8 168 -0,1 233,3 

1998 17,9 172 0,2 238,9 

1999 14,7 176 0,3 244,4 

2000 19,5 168 -0,4 233,3 

2001 20,1 158,4 -0,5 220,0 

2002 18,8 149,95 -0,4 208,3 

2003 33,1 141,25 -0,3 196,2 

2004 31,0 122 -0,6 169,4 

2005 15,9 112,6 -0,6 156,4 

2006 23,0 113,8 0,1 158,1 

2007 28,4 135,45 0,8 188,1 

2008 23,4 139,25 0,2 193,4 

2009 40,6 136,2 -0,1 189,2 

2010 23,1 136 0,0 188,9 

2011 29,9 133,75 -0,1 185,8 

2012 15,1 149,05 1,0 207,0 

2013 17,2 159,15 0,6 221,0 

2014 19,9 158,7 0,0 220,4 

Рис. 27. Цепной структурный сдвиг  

макроотраслей Украины.  
Рис. 28. Базовый структурный сдвиг  

макроотраслей Украины.  
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Резкий циклический спад коэффициента последовательности структурного сдвига в период 

2007-2014 гг. характеризует кризисное состояние макроотраслей Украины в условиях мирово-

го финансового кризиса и «ловушки кризисной нестабильности». 

Таким образом, Украинская экономика, так же, как и российская, достаточно серьезно за-

висит от мировых спроса и цен на свои экспортные товары – в первую очередь, продукцию 

металлургии (а также продукцию химической отрасли и сельского хозяйства). В целом, меры 

по преодолению не только глобального финансово-экономического кризиса в условиях 

«ловушки кризисной нестабильности», но и кризиса «взаимного охлаждения», охватившего 

наши страны, должны быть направлены, в первую очередь, на повышение устойчивости и 

конкурентоспособности экономик путем усиления совместных действий по формированию 

емкого внутреннего рынка, укреплению национальных финансово-инвестиционных и произ-

водственных систем. 

 

4. Эволюция кризисной цикличной экономической системы Республики Молдова 

В Молдове переход к либеральной экономике потребовал длительного периода адаптации 

к новым условиям хозяйствования, в течение которого происходило обеднение населения, ми-

грация трудовых ресурсов в страны ЕС и СНГ, формирование «аграрно-отходнической» моде-

ли развития. Маятниковая трудовая миграции наиболее активного населения в Россию и ЕС 

для значительной доли семей постепенно превращается в постоянную эмиграцию. Выбор пути 

экономического развития и направлений внешнеэкономической интеграции Молдовы основан 

на хозяйственном прагматизме, конкурентных преимуществах и выгодном использовании гео-

политических процессов в мире [11, 16-17, 19-20]. 

Среди конкурентных преимуществ Молдовы можно выделить: 

1. Имеющуюся тяжѐлую промышленность. Большинство предприятий отрасли было по-

строено в последние годы существования СССР, они являются относительно новыми и обла-

дают значительным адаптационным потенциалом. Однако функционирование тяжѐлой про-

мышленности требует большого объѐма природных ресурсов, которыми республика не обла-

дает и вынуждена их импортировать. 

2. Значительный аграрный потенциал. Республика обладает благоприятными природными 

условиями для развития сельского хозяйства: 80% земельного фонда составляют чернозѐмы. 

Одновременно, сельскохозяйственное производство в Молдове подвержено природным рис-

кам (засухи, наводнения, зимние морозы и пр.), характеризуется сезонной и годовой неравно-

мерностью, зависит от меняющихся цен мирового рынка, условий реализации и не создаѐт 

большой добавленной стоимости. Молдова зависит от импорта фруктов и овощей в межсезо-

нье. 

Для повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и реализации конку-

Рис. 29. Коэффициент последовательности 

структурного сдвига макроотраслей  

Украины.  

Рис. 30. Интенсивный структурный сдвиг 

макроотраслей Украины.  
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рентных преимуществ осуществляется консолидация сельхозугодий, привлекаются инвестиции 

в ирригацию земель, развитие тепличного хозяйства и перерабатывающей промышленности. 

3. Трудовые ресурсы. Республика обладает дешѐвой рабочей силой, востребованной на ми-

ровом рынке. Ежегодно более 1 млн. молдавских граждан уезжают на заработки в ЕС и страны 

СНГ. При открытии границ с ЕС остатки трудоспособного населения Молдовы могут покинуть 

территорию страны. 

4. Выгодное географическое положение и благоприятные климатические условия формиру-

ют большой транзитный и рекреационный потенциал республики, реализация которого предпо-

лагает развитие логистики и превращение Молдовы в центр международного туризма. 

Просчеты в проведении реформ предопределили глубокий и продолжительный циклический 

характер экономического кризиса 1991-1999 гг. в Молдове. Экономический циклический кри-

зис в Молдове длился по 1999 г. включительно, в течение которых ВВП страны сократился на 

41% к отношению 1991 г. (табл. 7). 

Масштабный спад производства усугублялся разбалансированностью финансовой системы 

на макро- и микроуровне, что проявлялось в высокой инфляции и даже в гиперинфляции (1992-

1993 гг.), в существенном бюджетном дефиците, достигнувшем в 1996 г. 9,7% ВВП, в росте 

неплатежей и бартерных сделок, а также в увеличении числа нерентабельных предприятий. В 

2000-2008 гг. экономика Молдовы перешла на траекторию циклического роста. Экономическо-

му циклическому росту способствовали следующие факторы: стабилизация ситуации на рын-

ках зарубежных стран, в первую очередь, в российском рынке; расширение внутреннего спро-

са, в том числе за счет увеличения денежных поступлений от граждан Молдовы, работающих 

за рубежом; ограничение роста денежной массы в обращении и, соответственно, инфляции. 

В период с 2000-2008 гг. ВВП в суммарном процентном выражении к отношению предыду-

щему году возрос на 52,5%, объем промышленного производства – на 59%, инвестиций в ос-

новной капитал – на 80%. В 2006 г. молдавская экономика столкнулась с серьезными проблема-

ми. Произошел резкий рост цены на российский газ. Кроме того, Россия ввела запрет на импорт 

и продажу на российском рынке молдавскую винодельческую продукцию под предлогом их 

низкого качества и наличия тяжелых металлов. Еще ранее в 2005 г. был запрещен ввоз в РФ 

молдавских овощей и фруктов. Только в конце 2007 – начале 2008 гг. российский рынок стал 

постепенно открываться для молдавской винодельческой продукции. Одновременно Молдове 

удалось договориться с «Газпромом» о постепенном переходе на европейское ценообразование 

в течение 5 лет. 

По официальным данным, спад объема ВВП в 2009 г. составил 6 %, рост в 2010 г. – 7,1%, 

рост в 2011 г. – 6,8%, спад в 2012 – 0,7%, рост в 2013 г. – 8,9 % и рост в 2014 г. – 4.5%. В 2014 г. 

объем ВВП в текущих ценах примерно оценивался в 8,2 млрд. долл. В 1992-2014 гг. в структуре 

ВДС экономики Молдовы преобладал сектор услуг (более 65,1 % структуры ВДС в 2014 г.). 

Промышленность составляла всего 16,2 % структуры ВДС; строительство – всего 4,0 % струк-

туры ВДС; сельское, лесное хозяйство и рыболовство составляли в сумме 14,7 % структуры 

ВДС. 

В 1992-2000 гг. объем инвестиций в основной капитал в Молдове упал катастрофически 

(табл. 7): в 2000 г. данный показатель составлял лишь 11 % от уровня 1991 года. Однако с 2001 

г. по 2008 г. объем инвестиций в основной капитал непрерывно увеличился. В 2006 г. этот по-

казатель составил 21 % от уровня 1991 г., а в 2008 г. – уже 62 % от уровня 1991 года. В 2014 г. 

этот показатель составил 22 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах примерно оценивался в 1.53 

млрд. долл. 

До 1999 г. в Молдове наблюдался спад промышленного производства: в 1999 г. объем про-

мышленного производства составлял около 36 % от уровня 1991 г. (табл. 7). В 2000–2005 гг. в 

Молдове наблюдается рост промышленного производства, причем в 2001 – 2003 гг. значения 

темпов роста были двухзначными. После мирового финансового циклического кризиса 2007-

2008 гг. объемов промышленного производства в 2009 г. упал на 21% и составил 49 % от уров-

ня 1991 года. В 2014 г. этот показатель составил 66,0 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах 

оценивался в 3,4 млрд. долл. 

До 1999 г. в Молдове также наблюдался спад объема выпуска сельскохозяйственной продук-

ции: в 1999 г. этот показатель составлял примерно 56 % от уровня 1991 г. (табл. 7). В 2000-2008 

гг. этот показатель ежегодно циклообразно увеличивался и в 2008 г. 65 % от уровня 1991 г.. 
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Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2008 г. составил в текущих ценах 1,6 млрд. 

долл. и по сравнению с 2007 г. увеличился на 32 %. В 2014 г. это показатель составил 78,3 % от 

уровня 1991 г. и в текущих ценах примерно оценивался в 2,4 млрд. долл. 

В период 1991-1999 гг. наблюдалось также ежегодное ухудшение практически всех показа-

телей, характеризующих работу отрасли транспорта в Молдове (табл. 7). Объѐм перевозок гру-

зов предприятиями транспорта также резко снизился по сравнению с уровнем 1991 г. в 10 раз и 

составил 10%. Снижение объѐмов перевозок грузов также было обусловлено общим экономи-

ческим спадом в Молдове - снижением объѐмов производства многих видов продукции, и это 

поставило транспортные отрасли в трудное положение. В связи с оживлением экономики в пе-

риод 1999-2008 гг. наметилась некоторая положительная динамика изменения объема перево-

зок грузов предприятиями транспорта в Молдове и в 2007г. составила 17 % от уровня 1991г. 

Объѐм перевозок постепенно уменьшился и к 2008 г. составил 16 % от уровня 1991 года. В 

2009 г. после мирового финансово-экономического кризиса объем перевозки грузов в Молдове 

резко уменьшился и составил 9 % от уровня 1991 года. В целом объем перевозок грузов пред-

приятиями транспорта в экономике Молдовы в 2010 г. составил 10 % и по оценкам в 2014 г. 

составил 17 % от уровня 1991 г. соответственно. 

Объѐм перевозок пассажиров предприятиями транспорта в Молдове в 1997 г. резко снизился 

по сравнению с уровнем 1991г. в 1,8 раз и составил 57%. Вместе с тем, в период 1997-1999 гг. 

наметилась некоторая положительная динамика изменения объема перевозок пассажиров пред-

приятиями транспорта и в 1999 г. составила 69% от уровня 1991г. В связи с оживлением эконо-

мики в период 1999-2001 гг. наметилась резкая отрицательная динамика изменения объема пе-

ревозок пассажиров предприятиями транспорта и в 2001 г. составила 36% от уровня 1991 года. 

Далее объѐм перевозок постепенно увеличивался и к 2008 г. составил 55 % от уровня 1991 года. 

В 2009 г. после мирового финансово-экономического кризиса объем перевозки пассажиров в 

Молдове составил 49 % от уровня 1991 года. В 2014 г. этот показатель составил 39,8% от уров-

ня 1991 года. 
 

Таблица 7 

Основные макроэкономические показатели Молдовы в индексах [1-2]:  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 71 74 99 73 84 55 87 54 55 

1993 70 41 81,5 73 92 30 74 41 36 

1994 48 20 81,2 53 70 20 66 24 19 

1995 48 17 80,8 51 72 20 70 27 19 

1996 45 16 80,2 48 62 18 63 32 15 

1997 46 14 79,5 48 70 19 57 31 16 

1998 43 16 79,3 40 63 17 65 27 14 

1999 41 12 72,2 36 58 10 69 19 13 

2000 42 11 73,2 38 56 11 55 20 13 

2001 45 12 72,4 44 60 14 36 23 16 

2002 48 13 72,7 48 62 17 47 31 18 

2003 51 14 65,5 56 53 19 50 37 20 

2004 55 15 63,6 61 64 18 52 39 21 

2005 59 17 63,7 65 65 16 54 41 23 

2006 62 21 60,7 62 64 16 54 44 24 

2007 64 25 60,2 61 49 18 54 47 25 

2008 69 25 60,4 62 65 17 55 51 24 

2009 65 16 57,2 49 59 9 49 49 25 

2010 69,6 19,6 55,2 53,6 63,7 10 39,2 51,5 26 

2011 76,4 22,1 56,7 58,6 66,8 11,3 40 58,7 27,3 

2012 75,8 21,1 55,4 57,5 52 11 40,3 59,1 28 

2013 83 21,4 56,7 61,4 72,3 14 40 63,2 31 

2014 87 22 56,5 66 78,3 14,5 39,8 67 33,6 
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Падение объемов реализации товаров в постоянных ценах, характерное для периода 1992-

1999 гг., было приостановлено в Молдове в 1999 году. В последующие 2000-2008 гг. рознич-

ный товарооборот в Молдове рос с разной степенью интенсивности. В 2009 г. этот показатель 

упал на 5 % и составил 49 % от уровня 1991 года. Далее с 2010 г. по 2014 г. в связи с улучше-

нием экономической ситуации объем розничного товарооборота увеличился и составил 63,2 % 

от уровня 1991 г. В 2014 г. это показатель составил 67 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах 

оценивался в 1174 млн. долл. 

До 2000 г. происходит значительное сокращение тенденции объема платных услуг населе-

нию по предприятиям в Молдове на 13% от уровня 1991 года. Вместе с этим после российско-

го дефолта с 2001 г. по 2007 г. в связи с улучшением экономической ситуации в стране объем 

платных услуг постепенно увеличивался и составил 25 % от уровня 1991 года. В 2014 г. это 

показатель составил 33,6 % от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 1163 млн. долл. 

Для адекватного ретроспективного анализа экономики Молдовы, также рассмотрим задачу 

выявления и изучения среднесрочных циклических колебаний макроэкономической динамики 

на основе использования свойств эмпирических характеристик ПЗ. Для этого используем ста-

тистические данные экономического развития Молдовы в период с 1991-2014 гг. (табл.7). 

На рис. 31 изображены графики темпов прироста δY, δK и δL. Этот график показывает, что 

весь интервал можно разделить на три периода: 

 период 1991-1999 гг. – характеризуется примерно одинаковым циклообразным уменьше-

нием dK и dL, при значительном циклообразном росте dY до 1993 г., в отрицательном ортан-

те. Далее при заметной циклообразной тенденции роста dК, наблюдается медленное увеличе-

ние тенденции dY и dL до 1998 г. (в августе 1998 г. на основе российского кризиса произошел 

молдавский кризис); 

 период 1999-2009 гг. – 1999-2009 гг. – характеризуется циклообразным увеличением dK 

до 2004 г. (1998-1999 гг. происходит резкий спад dK и медленный спад dY и dL) при медлен-

ном увеличении dY до 2007 г. Заметно, что при циклообразным увеличении тенденции dК до 

2005 г., тенденции dL до 2008 г. постоянно сохраняются (в 2009 году на основе влияния миро-

вого финансового кризиса происходит молдавский промышленный спад); 

 период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением тенденции спада тем-

пов прироста в условиях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз) [6]. 

На рис. 32 приведено также изображение эмпирической изокванты в предположении ли-

нейной однородности ПЗ. Из рисунка видно, что на изокванте можно выделить также анало-

гично, как и на рис. 31, три циклических периода: 1991-1999 гг.; 1999-2009 гг. и 2010–2020 гг. 

В период с 2000-2007 гг. наклон кривой соответствует случаю, когда выпуск сохраняется 

неизменно при уменьшающихся затратах факторов. Отсюда можно сделать вывод о наличии 

качественного изменения в этом периоде.  

Рис. 31. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 

ВВП – δY; инвестиций в основной капитал – 

δK; численности занятых – δL.  

Рис. 32. Эмпирическая изокванта L/Y = f (K/

Y): L/Y – трудоемкость,  

K/Y – капиталоемкость. 

■ – начало графика (здесь и далее).  
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График зависимости производительности труда от капиталовооруженности, приведенной 

на рис. 33, также подтверждает существование трех среднесрочных циклов в экономике Мол-

довы в период с 1991-2014 гг. В период с 1999 г. по 2014 г. наблюдается более двукратного 

роста производительности труда. 

Динамика эластичности выпуска по инвестиции в основной капитал приведена на рис. 34. 

На этом рисунке также можно выделить три среднесрочных цикла: 

 период 1991-1999 гг. – незначительно-медленное постоянно-циклообразное поведение 

тенденции циклического развития ЕК до 1999 г. и резкое падение в 2000 г.; 

 период 1999-2009 гг. - резкое увеличение тенденции циклической динамики ЕК до 2001 

года. С 2002 г. по 2009 г. медленно-постоянное циклообразное поведение тенденции EK, т.е. в 

этом периоде отдача от введения инвестиции в основной капитал почти не изменялась и дер-

жалась постоянно. 

 период 2010-2020 гг. - характеризуется циклообразным поведением тенденции в услови-

ях «ловушки кризисной нестабильности» (прогноз).  

Рис. 33. Производительность труда Y/L = f 

(K/L): K/L – капиталовооруженность в пери-

од с 1991-2014 гг.  

Рис. 34. Эластичность замещения по инве-

стиции в основной капитал Ek в период с 

1991-2014 гг.: Ek=(dY-dL)/(dK-dL).  

 

На рис. 35 СФП Аt, а также производительность труда y =Y/L показывает их снижение, 

произошедшее в начале трансформационного спада с 1991-1998 гг., за которым последовал 

интенсивный рост в 1999-2008 гг., в 2008-2009 гг. наступил мировой финансовый кризис, и с 

2010 года начался экономический рост. Капиталоотдача с 1991 г. до 1997 г. большими темпа-

ми растет, с 1997 г. по 1998 г. падает, с 1998 г. по 2000 г. растет, с 2000 г. по 2008 г. падает, в 

2008-2009 гг. наступает кризис и с 2010 г. медленно циклообразно растет. Это, в свою оче-

редь, свидетельствует об интенсивном, в целом, характере роста: он был обусловлен, главным 

образом, не вовлечением в процесс производства дополнительных объемов факторов произ-

водства, а увеличением СФП. На рис. 36 в поведение тенденции темпы прироста СФП δA так-

же наблюдаем рассмотренные циклические периоды.  

В расчетах (рис. 37-рис. 40, табл. 8) также обращает на себя внимание выраженный цикли-

ческий характер показателей , ,  и . На графиках наглядно выделя-

ются следующие периоды: 1991-1999, 2000-2009 гг. и 2010-2020 гг. (прогноз).  

1/ ttS 0/ ttS
1/ ttQ 0/ ttIS
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Таблица 8 

Значения показателей , ,  и  для структуры 

макроотраслей Молдовы в период с 1991-2014 гг.:  

1/ ttS 0/ ttS
1/ ttQ 0/ ttIS

Рис. 35. СФП: At=gα*y1-α, капиталоотдача: 

g=Y/K, производительности труда: y=Y/L.  
Рис. 36. Темпы прироста СФП δA (замещение 

от ВВП, инвестиции в основной капитал и 

число занятых).  

Год S B Q IS 

1991 … … … … 

1992 96,0 96   133,3 

1993 64,3 127 0,5 176,4 

1994 92,1 174 0,5 241,7 

1995 12,6 170,5 -0,3 236,8 

1996 39,7 181 0,3 251,4 

1997 18,9 179,5 -0,1 249,3 

1998 38,3 187 0,2 259,7 

1999 51,0 197,5 0,2 274,3 

2000 22,3 203,5 0,3 282,6 

2001 61,4 203,5 0,0 282,6 

2002 55,8 188,5 -0,3 261,8 

2003 39,9 182,5 -0,2 253,5 

2004 24,7 172,5 -0,4 239,6 

2005 18,9 168 -0,2 233,3 

2006 8,9 168 0,0 233,3 

2007 24,3 173 0,2 240,3 

2008 27,1 163 -0,4 226,4 

2009 48,1 180 0,4 250,0 

2010 28,8 178 -0,1 247,2 

2011 24,1 168,65 -0,4 234,2 

2012 15,3 176,05 0,5 244,5 

2013 45,7 159,05 -0,4 220,9 

2014 17,1 150,4 -0,5 208,9 
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Постепенное укрепление экономического сотрудничества должно стать составной частью 

внешнеполитических отношений России и Молдовы, что позволит на практике установить 

потенциальные взаимовыгодные партнерские отношения между гражданами обоих госу-

дарств. Под потенциалом следует понимать достижения такого содержания российско-

молдовского сотрудничества, при котором будет возможным обеспечение пересекающихся 

интересов России и Молдовы, поддержание стабильности и безопасности в регионе. 

Неизбежное и поступательное движение Молдовы по пути европейской интеграции выво-

дит на первый план в российско-молдовских отношениях соображения экономической выгоды 

и культурной близости. Молдова может и должна стать транзитным государством, коммуни-

кационным и транспортным «мостом» между Востоком и Западом. Для модернизации эконо-

мики Молдовы, по нашему мнению, предстоит не только создать привлекательно - конкурент-

ное условия для привлечения иностранных инвестиций, но и необходимые условия в форми-

ровании таких экономических емких внутренних традиционных отраслей экономики страны, 

как современное качественное виноделие, приведенное на современных стандартах качества 

сельскохозяйственное производство, а также новые высокие технологии и услуги. 

 

Заключение 

В период с 1991-2014 гг. экономика стран Европейской части СНГ еще полностью не до-

стигла уровня 1991 г. по широкому кругу основных макроэкономических показателей. Высо-

Рис. 37. Цепной структурный сдвиг  

макроотраслей Молдовы.  

Рис. 38. Базовый структурный сдвиг  

макроотраслей Молдовы.  

Рис. 39. Коэффициент последовательности 

структурного сдвига макроотраслей  

Молдовы.  

Рис. 40. Интенсивный структурный сдвиг 

макроотраслей Молдовы.  
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кие темпы роста экономики этих стран в период с 2000-2013 гг. (кроме периода 2008-2009 гг.) 

не только неразрывно связаны, но и обусловлены ростом цен на сырьевые ресурсы, составля-

ющие основу промышленного производства и экспорта. Дальнейшее изменение циклической 

динамики конъюнктуры на внешнем рынке (например, снижение цен на сырьевые ресурсы с 

2014 г. и санкции в условиях нестабильности) неизбежно сильно негативно отразился и на 

национальной экономике. 

Для того чтобы позитивные тенденции в экономике стран Европейской части СНГ не пре-

кратились (а в Украине, чтобы позитивные тенденции начались), они должны быть серьезно 

обеспечены не только соответствующей инвестиционной и инновационной деятельностью, но 

также подкреплены активной промышленной политикой. Прежде всего, это нацеливание 

налоговой политики на стимулировании инвестиций в наиболее перспективные отрасли эко-

номики; создание сильной финансовой системы, без которой никакой серьезный экономиче-

ский рост невозможен; формирование отраслевой политики на основе определения приоритет-

ных отраслей. При таком подходе изменение модели экономического развития с экспортно-

ориентированной на инвестиционно-инновационную должно стать не только неизбежным, но 

и необходимым. 

Самое теснейшее сотрудничество в постсоветском пространстве, как в политической, так и 

в экономической сфере – не случайное стечение обстоятельств. Это прямое наследие общей 

истории, а точнее – органичное и закономерное ее продолжение. Многоуровневые коопераци-

онные связи, взаимопереплетение и взаимодополняемость национальных экономик, общность 

научно-технического потенциала, производственной базы и методов хозяйствования – все это 

и настоящее время предопределяет наличие мощной стратегической составляющей партнер-

ства на пространстве СНГ, направляет многостороннее сотрудничество в долгосрочное русло. 

Разрушать эти органические взаимосвязи – значит, лишать социально-экономической системы 

СНГ, возможностей успешного и устойчивого развития [19]. 

Особенности глобального и национального развития стран Европейской части СНГ с уче-

том стремления к цивилизованной интеграции в мировое экономическое пространство требу-

ют от этих стран формирования своих отношений в стратегической перспективе именно на 

экономическом фундаменте в рамках ЕАЭС, максимально используя, прежде всего, взаимный 

потенциал, межрегиональное сотрудничество и взаимные связи с международными экономи-

ческими организациями. Вместе с тем, одним из рациональных приоритетных направлений 

взаимодействия стран Европейской части СНГ является совместный поиск самых эффектив-

ных механизмов решения, прежде всего, глобальных социально-экономических, экологиче-

ских, информационных и ресурсных проблем в условиях интеграции и глобальной нестабиль-

ности.  
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БАЙДУРИН М.С. 

 

На постсоветском пространстве исторически сложилось так, что экономика новых незави-

симых государств СНГ в течение многих десятилетий создавалась как составная часть едино-

го в прошлом союзного народнохозяйственного комплекса. Поэтому реальные тенденции их 

экономического развития в настоящее время можно определить как систему независимых 

стран, интегрирующихся в региональном и мировом форматах. Этому формату в большей сте-

пени соответствует СНГ. Однако со временем утрата тесноты межхозяйственных связей при-

вела к возникновению новых экономических связей и партнеров. Актуальными стали регио-

нальные интеграционные группировки: ЕврАзЭС, ШОС, ЕЭП, ОЭС и ТС. 

Во всех перечисленных интеграционных группировках ставились и более или менее 

успешно решаются следующие цели: 

 формирование устойчивого экономического ядра, ориентированного как на внутрирегио-

нальные проблемы, так и на общемировые экономические интересы; 

 преодоление проблемы «склонности» региона к дефициту торгового баланса из-за невы-

сокой товарной насыщенности стран этих интеграционных группировок и низкой конкуренто-

способности экспортных товаров; 

 обеспечение роста экономических связей с другими государствами региона; 

 решение проблем эффективного развития зон свободной торговли и услуг, единого рынка 

капиталов и труда;  

 формирование механизма для принятия согласованной политики по бюджетным, цено-

вым, таможенным и валютным вопросам; 

 создание координирующих структур для упрощения таможенных мер, гармонизации та-

моженного законодательства, унификации таможенной документации, устранения тарифных 

и нетарифных барьеров в движении товаров, пассажиров и грузов. 

Экономический же эффект интеграции возникает при условии наличия устойчивой поло-
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жительной динамики следующих индикаторов в странах (хотя бы в большинстве из них), об-

разующих интеграционное образование: 

 внешняя торговля и позиции в мировой и региональной торговле; 

 инвестиции в основной капитал и прямые иностранные инвестиции; 

 диверсификация (доля экспорта сырья в совокупном экспорте); 

 низкий темп роста инфляции; 

 темпы роста ВВП. 

Таким образом, можно считать, что СНГ стало трансформационной моделью перехода от 

административного планирования межгосударственных экономических связей к свободным 

рыночным отношениям на межстрановом уровне. Естественно эти процессы проходили болез-

ненно и скачкообразно, что вполне соответствовало уровню экономического развития и по-

тенциала, темпам и эффективности проводимых в странах СНГ экономических реформ [1-9]. 

Учитывая разноуровневость темпов рыночных преобразований и несопоставимость экономи-

ческого потенциала, вполне оправдана регионализация экономической интеграции. 

Регионализация формировалась вначале по страновому (географическому) признаку – бли-

зости экономического партнера. Она выразилась в изменении долей стран СНГ в структуре 

торговли между ними. Сопоставление удельных весов во взаимной торговле позволяет опре-

делить те государства Содружества, у которых увеличилась взаимозависимость за 1990 - 2008 

гг. Они представлены на следующей схеме (рис. 1).1 

1 На этой схеме увеличение взаимозависимости двух стран СНГ изображено путем их объединения сплошной ли-
нией с прямыми и обратными стрелками. Например, Одновременно в схеме на рис. 1 с помощью комбинированных 
- сплошных и пунктирных - прямых отображено увеличение односторонней зависимости стран от их торговых 
партнеров. Например, Кыргызстана от Казахстана.  

Рис. 1. Система взаимозависимостей стран СНГ в условиях  

разноуровневой и разноскоростной интеграции 

 

Во-вторых, ослабление зависимости Казахстана от стран СНГ, несмотря на увеличение од-

носторонней зависимости от него Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. 

В-третьих, усиление взаимозависимости стран Кавказа (Грузии и Азербайджана, Грузии и 

Армении), стран Центральной Азии (Туркменистана и Таджикистана, Таджикистана и Узбе-

кистана, Узбекистана и Кыргызстана), а также стран Кавказа и Центральной Азии (Грузии, 

Азербайджана и Армении, с одной стороны, и Туркменистана - с другой). 

Из этой схеме также видно, что государства Содружества, между которыми усилилась вза-

имозависимость, образуют 3 группы. В северную входят Беларусь, Россия и Казахстан. В юж-

ную - Грузия, Азербайджан, Армения, Туркменистан. В юго-восточную - Узбекистан, Кыр-
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гызстан, Таджикистан. Таким образом, можно говорить о выделении трех специфических ре-

гионов в экономическом пространстве Содружества, т.е. о его регионализации за 1990 - 2008 

гг. 

Необходимость интеграции возрастает, а вместе с ней возрастает и потребность научного и 

практического обоснования критериев экономической эффективности такой интеграции. 

В настоящее время теория и практика интеграции исходят из того, что экономическая инте-

грация осуществляется на двух уровнях - стран в целом и их субъектов хозяйствования. На 

макроуровне экономическая интеграция рассматривается как добровольное согласованное 

развитие воспроизводственных процессов суверенных государств. На микроуровне - как сво-

бодное перемещение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы субъектов хозяйствования ин-

тегрирующихся стран. Такой подход позволяет сформировать систему следующих критериев 

интеграции, позволяющих оценивать интеграционные процессы на двух уровнях, исходя из 

имеющихся статистических материалов. 

Критерии на микроуровне, характеризующие сближение или расхождение значений следу-

ющих параметров по странам СНГ рассматриваемого регионального объединения: макроэко-

номических показателей производства и потребления в расчете на душу населения, среднеме-

сячной заработной платы и среднего размера месячной пенсии, потребления основных про-

дуктов питания в расчете на душу населения.  

Эти критерии характеризуют интеграционные процессы на микроуровне, т.е. как свободное 

перемещение товаров, услуг, труда и капиталов в общем экономическом пространстве рыноч-

ного типа стран СНГ данного регионального объединения. Сближение значений этих критери-

ев у разных стран свидетельствует об усилении взаимного свободного «перелива» их товаров, 

услуг, труда и капиталов, повышающего уровень равномерности в развитии рассматриваемых 

стран СНГ, т.е. приближающего их к условию когерентности (статья «В» Маастрихтского До-

говора стран Европейского союза), что означает усиление тенденций к микроинтеграции. Рас-

хождение величин рассматриваемых критериев у стран СНГ данного регионального объедине-

ния позволяет сделать вывод об ослаблении их интеграционных тенденций на микроуровне. 

В целом, оценивая экономическую целесообразность интеграции в рамках СНГ, следует 

отметить, что в СНГ был создан ряд факторов, способствующих интеграционному сближе-

нию. В качестве факторов, благоприятных для развития экономической эффективности в рам-

ках СНГ и достижений СНГ как интеграционной группировки. можно выделить: 

 прочные гарантии в виде механизмов взаимодействия в политической, оборонной обла-

стях, а также в области обеспечения безопасности; 

 взаимодополняемость экономик и разделение труда между странами, что обусловлено 

особенностями каждой из них; 

 наличие богатых запасов энергоресурсов; 

 наличие больших запасов природных ресурсов; 

 наличие мощного научно-технического и производственного потенциала; 

 наличие дешевых и достаточно квалифицированных трудовых ресурсов.  

Неблагоприятные факторы развития СНГ обусловлены дезинтеграционной политикой ее 

участниц, разновекторностью внешних ориентиров, разным уровнем экономического разви-

тия, деформацией процесса воспроизводства, вызванного переходом к рыночным отношени-

ям, состоянием глубокого экономического кризиса и т.п. 

Провалы же в интеграционных процессах СНГ в основном обусловлены тем, что: общий 

уровень развития экономик государств-участников СНГ невысок; разница в экономической 

мощи стран велика; страны не уделяют должного внимания торговле в рамках организации, 

поэтому ее масштабы низкие; в странах-участницах по-разному регулируется процесс либера-

лизации торговли и инвестиций; все еще сильны стремления к суверенитету молодых стран 

Центральной Азии, что во многом ослабляет притягательность СНГ в качестве основы регио-

нального экономического сотрудничества; негативное влияние мирового финансового кризиса 

на все страны СНГ; наличие серьезных проблем в области электроэнергетики и водопользова-

ния между Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном; и серьезных противоречий по ТЭК 

между РФ и Беларусью, Украиной, РФ и Туркменией, Азербайджаном. 

Анализ показывает наличие интеграционного потенциала СНГ и его производных ТС и 
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ЕврАзЭС. Необходимо усилить интеграционные тенденции, зарождающиеся в региональных 

объединениях стран СНГ. Для этого пока еще сохраняются необходимые объективные усло-

вия - взаимодополняемость экономических систем государств Содружества и наличие в них 

соответствующих природных, производственных и интеллектуальных ресурсов. При этом 

необходимо использовать специфичную, отличную от классической модели, собственную си-

стему развития интеграций по принципу «разноскоростной » интеграции. Выделяя наиболее 

активные зоны интеграции (ЕврАзЭС и ТС) с возможностью постепенного присоединения к 

ним новых государств. 

Сравнительные итоги внешней и взаимной торговли товарами ТС-3 (2010-2012). Создание 

единой таможенной территории Беларуси-Казахстана-Российской Федерации способствовало 

росту товарооборота с третьими странами и между странами-членами ТС. Данные официаль-

ной статистики, представленные ЕЭК, демонстрируют определенное улучшение количествен-

ных показателей интеграционных процессов. 

Таким образом, внешний товарооборот и соответствующий ему экономический рост в 

странах ТС на настоящий момент в условиях достаточно сложной ситуации в мировой эконо-

мике является неустойчивым. 

SWOT-анализ процессов региональной интеграции на постсоветском пространстве. Следу-

ет отметить, что слишком незначительный период функционирования ТС и ЕЭП не позволяет 

в полном объеме провести всестороннее исследование всех аспектов проблематики текущего 

этапа экономической интеграции на постсоветском пространстве. Кроме того, до настоящего 

времени открытым остается вопрос о возможностях формирования полноценных интеграци-

онных образований типа ТС и ЕЭП при наличии огромных диспропорций в экономическом и 

социальном развитии стран-участниц. Вместе с тем, очевидно, что участие в интеграционных 

проектах совместно с Россией для Беларуси и Казахстана остается фактически единственным 

реальным шансом войти в мировое интеграционное пространство. 

Трудности с формированием на евразийском пространстве потенциального четвертого цен-

тра мировой экономики, наряду с ЕС, НАФТА и АТЭС, связаны, прежде всего, с серьезным 

отставанием бывших советских республик в экономическом развитии. Страны СНГ (кроме 

России) сегодня играют весьма скромную роль в глобальной экономике, что, во многом, явля-

ется результатом беспрецедентной деиндустриализации периода регресса СССР и времени 

рыночной трансформации 1990-х гг. 

SWOT-анализ процессов региональной интеграции стран СНГ, выявления перспектив Рос-

сии как регионального лидера (центра глобальной интеграции) и факторов, влияющих на 

функционирование и развитие стран региона, представлен на рис. 2. 

К особенностям сильных сторон углубления интеграционного процесса в регионе СНГ от-

носятся: 

 сохранение достаточно высокого научно-технологического потенциала в странах СНГ 

(авиация, химические и биохимические технологии, плазменная электроника, системы защиты 

опасных химических производств и др.); 

 общая система институтов, регулирующих межличностные взаимодействия, отсутствие 

языковых барьеров; 

 профессиональные и научные контакты среди ведущих ученых, возглавляющих научные 

школы; 

 апробированные сети и схемы международного сотрудничества; 

 квалифицированная относительно дешевая рабочая сила, способная быстро переучивать-

ся; 

 членство России в ВТО, унификация российского законодательства с международным 

правом, открытость экономик стран СНГ, расширение доступа на зарубежные рынки.  
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Рис.2. Матрица SWOT-анализа процессов региональной интеграции  

на постсоветском пространстве.  

 

Слабые стороны интеграции на постсоветском пространстве: 

 разная степень развития хозяйственных и финансовых систем, неодинаковая степень гос-

ударственного участия в экономике, различная степень вовлеченности в мировые экономиче-

ские процессы и глобальные товаропотоки (услуги, кредиты и инвестиции) странами СНГ; 

 низкое качество институтов власти, наличие недореформированных государственных 

структур советской эпохи; 

 расхождения в подходе к вопросам сотрудничества; 

 различие подходов к проблеме государственного суверенитета, вопросам проведения са-

мостоятельной и конструктивной внешней политики; 

 разновекторность и различная степень готовности и продвинутости экономических и по-

литических преобразований в странах СНГ; 

 неоптимальность достигнутых результатов в интеграционных процессах странами СНГ; 

ВНУТРЕННИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА на постсоветском пространстве 

Сильные стороны(Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 

1. Существенные конкурентные преимущества 
евразийского пространства по сравнению с др. регио-
нами мира: богатые природные ресурсы; выгодное 
географическое положение; сопредельность границ; 
культурно-историческая общность; обширный рынок. 
2. Сохранение достаточно высокого научно-
технологического потенциала в странах СНГ (авиация, 
химические и биохимические технологии, плазменная 
электроника, системы защиты опасных химических 
производств и др.; общая система институтов, регули-
рующих межличностные взаимодействия, отсутствие 
языковых барьеров; профессиональные и научные 
контакты среди ведущих ученых, возглавляющих 
научные школы; апробированные сети и схемы между-
народного сотрудничества. 
3. Квалифицированная относительно дешевая рабочая 
сила, способная быстро переучиваться; единый язык 
межнационального общения. 
4. Технологическая общность и примерно одинаковый 
технический уровень производства, возможность вы-
страивания общих технико-технологических стандар-
тов; создание общей транспортной инфраструктуры, 
сетей коммуникаций и энергетических систем; сравни-
тельная дешевизна отдельных факторов производства. 
5. Членство России в ВТО, унификация российского 
законодательства с международным правом, откры-
тость экономик стран СНГ, расширение доступа на 
зарубежные рынки. 
6. Множественность субрегиональных интеграцион-
ных форм – СНГ, СРБ, ЕврАзЭС, ТС (ЕЭП) разной 
степени интегрированности. 

1. Непреодоленность последствий тяжелого системного кризиса; техноло-
гическая отсталость многих отраслей промышленности; недостаточная 
развитость транспортной инфраструктуры, сферы коммуникаций. 
2. Несогласованность систем стандартизации и сертификации товаров и 
услуг. 
3. Удаленность от главных центров мировой торговли; низкий уровень 
развития торговой интеграции; невысокие показатели международной 
конкурентоспособности. 
4. Разная степень развития хозяйственных и финансовых систем, неодина-
ковая степень государственного участия в экономике, различная степень 
вовлеченности в мировые экономические процессы и глобальные товаро-
потоки (услуги, кредиты и инвестиции) странами СНГ. 
5. Низкое качество институтов власти, наличие недореформированных 
государственных структур советской эпохи; расхождения в подходе к 
вопросам сотрудничества; различие подходов к проблеме государственно-
го суверенитета, вопросам проведения самостоятельной и конструктивной 
внешней политики.. 
6. Разновекторность и различная степень готовности и продвинутости 
экономических и политических преобразований в странах СНГ; неопти-
мальность достигнутых результатов в интеграционных процессах страна-
ми СНГ; несформированность наднациональных структур регулирования 
интеграционных процессов; слабость организационной структуры СНГ 
как регионального компонента. 
7. Невовлеченность в процессы интеграции Украины. 
8. Низкий уровень предпринимательского климата в странах СНГ; высо-
кие барьеры входа на рынок; неэффективность налоговых (таможенных) 
систем и налогового (таможенного) администрирования; несоответствие 
правовых систем принципам открытой рыночной экономики; низкий 
уровень качества финансового сектора. 
9. Недостаточный по мировым меркам уровень транснационализации в 
странах СНГ. 

ВНЕШНИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА на постсоветском пространстве 

Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

1. Интенсивное экономическое развитие стран СНГ за счет до-
ступа к ресурсам (сырьевому, финансовому, человеческому) и 
рынкам традиционных и инновационных товаров и услуг. 
2. Обострение конкуренции, появление сильных и конкуренто-
способных объединений; повышение международной конкурен-
тоспособности стран СНГ; усиление притока капитала в страны 
СНГ; ускорение инновационного обновления производства. 
3. Усиление специализации и диверсификации производства, 
обеспечение технологической кооперации, снижение производ-
ственных затрат (эффект масштаба) и транзакционных издержек 
(сокращение объемов административной и таможенной доку-
ментации, ликвидация тарифных барьеров); устранение барье-
ров, мешающих свободному движению капиталов, ресурсов и 
рабочей силы. 
4. Трансляция опыта европейской и др. форматов региональной 
интеграции; упрочение положения в глобальной экономике; 
расширение взаимозависимости в политической и экономиче-
ской сферах, углубление взаимодействия транснациональных 
структур как основы для масштабного регионального сотрудни-
чества на пространстве СНГ. 

1. Падение мирового спроса на природно-сырьевые товары. 
2. Рост конкуренции, угрозы для отдельных отраслей в связи с 
ликвидацией защитных барьеров, поглощение производств ино-
странными компаниями, закрытие национальных предприятий, 
рост безработицы, рост цен. 
3. Отток капиталов из России и др. стран СНГ. 
4. Ухудшение наполняемости бюджетов; рост налогов. 
5. Наличие дезинтеграционных механизмов отраслевой и регио-
нальной природы. 
6. Геополитическая угроза, вызванная столкновением интересов 
мировых центров силы за доступ к внутриевразийским источни-
кам энергетических и др. природных ресурсов. 
7. Растущие социальные различия между странами СНГ. 
8. Опасность закрепления периферийной модели развития, пре-
вращения региона СНГ в ресурсный сегмент глобального рынка. 
9. Распространение кризисных явлений посредством трансгра-
ничных финансовых и торговых потоков. 
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 несформированность наднациональных структур регулирования интеграционных процес-

сов; 

 слабость организационной структуры СНГ как регионального компонента; 

 низкий уровень предпринимательского климата в странах СНГ; 

 высокие барьеры входа на рынок; 

 неэффективность налоговых (таможенных) систем и налогового (таможенного) админи-

стрирования; 

 несоответствие правовых систем принципам открытой рыночной экономики; низкий уро-

вень качества финансового сектора; 

 недостаточный по мировым меркам уровень транснационализации в странах СНГ. 

Таким образом, заинтересованные в скорейшем социально-экономическом развитии, стра-

ны СНГ способны реализовать свои интеграционные возможности в пределах масштаба наци-

ональных экономик в региональном аспекте. 

Парадигмальная сущность Евразийского экономического союза на пространстве СНГ: со-

стояние и перспективы. Важной особенностью стран СНГ является их взаимозависимость, 

носящая безальтернативный характер. Дезинтеграционные процессы в конце ХХ в. расшири-

ли возможности внешнеэкономических связей стран СНГ с третьими странами, придав струк-

туре их экспортных поставок ярко выраженный сырьевой характер. В глобальной экономике 

страны-участницы СНГ, ЕврАзЭС, ТС/ЕЭП традиционно специализируются на производстве 

топлива и сырья. Данное обстоятельство не может гарантировать сохранение места будущему 

ЕврЭС среди центров мировой экономики в длительном периоде, так как внешний спрос на 

товары топливно-сырьевой группы существенно зависит от перепадов мировой конъюнктуры 

и проводимой странами мира политикой энерго- и материалосбережения и перехода на аль-

тернативные виды энергии и материалов. 

В сложившихся условиях, по мнению автора статьи, особое значение приобретает пробле-

ма формирования реального и эффективного интеграционного ядра на пространстве СНГ, обу-

словливающего необходимость оптимизации российской экономической политики по отноше-

нию к потенциальным партнерам, выбора перспективных направлений сотрудничества, рацио-

нальной модели и формата дальнейшего взаимодействия со странами СНГ. 

В качестве интеграционного ядра по формированию ЕЭП могли выступить наиболее разви-

тые в СНГ страны – Россия, Белоруссия, Украина и Казахстан, однако на сегодняшний день 

реализация этого интеграционного проекта в указанных рамках маловероятна из-за позиции 

Украины, ориентирующейся на присоединение в перспективе к ЕС. В результате реальную 

базовую интеграционную группировку и потенциальный центр (полюс) мировой экономики 

на пространстве СНГ представляют Россия, Белоруссия и Казахстан, готовые к последующей 

поэтапной и синхронной передаче полномочий на наднациональный уровень, а также гармо-

низации законодательной базы при интеграционном взаимодействии. 

На рис. 3 представлены общие сведения о новом интеграционном образовании на евразий-

ском пространстве.  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕврЭС) 

    

дата создания 2013-2015 Декларация об основании – 18.11.2011 

страны-члены кандидаты Белоруссия, Казахстан, Россия Киргизия, Таджикистан 

орган управления Евразийская экономическая комиссия 

совокупная территория 20 030 748 км2 

совокупное население 172 880 000 чел. (2012) 

плотность населения 8,36 чел./км2 

ВВП (ППС) всего – 3,720 трлн. долл. (2011) 

Рис.3. Евразийский экономический союз.  
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Существуют, по крайней мере, три явных уровня критического осмысления при проведе-

нии всестороннего анализа интеграционного процесса на пространстве СНГ – межгосудар-

ственный национальный макроуровень (государственные структуры и правительства), регио-

нальный мезоуровень (субрегиональные административные единицы и неправительственные 

организации) и субъектный (производственный) микроуровень (хозяйствующие субъекты, 

деловые круги): 

- макроуровень: в странах СНГ интеграционные процессы, начинающиеся на уровне госу-

дарственных инициатив, имеют преимущественно экономический характер. Меры по сближе-

нию экономик проявляются в гармонизации национальных законодательств и снятии торго-

вых барьеров. Главными субъектами, предъявляющими спрос и предложение на региональ-

ную межгосударственную интеграцию на постсоветском пространстве, являются государ-

ственные структуры и правительства стран СНГ. Переход на новую интеграционную ступень 

предполагает обязательное совместное регулирование правительствами заинтересованных 

стран национальных процессов воспроизводства, принятие политического решения сторон о 

переводе взаимного разделения труда на новый уровень при расширении международной про-

изводственной кооперации. 

- мезоуровень: развитию экономических связей России со странами СНГ, входящими в 

проект ЕЭП, во многом способствует межрегиональное сотрудничество между различными 

субрегиональными административными единицами России с интегрирующимися странами. 

Так, с Белоруссией взаимодействуют 80 субъектов России, с Украиной – 75, Казахстаном – 72. 

Объем связей с этими странами Приволжского (32,6%) и Южного (20,4%) федеральных окру-

гов превышает средний по России уровень (18,2%). Международная отраслевая интеграция 

представляет конкретную форму сотрудничества между отдельными отраслями 

(внутриотраслевая интеграция), между отраслями промышленности, транспорта, сельского 

хозяйства и т.д. (межотраслевая интеграция) стран СНГ, механизме управления этими процес-

сами. Согласно определению ОЭСР [666], отраслевая интеграция реализуется на основе согла-

шений о сотрудничестве, специализации и кооперации. В отсутствии отраслевой интеграции, 

как показала практика интеграционных взаимоотношений между странами СНГ, государ-

ственные инициативы часто оказываются невыполнимыми; 

- микроуровень: расширению и углублению интеграционного взаимодействия должны спо-

собствовать набирающие силу в последние годы именно хозяйствующие субъекты 

(динамично развивающиеся компании и финансово-промышленные группы), относящиеся к 

основным субъектам, предъявляющим спрос на интеграцию. При этом наиболее перспектив-

ным направлением их экономического взаимодействия понимаются совместные усилия по 

регулированию выборочных рынков товаров, услуг и производственных факторов.2 Эффек-

тивное взаимодействие макро- и микроуровнями интеграции может быть достигнуто в между-

народной отраслевой интеграции. 

Для нивелирования существующих расхождений в интеграции стран СНГ по схеме «сверху 

вниз» на формальном межгосударственном уровне (институциональная интеграция – макро-

уровень), ведущем, как правило, к постоянному запаздыванию интеграционных решений по 

сравнению с потребностями в расширении производственных связей, требуется довольно про-

должительный промежуток времени. Между тем, странам СНГ необходим эффективный меха-

низм, который бы увязывал законодательные и административные решения с управленчески-

ми решениями, связанными с потребностями производства. Эффективное взаимодействие 

макро- и микроуровнями интеграции может быть достигнуто в международной отраслевой 

интеграции как конкретной форме сотрудничества между отдельными отраслями, а также 

между отраслями промышленности, транспорта, сельского хозяйства и т.д. стран СНГ, меха-

низме управления этими процессами. Согласно определению ОЭСР [8], отраслевая интегра-

ция в условиях рынка реализуется на основе соглашений о сотрудничестве, специализации и 

кооперации. 

2 Автор статьи относит возможности углубления интеграционных процессов посредством усилий хозяйствующих 
субъектов и деловых кругов стран СНГ к наиболее существенным, в основе которых осуществляется переход от 
политических решений на макроуровне к реальной практической интеграции. При этом ключевую роль в разверты-
вании взаимоотношений сотрудничества в рамках интеграционных процессов играют транснациональные компа-
нии как мощные хозяйствующие субъекты, заинтересованные в максимально полном использовании совместного 
рыночного потенциала.  
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Результаты исследования позволяют выдвигать тезис, согласно которому из-за отсутствия 

необходимых механизмов поддержки инновационно направленных проектов в странах СНГ 

успешность процесса интеграции стран СНГ в рамках ЕЭП во многом зависит от адекватности 

выбора Россией экономической стратегии. Модернизацию стран СНГ как условие собственно-

го и корпоративного (коллективного, партнерского, союзнического) присутствия в мировой 

конкурентной среде, а также эффективного участия в процессах мироуправления следует воз-

главить России, способной выполнить функции одного из мировых экономических, социаль-

ных, культурных, политических полюсов (центров) на пространстве СНГ, а уход от этой исто-

рически обусловленной роли не представляется возможным. Кроме того, отсутствие фактиче-

ской альтернативы модернизации национальных экономик на инновационной основе еще в 

большей степени укрепит позиции России как лидера региональных интеграционных преобра-

зований. 

Инновационную модернизацию необходимо осуществлять и в самой России. При этом 

успешная реализация модернизационных начал в стране, подкрепленная экспортом инвести-

ций и технологий в страны СНГ, будет содействовать распространению инновационного про-

цесса в регионе в целом. 

Перед странами СНГ стоят во многом близкие задачи по развитию своих национальных 

экономик, решение которых возможно осуществить на базе источников роста за счет усиления 

интеграционных взаимосвязей со своим ближним окружением. Для многих стран СНГ с не-

большими по емкости внутренними рынками и ограниченными технологическими возможно-

стями наиболее рациональным путем участия в региональной интеграции является доступ на 

обширный рынок России. При этом успех интеграции определяется качеством проведения 

совместной и согласованной с Россией модернизации взаимозависимых экономик [9-10]. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации до 2020 г. [11] указывает, что в 

современных условиях наиболее оптимальной может явиться интеграционная стратегия как 

ключевого направления внешней политики России, построенная на лидерстве в некоторых 

сегментах хозяйства, в которых имеются (или могут быть быстро созданы) конкурентные пре-

имущества. 

В этих условиях Россия, находящаяся в состоянии поиска своего места в меняющемся мире 

и не желающая утратить при этом национально-государственную идентичность, готова актив-

но возглавить процесс интеграции в постсоветском регионе, придать ему требуемый дина-

мизм и необратимый характер. При этом должен быть сохранен многовекторный характер 

разносторонних взаимоотношений с многочисленными факторами международной среды на 

условиях взаимовыгодности, партнерства и сотрудничества. Тесные функциональные взаимо-

отношения между экономикой России и национальными экономиками стран СНГ могут быть 

достигнуты через производственно-технологическую кооперацию, внедрение единых техни-

ческих стандартов, проведение общей научно-технической политики, формирование совмест-

ной собственности и т.д. 

Несмотря на то, что включение разных по уровню экономического развития стран СНГ в 

процессы региональной интеграции носит неоднозначный характер, для России естественным 

представляется объединение со странами СНГ, которые являются стратегическими партнера-

ми и отношения с которыми основываются на долговременной общей истории в рамках одно-

го государства и общего экономического пространства. Объективными основами для интегра-

ции стран СНГ служат взаимодополняющие производства и общие технологии, традиционные 

культурные и общественные отношения, общность территории, отсутствие языковых барье-

ров.  
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5. Эволюция транзитной экономики России и стран Балтии 

1. Транспортные коммуникации стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) развивались как 

составная часть путей сообщения Российской империи и Советского Союза. Специализация 

региона заключалась в обслуживании экспортно-импортных операций. Порты стран Балтии 

связаны железными дорогами с центром и югом России, регионами Поволжья. Они являются 

одной из конечных точек Транссибирской магистрали. 

2. Реализация транспортно-транзитного потенциала России, прежде всего, связана с разви-

тием железнодорожных перевозок. При этом транзитные перевозки через территорию России 

будут тем привлекательнее, чем дальше грузы будут перемещаться по железной дороге, в том 

числе и в сопредельных государствах, без перевалок, перегрузок или с минимальными затра-

тами времени и сил на осуществление перегрузочных операций / смену стандарта колеи. По-

этому развитие железнодорожного сообщения, строительство и модернизация путевой инфра-

структуры как на Корейском полуострове, так и в странах Балтии отвечает интересам России 
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как транзитного государства. 

3. Наиболее полное использование транспортно-транзитного потенциала требует приложе-

ния усилий государства и бизнеса для организации в портах сборочных, фасовочных и других 

производств с целью привлечения дополнительных грузов. Ключевое значение имеет созда-

ние порта свободных экономических зон с льготным режимом налогообложения. 

4. Поддержка государства и ОАО «РЖД» развития российских портов должна выражаться 

в строительстве железнодорожных подходов к ним, установлении привлекательных тарифов. 

5. Движение ускоренных контейнерных поездов и повышение скорости их следования по 

Транссибирской магистрали осуществляется в тестовом режиме с демонстрационными целя-

ми. Какой бы ни была скорость проследования железнодорожного состава, основные задерж-

ки происходят на границе и в портах, особенно при накоплении грузов для полносоставного 

формирования контейнерного поезда. 

6. Реформирование железнодорожного транспорта в странах Балтии во многом носит фор-

мальный характер и заключается, прежде всего, в юридическом разделении содержания ин-

фраструктуры и перевозочной деятельности. Радикальные преобразования в виде приватиза-

ции железной дороги в Эстонии не увенчались успехом. Однако, как и на всѐм постсоветском 

пространстве, железнодорожная сеть стран Балтии открыта для частных компаний — соб-

ственников подвижного состава. Этим пользуются компании из России и других государств. 

7. Трудно утверждать, что компании, действующие в странах Балтии, полностью россий-

ские. По своему формально-юридическому статусу это, как правило, компании иностранные 

(часто оффшорные). Но можно уверенно констатировать, что своей хозяйственной деятельно-

стью они формируют транспортные связи России и Прибалтийских государств. 

8. Какими бы ни были политические отношения между Россией и странами Балтии, стрем-

ление к увеличению экспортных поставок заставляет компании, работающие в РФ, искать но-

вые эффективные пути транспортировки продукции на внешние рынки. С другой стороны, 

одним из способов привлечения российских грузопотоков в порты стран Балтии становится 

продажа части терминалов владельцам грузов. 

9. Преимуществами стран Балтии является возможность использования средств фондов ЕС 

(прежде всего, Фонда социально-экономического выравнивания) для финансирования строи-

тельства, реконструкции и модернизации транспортно-коммуникационной инфраструктуры. 

Источниками финансирования модернизационных процессов в странах Балтии являются: 

a) Фонд социально-экономического выравнивания (Когезионный фонд) ЕС; 

b)  Еврокомиссия в рамках «Программы развития транспорта, дружественного окружающей 

среде»; 

c) проект ЕС «Европейский поезд»; 

d)  финансирование транспортных проектов в рамках программы Trans-European Transport 

Network (TEN-T); 

e) развитие транспортной инфраструктуры в рамках еврорегиона «Балтика» и др. 

10. Порты стран Балтии имеют возможность предоставлять принятые в ЕС налоговые и 

таможенные льготы. 

11. Несмотря на продолжение попыток создания транспортных коридоров в направлении 

Север — Юг, основные усилия железнодорожных компаний стран Балтии направлены 

на реконструкцию и модернизацию инфраструктуры в направлении Восток — Запад. Это объ-

ясняется тем, что основная масса грузов поступает в регион из России. 

12. Серьѐзную проблему для железных дорог стран Балтии (прежде всего, Латвийской же-

лезной дороги) представляет исторически сложившейся низкий уровень электрификации. 

В настоящее время электрификация сдерживается дефицитом энергетических мощностей, воз-

никшим после закрытия (по требованию ЕС) Игналинской АЭС. В этой связи Россия могла бы 

принять активное участие в развитии железнодорожной инфраструктуры стран Балтии как 

поставщик электроэнергии. 

13. Создание транспортно-логистических комплексов в регионе происходит в тесной увяз-

ке с развитие контейнерных перевозок по маршруту Китай — страны Центральной Азии — 

Россия — страны Балтии. Усилия государственных органов России должны быть направлены 

на увеличение конкурентных преимуществ Транссибирской магистрали для привлечения гру-
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зопотоков по маршруту страны Юго-Восточная Азия — Россия — страны Балтии. 

14. Эффективная организация скоростных железнодорожных перевозок пассажиров требу-

ет обеспечения необходимого пассажиропотока, прежде всего, в направлении «Восток — За-

пад» по маршрутам Москва/Санкт-Петербург — столицы (порты) стран Балтии. Развитие ско-

ростного сообщения Рига — Москва должно быть включено в общую программу модерниза-

ции железнодорожного транспорта к чемпионату мира по футболу, который пройдѐт в России 

в 2018 г. 

15. В краткосрочной перспективе ускорение движения пассажирских поездов между столи-

цами России и стран Балтии будет достигаться путѐм оформления таможенных процедур 

на вокзалах или в пути следования по примеру «Столичного экспресса», курсирующего 

по маршруту Москва — Киев. 

16. В Балтийском регионе существует конкуренция портов за грузы, а внутри портов — 

конкуренция стивидорных компаний и владельцев терминалов. Острота этой конкуренции 

сглаживается усилиями Правительства России и крупных компаний (в том числе ОАО 

«РЖД») по строительству, модернизации и расширению грузовой базы российских портов. 

Порты стран Балтии имеют следующие конкурентные преимущества: 

 развитая портовая инфраструктура, созданная ещѐ во времена бывшего СССР; 

 наличие специализации на фоне усилий по диверсификации переваливаемых грузов; 

 малая замерзаемость; 

 глубоководность и проведение работ по повышению глубин портовых акваторий и 

у причальных стенок, финансируемых из европейских фондов; 

 функционирование в портах свободных экономических зон, предоставляющих их рези-

дентам целый ряд налоговых льгот, в том числе и предусмотренных нормативными актами 

ЕС. 

17. Конкурентные преимущества и степень загрузки терминалов в портах стран Балтии за-

висят от возможности их владельцев контролировать источники образования грузовой базы, 

наличия собственных транспортных активов и умения договариваться с ОАО «РЖД» 

об организации перевозочного процесса. 

18. Искусственное создание конкурентных преимуществ для российских портов и владель-

цев терминальных мощностей в них неизбежно приводит к проявлениям монополизма. Объек-

тивно российские порты в Финском заливе имеют меньшие глубины, что не позволяет им при-

нимать океанские суда, и замерзают в зимнее время, что требует затрат на ледовую проводку. 

19. Эффективность функционирования транспортно-логистической инфраструктуры 

на северо-западе России и в странах Балтии повысится после вступления страны в ВТО и уни-

фикации железнодорожных тарифов при перевозках грузов в российские порты и 

на сухопутные пограничные переходы. 

20. В целом морские порты России развиваются успешно, являясь достойными конкурента-

ми иностранным портам (особенно портам стран постсоветского пространства). На наш 

взгляд, программа развития морской инфраструктуры не нуждается в дополнительных мерах 

государственной поддержки, более того, эффективности функционирования морских портов 

не помешает здоровая конкуренция с гаванями других государств, ликвидация администра-

тивных и политических барьеров на пути свободного движения товаров. То же самое можно 

сказать и в отношении трубопроводного транспорта. 

21. Эксклавное положение Калининградской области обуславливает проблемы как соци-

ально-экономического развития региона в составе Российской Федерации, так и транспорти-

ровки грузов между регионом и остальной страной. Выход видится в создании региональной 

железнодорожной компании, владеющей собственным вагонным парком. В состав акционеров 

этой компании должны входить как региональные власти, так и крупные частные компании — 

отправители и получатели грузов. 

22. Схема 2К по обеспечению паритетного развития портов Калининграда и Клайпеды пока 

не работает. Причина заключается в слабости государственных регулирующих институтов, не 

способных противостоять как интересам частных компаний, так и целенаправленным усилиям 

правительства Литвы и АО «Литовская железная дорога» по привлечению грузов в порт Клай-

педы и установлению высоких тарифов на перевозки грузов в направлении Калининграда. 
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23. В области развития дорожного хозяйства транспортное направление «Виа Ганзеатика», 

проходящее через Калининградскую область, проигрывает в привлекательности направлению 

«Виа Балтика» в обход территории России. Главными причинами являются: недостаточные 

темпы реконструкции дорог и низкая (несмотря на принимаемые меры) пропускная способ-

ность пограничных переходов. 

24. Строительство железной дороги Rail Baltica сталкивается со множеством проблем и це-

ликом и полностью зависит от финансирования из европейских фондов. Главной проблемой 

магистрали являются недостаточные объѐмы грузо- и пассажиропотоков. Наиболее реалистич-

ным механизмом реализации этого проекта представляется его включение в сеть транспорт-

ных коммуникаций по направлению Восток — Запад в качестве северного ответвления желез-

ной дороги российской колеи, продлеваемой до Вены. При перевозках пассажиров 

в Центральную и Западную Европу следует применять скоростные поезда «Тальго» 

с автоматическими раздвижными колѐсными парами. 

25. Основным конкурентным преимуществом контейнерных поездов является возможность 

ускоренного прохождения таможенных процедур, что привлекает грузы с автомобильного 

транспорта, страдающего от очередей на границах и дорожных заторов. 

26. Техническое оборудование контейнерного терминала не требует больших усилий и со-

стоит из площадки для хранения контейнеров и различных кранов, как правило, зарубежного 

производства. Главными трудностями являются: доступ к железнодорожной инфраструктуре, 

недостаточная контейнеризация перевозок грузов и проблема обратной загрузки. Всѐ это по-

рождает конкуренцию между различными операторами таких перевозок за ограниченный гру-

зопоток. 

27. Конкуренция компаний, занимающихся железнодорожными перевозками контейнеров, 

как между собой, так и (особенно) с морским и автомобильным транспортом даѐт все основа-

ния для проведения дерегулирования тарифов на этот вид транспортных услуг. 

28. Развитию контейнерных перевозок способствует участие транспортных компаний стран 

Балтии и России в перевозке невоенных грузов НАТО в Афганистан. Это не только дополни-

тельно загружает порты, железные дороги, автомобильный и авиационный транспорт, но и 

стимулирует развитие транспортной инфраструктуры, применение эффективных перевозоч-

ных технологий, служит примером для частных грузоотправителей из разных стран мира. С 

другой стороны, руководство стран НАТО стремится диверсифицировать направления пере-

возок контейнеров с невоенными грузами. Это приводит к формированию транспортных про-

ектов в обход территории России. Примером может служить курсирование контейнерных по-

ездов «Викинг» и «Зубр», маршруты которых продлеваются в страны Южного Кавказа и Цен-

тральной Азии. 

29. Инновационной перевозочной технологией является организация контрейлерных пере-

возок автомобилей и полуприцепов железнодорожным транспортом. Именно в Северо-

западном регионе в 2011 г. была предложена новая услуга — контрейлерные перевозки 

по маршруту Коувола (Финляндия) — Москва. 

30. Институциональными предпосылками развития контрейлерных перевозок в регионе 

является принятие нормативных актов, регламентирующих: 

 движение автотранспорта через города и охраняемые природные территории; 

 экологические требования к транспортным средствам и перевозимым грузам; 

 время труда и отдыха водителей. 

На первоначальном этапе предлагается дотировать транспортные компании, осуществляю-

щие контрейлерные перевозки. 

Таким образом, объѐмы, структура и направления грузопотоков между Россией и странами 

Балтии определяются фазами экономического цикла, выполнением производственных про-

грамм грузовладельцев и состоянием транспортной инфраструктуры. Согласование этих фак-

торов товародвижения происходит на основе рыночной саморегуляции и под влиянием госу-

дарственной экономической политики. Экспортно-импортный и сырьевой характер россий-

ской экономики определяет ключевое место железнодорожного и водного (прежде всего, мор-

ского) транспорта в перевозках грузов. Организация беспрепятственной и эффективной систе-

мы товародвижения требует согласования производственных программ грузовладельцев 
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с планами реализации крупных транспортных проектов, а также скоординированной работы 

на стыках видов транспорта, прежде всего, в портах. 

 

6. Развитие транзитной экономики России и стран Восточной Азии 

Реализация транспортно-транзитного потенциала России не просто является способом уве-

личения доходов экономических субъектов, бюджета, населения, а вопросом геоэкономиче-

ского выживания России. Ю. В. Крупнов отмечает, что «вследствие существующих геоэконо-

мических тенденций сложилась предельно жѐсткая ситуация: либо нашу страну «разорвут» 

два геоэкономических полюса: Евросоюз и «большая тройка» Северо-Восточной Азии (Китай, 

Япония и Республика Корея), либо мы сумеем превратить соседство с этими исполинами 

на западе и востоке в инструмент собственного прорыва» [28]. 

Автор указывает на необходимость создания сухопутного моста, основным показателем 

которого должно стать доведение сроков доставки грузов из Азии в Европу до семи дней и 

совокупной пропускной способности до 10 % от всех грузопотоков в направлении Азия — 

Европа. 

На востоке в целях обеспечения логистического суверенитета Россия должна проводить 

политику логистической автаркии, не допуская отсечения Дальнего Востока и Сибири от гру-

зопотоков, а напротив, строя систему вовлечения перевозчиков в передвижение по российской 

территории. Автор делает вывод, что «участие РФ в любых проектах (например, Туманганско-

го коридора или Великого Шѐлкового пути), где частичные выгоды отдельных перевозчиков 

или даже целых регионов оборачиваются стратегическими невозвратными потерями для Рос-

сии, нужно расценивать как недальновидный шаг» [29]. 

Вряд ли можно согласиться с таким мнением. Повышению эффективности транспортных 

перевозок будет способствовать конкуренция транспортных компаний, в основе которой ле-

жит предложение наиболее выгодных маршрутов доставки грузов. Неслучайно дочерние ком-

пании ОАО «РЖД» — ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» — используют 

в своей деятельности как потенциал Транссиба, так и северного коридора Трансазиатской же-

лезной дороги, проходящей по территории Казахстана. 

Именно такая политика способствует образованию на территории России мест пересечения 

направлений Восток — Запад, Север — Юг и Европа — Западный Китай. Наиболее вероятно 

такое пересечение (образование «транспортного креста») в Поволжском федеральном округе. 

Среди конкурирующих проектов строительства транспортно-логистических центров 

в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) приоритет отдан Свияжскому межреги-

ональному мультимодальному центру в Татарстане. Это означает, что попытки создать транс-

портно-логистические кластеры как основу регионального развития в остальных субъектах 

ПФО оказались безуспешными. 

Ещѐ одним фактором, оказывающим отрицательное влияние на развитие транспортно-

логистических кластеров в регионах России, является политика перенесения таможенного 

оформления грузов на границы страны и создание Таможенного союза (ТС). В частности, не-

смотря на то что ТЛЦ «Таскала-Озинки» в Саратовской области находится на границе с Ка-

захстаном, расширение таможенного пространства стран — членов ТС делают его конкурент-

ные преимущества весьма призрачными. 

В этой связи особую роль начинает играть борьба за глобальный поток грузов по направле-

нию Азия — Европа с использованием конкурентных преимуществ транспортно-

коммуникационной инфраструктуры2. Именно поэтому особое внимание должно быть уделе-

но решению производственно-технологических и организационно-хозяйственных проблем 

функционирования Транссибирской магистрали. 

Реализация транзитного потенциала России требует привлечения на еѐ территорию перево-

зок высокодоходных грузов, прежде всего контейнеров. Для этого требуется совершенствова-

2 Хотя имеются и скептические оценки перспективных объѐмов перевозок грузов между Европой и Азией. Напри-
мер, Ю. Болдырев отмечает, что, «во-первых, конкуренты —транспортировщики морем … при возникновении 
конкурента готовы будут и ещѐ ужаться (притом что доставка морем — вообще в принципе самая дешѐвая — де-
шевле, чем по железной дороге). Во-вторых, а кто вообще гарантирует сохранение объѐмов перевозок между Евро-
пой и Азией на длительную перспективу? Мир меняется — будет меняться и товарооборот. Юго-Восточная Азия 
становится всѐ более самодостаточной, в то время как Европа испытывает всѐ большие трудности и, весьма вероят-
но, будет беднеть» [26].  
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ние погрузочно-разгрузочных технологий в портах и на пограничных переходах, а, главное — 

упрощение и сокращение времени прохождения таможенных процедур. Этой же цели служит 

и расширение пространства российской железнодорожной колеи. Так, проект реконструкции 

Транскорейской железной дороги на участке Хасан — Раджин и строительство контейнерного 

терминала в порту Раджин позволяет на ранних стадиях перехватывать грузопоток из стран 

Восточной Азии и направлять его на «пространство колеи 1520 мм». Этой же цели будет спо-

собствовать строительство железнодорожного перехода на остров Сахалин, а также пере-

устройство железных дорог на нѐм на колею российского стандарта. 

При использовании Транссибирской железнодорожной магистрали для транзитных перево-

зок грузов главной задачей является обеспечение их бесшовного характера. В целях создания 

сети бесшовных транспортных перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе Япония, Китай и 

Южная Корея создали межнациональную систему отслеживания движения контейнеров и ав-

тотрейлеров, которая с 1 июля 2012 г. работает в режиме реального времени. Особое место 

здесь должны занимать ролкерные перевозки, при которых морским транспортом перевозятся 

автоприцепы с грузами, а тягачи меняются в портах. Место России в этой сети связано 

с использованием альтернативных маршрутов контрейлерных перевозок через Транссиб и 

Севморпуть [30]. 

Ю. Крупнов указывает на такой эффективный способ извлечения ренты из географическо-

го положения страны, как организация магистрали Токио — Москва — Дублин. Вокруг неѐ 

должна производиться интеграция транспортных маршрутов Европы и Азии в трансконтинен-

тальные транспортные коридоры и формирование логистических комплексов, стыкующих 

различные виды транспорта, а также разработка и применение принципиально новых типов 

транспорта [31]. Организация функционирования такой магистрали требует соединения же-

лезнодорожных систем России и Японии через остров Сахалин. 

Максимально полному привлечению грузов и пассажиров из стран Восточной Азии 

на российскую транспортно-коммуникационную инфраструктуру будет способствовать сба-

лансированное развитие всех сухопутных пограничных переходов в Сибири и на Дальнем Во-

стоке и строительство новых. В этой связи ещѐ более актуальным выглядит строительство же-

лезной дороги Кызыл — Курагино и продление еѐ в Монголию и Китай. 

Развитие транспортных коммуникаций в Монголии осуществляется при активном участии 

ОАО «РЖД». Интеграции транспортных систем двух государств способствует одинаковая ши-

рина железнодорожной колеи. Однако наличие одинаковой колеи не является достаточным 

условием преодоления транспортных барьеров. Например, российские операторы подвижного 

состава неохотно отправляют вагоны в страны СНГ, опасаясь за их несвоевременный возврат, 

неправомерное использование. Для расширения перевозок в межгосударственном сообщении 

требуется организация крупных совместных транспортно-логистических компаний. 

Такая работа уже ведѐтся. В частности, ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» 

образовали совместные предприятия с китайскими контрагентами, но их деятельность нахо-

дится на начальном этапе. Взаимодействие с Китаем — как основным потребителем мине-

ральных ресурсов и поставщиком товаров народного потребления, машин и оборудования — 

необходимо и при развитии транспортной инфраструктуры Монголии. 

Таким образом, Восточная Азия, по нашим и другим прогнозным оценкам, будет самым 

динамично развивающимся рынком ближайшего будущего. Наступил момент, когда Россия 

должна осознанно и чѐтко определить своѐ место в этом регионе. Взаимосвязь российских 

транспортных артерий и зависимость их конкурентоспособности с территорией исследуемого 

региона Восточной Азии обусловливает необходимость решения социально-экономических 

проблем Сибири и Дальнего Востока. Результатом этой увязки будут ускорение модернизации 

экономики России на основе реализации транспортно-транзитного потенциала страны. 

 

7. Эволюция транзитной экономики России и Китая 

1. Анализ альтернативных и взаимодополняющих маршрутов перевозки грузов по направ-

лению Китай — Россия — Европа позволил выявить их конкурентные преимущества 

(сильные стороны) и проблемы функционирования (слабые стороны), определяющие перспек-

тивы их эволюционного развития. 
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Активная политика Казахстана по диверсификации транзитных маршрутов, в частности, 

начало строительства железной дороги Жезказган — Бейнеу задаѐт направление для развития 

маршрутов, проходящих по территории именно этого государства, прежде всего, северного 

коридора ТАЖМ, МТК ТРАСЕКА (Европа — Кавказ — Азия), автомобильного сообщения 

Европа — Западный Китай. 

В 2012 г. компании Казахстана (АО «Казтранссервис»), России (ОАО «РЖД Логистика»), 

Китая и Германии создали совместное предприятие для организации курсирования контейнер-

ного поезда Чунцин (Китай) — Дуйсбург (Германия), который позволяет доставлять грузы по 

маршруту за 15–16 суток. Грузовой базой поезда является дорогостоящая и чувствительная к 

времени доставки продукция китайских высокотехнологичных предприятий, выпускающих 

компьютеры и оргтехнику. Представляется, что у этого проекта имеются хорошие перспекти-

вы занять достойное место на рынке транспортных услуг в направлении Китай — Европа. 

2. Проведѐнный анализ конкурентных преимуществ и проблем функционирования Транс-

сибирской железнодорожной магистрали позволил определить основные направления еѐ раз-

вития как транспортной коммуникации между Россией и Китаем с одной стороны и транзит-

ного маршрута с другой, с учѐтом действия внутренних и внешних факторов. 

Такой анализ получил название SWOT-анализа — метода комплексной оценки внутренних 

и внешних факторов, влияющих на развитие проекта. Методология SWOT-анализа предпола-

гает, во-первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон проекта, а также внешних 

возможностей и угроз (Strengths — сильные стороны, Weakness — слабые стороны, Opportuni-

ties — возможности, Threats — угрозы) и, во-вторых, установление связей между ними. Ре-

зультаты SWOT-анализа проекта «Транссиб» приведены в таблице 1 работы [10]. 

3. Наиболее важными моментами модернизации и реализации потенциала Транссиба как 

транспортной коммуникации между Россией и Китаем и транзитного моста между Европой и 

Азией являются: 

а) Повышение конкурентных преимуществ Транссиба по сравнению с альтернативным 

маршрутом через Казахстан. 

б) Преодоление угрозы влияния сложных природно-климатических условий 

на перевозочный процесс по восточному участку Транссиба путѐм применения новых техно-

логий, строгого соблюдения производственно-технологического процесса. В зимнее время 

почти 90 % изломов боковых рам тележек грузовых вагонов происходит в районах Сибири и 

Дальнего Востока. Например, с 1 января по 17 апреля 2013 г. только на Забайкальской желез-

ной дороге было зафиксировано 12 сходов грузовых вагонов по причине излома боковой рамы 

тележки. Необходимо ужесточение государственных стандартов на детали грузовых вагонов, 

совершенствование технологий вагонного литья, повышение качества вагоноремонта, приме-

нение инновационных типов вагонных тележек. 

в) Протяжѐнность и суровые природно-климатические условия требуют осторожного под-

хода к вопросам реформирования содержания и ремонта железнодорожной инфраструктуры и 

дополнительных финансовых затрат. В условиях демографического кризиса в Сибири и 

на Дальнем Востоке остро стоит вопрос обеспечения работников железной дороги жильѐм и 

объектами социально-бытового назначения, комплектования и доставки укрупнѐнных путе-

вых бригад к месту проведения работ, обеспечения надлежащих условий их труда и отдыха. 

Присутствует явление конкуренции проектов по добыче природных ресурсов и железнодо-

рожных компаний за дефицитную рабочую силу. 

Г) Преодоление «барьерных» мест на Транссибе требует не только совершенствования ор-

ганизации перевозочного процесса, но и дополнительных инвестиций в модернизацию желез-

нодорожной инфраструктуры, развитие станционной инфраструктуры для отстоя вагонов 

(отелей для вагонов). 

Д) Совершенствование и значительное ускорение технологии пограничного и таможенного 

досмотра транзитных грузов, оснащение пунктов пропуска современными инспекционно-

досмотровыми комплексами, дальнейшее развитие электронного документооборота. 

4. Управленческие усилия государственных органов и государственных компаний должны 

быть направлены на стимулирование развития Транссиба как основного канала экспортных 

поставок российских природных ресурсов в Китай. Такая политика включает государственное 
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участие модернизации магистрали, строительство новых грузообразующих линий, повышение 

эффективности перевозочного процесса путѐм развития промышленности по первичной пере-

работке природных ресурсов (горно-обогатительных комбинатов, деревообрабатывающих 

производств и пр.). 

5. Развитие транзитных перевозок по Транссибу должно осуществляться путѐм рыночной 

эволюции в процессе конкуренции с другими маршрутами в направлении Китай — Европа. 

При этом надо учитывать, что практически все крупные проекты по развитию транспортной 

инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке содержат уникальную возможность совме-

щения роста добычи сырья с формированием значительного транспортно-транзитного потен-

циала территории в направлении Китай — Россия — Европа. Продолжает быть актуальным 

строительство железной дороги Кызыл — Курагино и еѐ продление в Монголию и Китай. 

6. Перспективы Транссиба как транзитной магистрали в большей степени связаны не 

с обслуживанием грузопотока из Китая, а с расширением пространства российской железно-

дорожной колеи на территорию Корейского полуострова (реконструкцией железной дороги 

Хасан — Раджин), строительством моста на остров Сахалин и последующим его соединением 

с Японией. На западе перспективными направлениями являются продление железнодорожной 

колеи российского стандарта до Вены, стимулирование рыночной конкуренции между ответв-

лениями транспортного коридора Восток — Запад, в том числе через страны Балтии. 

7. Одним из перспективных направлений новой модели развития Транссиба является реа-

лизация проекта ОАО «РЖД» «Транссиб за 7 суток», направленного на обеспечение перево-

зок грузов от морских портов на Дальнем Востоке до границ Евросоюза с маршрутной скоро-

стью до 1500 км/сутки. Его целевой характеристикой является доведение к 2015 г. объѐмов 

перевозок транзитных грузов в контейнерах по Транссибу в евроазиатском сообщении до 

500 тыс. двадцатифутовых эквивалентов (ДФЭ) и более. Для сравнения: в 2011 г. объѐм тран-

зитных перевозок контейнерных грузов по Транссибу составил всего 45,6 тыс. ДФЭ. 

8. Для увеличения транзитного потенциала страны требуется строительство грузообразую-

щей Северо-сибирской железной дороги (Севсиба) в увязке с модернизацией БАМа и строи-

тельством железной дороги Белое море — Республика Коми — Урал («Белкомур»), а также 

реализация проекта по строительству нового глубоководного Архангельского порта в районе 

острова Мудьюгский. При этом высвободившиеся пропускные способности Транссиба могли 

бы быть задействованы для расширения контейнерного транзита. 

9. Механизмы государственно-частного партнѐрства (ГЧП) могут быть использованы 

в таких проектах, как реконструкция линии Барановский — Хасан, развитие подходов к порту 

в бухте Троицы, строительстве ветки Мозгон — Озерный ГОК и др. Однако, по мнению 

А. Поликарпова, «реализация проектов на принципах ГЧП в сфере строительства железнодо-

рожной инфраструктуры затруднена из-за неподготовленности нормативно-правовой базы. 

«Согласно статье 7 Бюджетного кодекса РФ любые объекты капитального строительства, при 

создании которых были использованы бюджетные деньги, должны перейти в собственность 

государства, что крайне невыгодно частным инвесторам. Чтобы создать механизм возврата 

инвестиций, например, на проекте Кызыл — Курагино, пришлось разделять железнодорож-

ную линию на несколько участков, один из которых строится на финансовые средства госу-

дарства, другой — на средства частного инвестора» («Гудок», 18.04.2012). 

10. Развитие железнодорожных пограничных переходов в Сибири и на Дальнем Востоке, 

связывающих Россию с Китаем, происходит крайне неравномерно. В инвестиционной полити-

ке ОАО «РЖД» и его дочерних компаний приоритет отдаѐтся реконструкции и расширению 

ЖДПП «Забайкальск», который и выбирают грузоотправители для экспорта продукции 

в Китай, исходя их собственных потребностей и тарифной политики на железнодорожном 

транспорте. Модернизация пограничного перехода Забайкальск — Маньчжурия происходит 

на фоне низкого объѐма перевозок по переходам Гродеково — Суйфэньхэ и Махалино — Ка-

мышовая — Хуньчунь в Приморском крае.  

Привлечению грузов и пассажиров из Китая на российскую транспортно-

коммуникационную инфраструктуру будет способствовать сбалансированное развитие всех 

сухопутных пограничных переходов и строительство новых. Потенциал частных компаний 

в развитии приграничной транспортной инфраструктуры далеко не исчерпан. Об этом свиде-
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тельствуют усилия ГК «Петропавловск» по строительству мостового перехода через Амур и 

ЖДПП Нижнеленинское — Тунцзян в Еврейской автономной области.  

Развитие пограничных пунктов пропуска требует проведения мероприятий по сокращению 

разрыва между объѐмами экспорта и импорта и разбалансировкой перегрузочных мощностей. 

Несбалансированная структура экспортно-импортных операций, когда из России перевозятся 

сырьевые грузы, а из Китая товары народного потребления, машины и оборудование, делает 

неактуальными предложения по обеспечению обратной загрузки подвижного состава. Типы 

вагонов, используемые для экспортных (в основном полувагоны) и импортных (фитинговые 

платформы) операций, различны. 

Кроме того, следует озаботиться проблемами присвоения доходов от транспортно-

транзитной деятельности на региональном уровне. Например, несмотря на то что пункты про-

пуска на территории Забайкальского края обеспечивают более 60 % сухопутного товарооборо-

та в российско-китайской торговле, это не имеет существенного значения для экономического 

развития региона [32]. 

11. Повышению эффективности транспортно-коммуникационного взаимодействия России 

и Китая будет способствовать конкуренция транспортных компаний, в основе которой лежит 

предложение наиболее выгодных маршрутов доставки грузов. Неслучайно дочерние компа-

нии ОАО «РЖД» ОАО «ТрансКонтейнер» и ОАО «РЖД Логистика» используют в своей дея-

тельности, как потенциал Транссиба, так и северного коридора Трансазиатской железной до-

роги, проходящей по территории Казахстана3. 

Компании образовали совместные предприятия с казахстанскими и китайскими контраген-

тами и активно используют пограничный переход Достык — Алашанькоу на казахстано-

китайской границе для демонстрационных и регулярных контейнерных перевозок. При этом 

речь идѐт не только о грузах из северо-западных и центральных районов Китая, но и грузовой 

базе, тяготеющей к портам на Восточном побережье Китая. 

Развитию транзитных перевозок грузов через территорию Казахстана будет способствовать 

создание объединѐнной транспортно-логистической компании (ОТЛК) с участием железных 

дорог стран Единого экономического пространства (ЕЭП). Перспективной выглядит идея пре-

зидента ОАО «РЖД» В. Якунина о создании крупного международного логистического опера-

тора транзитных перевозок по направлению Восток — Запад, оперирующего на Транссибе. 

Именно такая политика способствует образованию на территории России мест пересечения 

коридоров Восток — Запад, Север — Юг и Европа — Западный Китай. 

12. Строительство новых транспортных коммуникаций является эффективным способом 

«перехвата» грузопотоков, направляющихся по альтернативным маршрутам. Примером может 

служить разработанный в рамках ОДКБ проект железной дороги Россия — Казахстан — Кир-

гизия — Таджикистан, которая должна связать северную и южную часть Киргизии в обход 

Узбекистана, а в дальнейшем быть продлена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до 

Персидского залива. Строительство этой коммуникации может способствовать перенаправле-

нию (на территории Киргизии) потоков грузов, которые будут следовать по другой проектиру-

емой дороге Китай — Киргизия — Узбекистан в страны ЕЭП. 

13. Основными транспортными коммуникациями на территории стран ТС/ЕЭП в направле-

нии Азия — Европа, которые должны развиваться путѐм направленной эволюции, являются 

Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная 

трасса Европа — Западный Китай. Эффективной организационно-хозяйственной формой раз-

вития перевозок по Северному коридору ТАЖМ является создание Объединѐнной транспорт-

но-логистической компании (ОТЛК) с участием предприятий из России, Казахстана и Бело-

руссии. 

14. Создание и налаживание эффективной работы ОТЛК должно стать одним из приоритет-

ных направлений деятельности стран ЕЭП, направленной на образование полноценного 

Евразийского союза. Это позволит странам-участницам предложить конкурентоспособную на 

мировом рынке транспортную услугу, получить дополнительные поступления в бюджет, обес-

3 Показательна в этом плане ситуация с намерением ОАО «Роснефть» использовать казахстанскую нефтепровод-
ную систему Атасу – Алашанькоу для экспортных поставок российской нефти в Китай. Этому активно противодей-
ствует другая государственная компания — ОАО «Транснефть», заинтересованная в загрузке нефтепровода Сково-
родино — Дацин, ВСТО и нефтяного терминала в Козьмино.  
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печит занятость в несырьевом секторе. За образец организации эффективного перевозочного 

процесса следует взять курсирование контейнерного поезда «Новый шѐлковый путь» по 

маршруту Чунцин (Китай) — Дуйсбург (Германия). 

 

Заключение 

Проведѐнное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

1. Развитие евроазиатских путей сообщения, проходящих по территории стран ЕЭП, проис-

ходит в условиях жѐсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервисами. 

В этих условиях транспортным компаниям России, Казахстана и Белоруссии необходимо 

предлагать услуги, конкурентоспособные на мировом рынке, с учѐтом слабых сторон морских 

перевозок. Прежде всего, следует упомянуть их монопольный характер, сложную систему та-

рифообразования, необходимость формирования крупных судовых партий грузов, перегрузку 

контейнеров на фидерные суда в портах Европы, а затем на автомобильный транспорт, за-

держки на границах ЕС и России и др. 

2. Основными транспортными коммуникациями на территории стран ТС/ЕЭП в направле-

нии Азия — Европа, которые должны развиваться путѐм направленной эволюции, являются 

Северный коридор Трансазиатской железнодорожной магистрали (ТАЖМ) и автомобильная 

трасса Европа — Западный Китай. Эффективной организационно-хозяйственной формой раз-

вития перевозок по Северному коридору ТАЖМ является создание Объединѐнной транспорт-

но-логистической компании (ОТЛК) с участием предприятий из России, Казахстана и Бело-

руссии. 

3. Создание и налаживание эффективной работы ОТЛК должно стать одним из приоритет-

ных направлений деятельности стран ЕЭП, направленной на образование полноценного 

Евразийского союза. Это позволит странам-участницам предложить конкурентоспособную 

на мировом рынке транспортную услугу, получить дополнительные поступления в бюджет, 

обеспечит занятость в несырьевом секторе. За образец организации эффективного перевозоч-

ного процесса следует взять курсирование контейнерного поезда «Новый шѐлковый путь» по 

маршруту Чунцин (Китай) — Дуйсбург (Германия). 

4. Осуществление перевозок грузов через территорию стран ЕЭП в интересах вооружѐнных 

сил НАТО в Афганистане позволяет отработать технологии формирования и пропуска контей-

нерных поездов, получить дополнительные доходы, продемонстрировать возможности транс-

портно-коммуникационной инфраструктуры государств ЕЭП перед потенциальными коммер-

ческими заказчиками в условиях конкуренции с маршрутами в обход территории России. 

5. Всесторонний анализ конкурентных преимуществ (сильных сторон) и проблем реализа-

ции (слабых сторон) проекта строительства железной дороги Китай — Киргизия — Узбеки-

стан (ККУЖД), которая изначально рассматривалась в качестве одного из направлений транс-

портного коридора ТРАСЕКА, позволяет сделать вывод, что осуществить данный проект бу-

дет крайне сложно. Главными трудностями являются: 

 высокая стоимость строительства, связанная с высокогорным рельефом местности; 

 опасения китайской экспансии в экономику Киргизии; 

 нестабильная политическая ситуация в районах прохождения трассы; 

 конкуренция со стороны автомобильного транспорта. 

6. Тем не менее в ответ на реализацию данного инфраструктурного проекта страны ЕЭП 

должны предложить свой вариант развития транспортных коммуникаций в Центральной Азии 

в целях перехвата потенциального грузопотока, который может быть направлен по ККУЖД. 

Таким ответом является проект строительства железной дороги Россия — Казахстан — Кир-

гизия — Таджикистан, которая должна связать северную и южную части Киргизии в обход 

Узбекистана, а в дальнейшем быть продлена в сторону Афганистана, Пакистана и Ирана до 

Персидского залива. 

7. В настоящее время промышленность и сельское хозяйство Киргизии, страны — потенци-

ального члена ЕЭП, не производят сколь либо значительных объѐмов продукции, которая мо-

жет быть поставлена на рынки России, Казахстана и Белоруссии. Однако у этого государства 

есть большой транзитный потенциал, на его территории можно обеспечить поворот грузопо-

тока, следующего по железной дороге ККУЖД на север, на территорию стран ЕЭП. 
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8. Такому перенаправлению (перехвату) грузопотоков, следующих по ККУЖД, и будет 

способствовать строительство железной дороги Россия — Казахстан — Киргизия — Таджики-

стан. Кроме того, в случае успешной реализации этих двух инфраструктурных проектов на 

территории Киргизии может возникнуть «транспортный крест» — место пересечения между-

народных коридоров Восток — Запад и Север — Юг. Это благоприятно скажется на доходах 

компаний и населения этой бедной республики. Среди негативных последствий можно упомя-

нуть то, что развитие транспортных коммуникаций прямо и/или косвенно стимулирует функ-

ционирование экономики, основанной на реэкспорте товаров. 

9. Необходимость обновления железнодорожного подвижного состава в странах Единого 

экономического пространства обусловлена значительным износом локомотивного парка и 

требованиями повышения эффективности (доходности) использования частных вагонов. 

10. Модернизация и инновационное развитие железнодорожного транспорта происходит 

при активном участии зарубежных машиностроительных компаний особенно в части обновле-

ния локомотивного хозяйства. Присутствие иностранных производителей ощущается в произ-

водстве грузовых и пассажирских вагонов, а также их компонентов (вагонные тележки, под-

шипники, интерьеры пассажирских вагонов и пр.), мотор-вагонного подвижного состава, эле-

ментов железнодорожной инфраструктуры (рельсы, стрелочные переводы, оборудование сор-

тировочных горок и пр.). 

11. При обеспечении беспрепятственного пропуска грузов по железным дорогам стран 

ЕЭП целесообразно применять новые высокопроизводительные грузовые электровозы, спо-

собные работать на линиях, электрифицированных как на постоянном, так и на переменном 

токе. Это позволит, например, поездам, следующим из Китая и стран Центральной Азии в 

направлении Европы, заходить без смены локомотива на Московскую железную дорогу, элек-

трифицированную на постоянном токе. Именно на МЖД располагаются и будут располагать-

ся крупные транспортно-логистические центры (в частности, «Белый раст»), где поезда могли 

бы частично разгружаться и загружаться для дальнейшего следования в полносоставном виде. 

12. Несмотря на заявленный в начале реализации почти всех проектов сборочных произ-

водств иностранной железнодорожной техники высокий уровень локализации производства 

(на уровне 60–80 %) в будущем, вероятность достижения этих показателей оценивается как 

незначительная. Представители иностранных компаний и не скрывают, что решения об объѐ-

мах закупок материалов и комплектующих у российских производителей будут приниматься, 

исходя из рыночных соображений, высоких требований к обеспечению безопасности перево-

зок, а также путѐм сравнения по критерию цена-качество с зарубежной продукцией. Риск того, 

что отечественные предприятия проиграют в этой борьбе транснациональным компаниям, 

весьма существен. 

13. В связи с этим предлагается в ходе напряжѐнных многосторонних переговоров увязы-

вать размещение иностранных сборочных производств на территории стран ЕЭП с привлече-

нием на евроазиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, 

где располагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения 

(Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Японии). Эти транснациональные компании обла-

дают существенными компетенциями не только в технологиях производства высокопроизво-

дительного подвижного состава, но и в отношениях с правительственными органами, имеют 

значительными лоббистскими ресурсами. 

14. Проведение таких переговоров требует значительных усилий от представителей рос-

сийской стороны, однако в настоящее время этот путь представляется более реалистичным, 

чем налаживание собственного производства железнодорожной техники на мировом уровне. 

Кроме того, в России и других странах ЕЭП ощущается недостаток высококвалифицирован-

ных инженеров, конструкторов, рабочих, но в избытке юристы, экономисты, менеджеры, т. е. 

потенциально успешные переговорщики. 

15. В области инновационного развития вагонного хозяйства перспективным направлением 

является применение инновационных вагонных тележек с повышенной нагрузкой на ось и 

увеличенными сроками межремонтного пробега, технология производства которых разработа-

на американскими компаниями. Однако при этом необходимо учитывать, что окупаемость 

новых дорогостоящих вагонов будет зависеть от высокой интенсивности их использования, 
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которую в условиях профицита вагонного парка на сети ОАО «РЖД» затруднительно обеспе-

чить. Более того, вывод на сеть новых вагонов может увеличить перегруженность приѐмо-

отправочных путей станций, привести к возникновению новых заторов и «барьерных мест». 

16. Внедрение инновационных типов подвижного состава должно быть связано с расшире-

нием и модернизацией железнодорожной инфраструктуры, проведением организационно-

хозяйственных мероприятий по сокращению доли порожнего пробега вагонов, повышения 

количества сдвоенных операций, сокращения числа «брошенных» проездов, максимального и 

эффективного использования свободных станционных путей и путей необщего пользования 

для отстоя незадействованного подвижного состава («отелей» для вагонов). Строительство 

скоростных и высокоскоростных линий также приведѐт к улучшению ситуации, т. к. освобо-

дившиеся пути можно использовать для перевозок грузов. 

17. В области инновационного развития пассажирских перевозок и транспортировки высо-

коценных грузов перспективно применение технологии раздвижных колесных пар (РКП), не 

требующей длительных процедур перегруза или перестановки вагонных тележек при пересе-

чении границ стран ЕЭП с Китаем и странами Европы. Применение технологий РКП целесо-

образно при перевозках дорогостоящих товаров, чувствительных к срокам доставки и требую-

щих осторожного обращения, особенно при двойном пересечении границ железных дорог ко-

леи 1520 и 1435 мм. Речь идѐт, прежде всего, о контейнерном поезде Чунцин (Китай) — Дуйс-

бург (Германия), перевозящем компьютеры и оргтехнику. Кроме того, применение РКП целе-

сообразно при осуществлении скоростных пассажирских перевозок по евроазиатским марш-

рутам, предполагающим также двойное пересечение границ. 

18. При развитии контрейлерных (комбинированных железнодорожно-автомобильных) пе-

ревозок особый упор следует делать на формирование контейнерно-контрейлерных поездов с 

применением универсальных платформ, предназначенных как для перевозки контейнеров, так 

и прицепов, полуприцепов, трейлеров или съѐмных кузовов, что позволит быстро осуществ-

лять полносоставные маршрутные отправки. 

19. Основными направлениями совершенствования организационно-правового поля пере-

возок грузов по территории стран ЕЭП в направлении Азия — Европа являются: совершен-

ствование системы электронного документооборота, сокращение объѐмов и времени таможен-

ных процедур, внедрение унифицированных документов, оформляющих перевозки грузов 

в смешанном сообщении. 

20. Развитие Северного морского пути (СМП) в качестве транзитной артерии требует со-

кращения стоимости прохождения и ледовой проводки судов по этому маршруту с учѐтом 

неблагоприятных природно-климатических условий, необходимости строительства, рекон-

струкции и возобновления работы инфраструктуры мореплавания. 

21. В настоящее время действуют несколько существенных благоприятных факторов, спо-

собствующих превращению СМП в глобальную транспортную артерию, связывающую Азию, 

Россию и Европу. Потепление климата в Арктическом регионе, хотя, возможно, и носит пери-

одический характер, в краткосрочной и среднесрочной перспективе облегчает и удешевляет 

судоходство по трассе СМП. Однако тот же процесс таит в себе и немалые риски, связанные 

с возникновением штормов, ураганов, таянием вечной мерзлоты в приполярных регионах, что 

затрудняет строительство портовой инфраструктуры и подходов к портам. 

22. Наиболее существенным фактором, благоприятствующим развитию СМП, является раз-

работка крупными российскими нефтегазодобывающими компаниями, обладающими значи-

тельным лоббистским ресурсом, месторождений полезных ископаемых за Полярным кругом и 

на шельфе арктических морей, которая осуществляется с привлечением транснациональных 

корпораций. Обеспечение вывоза добываемого сырья требует развития перевозок по СМП. 

23. Положительным фактором в деле превращения СМП в международный транспортный 

коридор является участие в проектах компаний из Китая и других стран АТР. Например, при-

обретение китайской компанией CNPC 20-процентной доли в проекте «Ямал СПГ», реализуе-

мом ОАО «НОВАТЭК». Реализация проектов по добыче и экспорту нефтегазового сырья тре-

бует инфраструктурного обеспечения в виде строительства новых портов, приобретения 

нефтеналивных танкеров и судов-газовозов усиленного ледового класса. 

24. В каждом проекте строительства портов (например, порта Сабетта на Ямале) подчѐрки-
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вается необходимость обеспечения их многофункциональности для повышения доходности, 

снижения рисков и скорейшей окупаемости инвестиций. Диверсификация грузовых потоков 

требует обеспечения стабильного подвоза экспортной продукции с материка, что в условиях 

Крайнего Севера может обеспечить только железнодорожный транспорт. Вот почему в по-

следнее время возрождается интерес к возобновлению строительства Приполярной магистра-

ли4. 

25. Власти северных регионов страны заинтересованы в развитии СМП. Так, правительство 

Архангельской области разработало и активно продвигает проект строительства нового глубо-

ководного порта в Архангельске, способного принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн. Это 

позволит принимать грузы, следующие из стран Азии в Россию без перегрузки на фидерные 

суда в портах Европы, что существенно улучшит и удешевит логистику товародвижения. Осо-

бую значимость проекту нового архангельского порта придают притязания города на звание 

столицы СМП, где бы размещалась администрация транспортной артерии, находились бы го-

ловные офисы сервисных компаний, аварийно-спасательных, гидрометеорологических и нави-

гационных служб, а также увязка создания порта со строительством железной дороги 

«Белкомур». 

26. Ключевым моментом развития всех видов перевозок по СМП является минимизация 

условно-постоянных расходов на прохождение каждого судна. Этого можно достичь только 

путѐм широкого использования трассы СМП для обеспечения реализации проектов по добыче 

углеводородного сырья и других полезных ископаемых в Заполярье, на шельфах северных 

морей, в бассейнах крупнейших сибирских рек, обеспечения военного присутствия России 

в Заполярье, максимального привлечения транзитного грузопотока в направлении страны 

АТР — Россия — Европа. 

27. Развитие Северного морского пути должно происходить в форме направленной эволю-

ции с активным участием государства. Речь, прежде всего, идѐт о поддержании в рабочем со-

стоянии существующего ледокольного флота и строительстве новых атомных ледоколов. 

Вполне понятно стремление Министерства финансов РФ в целях экономии бюджетных 

средств и развития рыночных отношений привлечь к финансированию строительства новых 

ледоколов средства частных инвесторов. 

28. Сложившаяся в России бизнес-практика побуждает частных предпринимателей или ис-

пользовать потенциал, накопленный в годы бывшего СССР, или изменять условия хозяйствен-

ной деятельности в целях минимизации средств, вложенных в активы с длительным сроком 

окупаемости. Дефицит услуг ледокольного флота приведѐт к переориентации экспортных по-

ставок нефтегазодобывающих компаний в западном направлении, где период навигации более 

продолжителен, развитию своп-операций, что негативно скажется на функционировании СМП 

в качестве транзитной артерии. 

29. Государственные усилия должны быть направлены на привлечение на трассу СМП 

начального объѐма грузопотока, достаточного для такого снижения условно-постоянных рас-

ходов на проход одного судна, которое бы сделало тарифы на плавание по СМП конкуренто-

способными по сравнению с традиционным маршрутом Азия — Европа через Малаккский 

пролив и Суэцкий канал. Поэтому необходимо осуществить не только полностью государ-

ственное финансирование обновления ледокольного флота, но и строжайший контроль за це-

левым и эффективным использованием выделяемых средств. 

30. Важнейшим направлением развития СМП в качестве транзитной артерии является при-

влечение Китая и других стран АТР к разработке природных ресурсов в Арктике в увязке 

с развитием перевозок грузов по СМП в направлении России и Европы. Основным аргумен-

том против привлечения неарктических государств к освоению ресурсов российской Арктики 

являются соображения стратегической, экономической и экологической безопасности. Однако 

наибольшей угрозой российским интересам является минимальное присутствие национальных 

резидентов в этом регионе, что может продолжиться и далее с учѐтом надвигающихся бюд-

жетных проблем. 

31. Привлечение компаний из неарктических государств должно происходить исключи-

4 К 2015 г. намечено построить часть Приполярной магистрали — Северный широтный ход — железную дорогу 
протяжѐнностью 707 км по маршруту: Обская-2 — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Корот-
чаево.  
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тельно на экономической основе, диктоваться условиями рыночной выгоды, сопровождаться 

длительными переговорами, направленными на отстаивание интересов Российского государ-

ства и российских хозяйствующих субъектов. Например, участие китайских компаний 

в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей должно быть 

жѐстко обусловлено привлечением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по 

СМП по маршруту Китай — Россия — Европа. С учѐтом преобладания государственной соб-

ственности и проведения активной государственной экономической политики в КНР такая 

увязка может быть осуществлена вполне успешно. 

32. Одновременно России следует наращивать (возобновить) своѐ военное присутствие 

в Арктике, необходимое не только для защиты стратегических интересов государства, но и 

для развития транспортной и портовой инфраструктуры в районах Крайнего Севера. 

33. Активное взаимодействие с Китаем обусловливается его относительно независимой 

внешней политикой, значительными финансовыми ресурсами, стремлением расширить зону 

своего влияния (прежде всего, с помощью политики «мягкой силы») и прагматическими по-

требностями модернизации путей экспорта своей продукции. Ярким примером этой политики 

является участие Китая в строительстве мостового перехода через Керченский пролив, кото-

рый соединит Краснодарский край и Крым, и глубоководного порта (25 м) около Евпатории, 

договорѐнность о сооружении которого была достигнута ещѐ с правительством Украины и не 

изменилась после присоединения Крыма к России. 

34. Адекватным ответом на усиление влияния Китая на постсоветском пространстве явля-

ется углубление интеграционных процессов внутри СНГ, а также эффективное использование 

экономических способов влияния, основанных на заинтересованности стран в пропуске экс-

портно-импортных и транзитных грузопотоков в направлении территории России. 

35. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), договор о создании которого вступил в силу 

с 1 января 2015 г., не только увеличивает конкурентные преимущества транспортных ком-

плексов (особенно после вступления в него Армении и Киргизии) стран-членов, но и создаѐт 

эффективную конкурентную среду. По словам президента ОАО «РЖД» В. Якунина, в 2015 г. 

на железной дороге начнѐт функционировать единый рынок транспортных услуг, в том числе 

и в области предоставления локомотивной тяги, когда поезда железнодорожных компаний 

стран Союза смогут заходить на приграничную территорию (примерно 600 км) по внутренним 

тарифам и без смены локомотивных бригад [33]. 
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14-15 октября в городе Махачкала была проведена V Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Региональные проблемы преобразования экономи-

ки: интеграционные процессы и механизмы формирования и реализации социально-

экономической политики устойчивого развития». На конференцию были приглашены участ-

ники из 40 регионов Российской Федерации и 4 стран (Казахстана, Украины, Узбекистана 

Азербайджана), представляющие широкую палитру видных экономистов, представителей 

научного сообщества, власти и бизнеса. 

Научные сообщения и информация  
 

ПЕТРОСиНЦ В.З.    
 

V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ:  

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»1 
 

 

PETROSYANTS V.Z. 
 

V ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "REGIONAL 

PROBLEMS OF ECONOMIC TRANSFORMATION: 

INTEGRATION PROCESSES AND MECHANISMS OF FORMATION 

AND THE IMPLEMENTATION OF SOCIOECONOMIC 

POLICIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT " 
 

 

1 Конференция проведена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Проект 14-02-
14007  

Фото 1. Президиум конференции (слева направо): Председатель Экономического совета  при 

Главе Республики Дагестан, д.э.н., профессор Гиндиев А.М.; директор ИСЭИ ДНЦ РАН, д.э.н., 

профессор Дохолян С.В.; ректор Дагестанского государственного  

института народного хозяйства, д.э.н., профессор Бучаев Я.Г. 
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ПЕТРОСЯНЦ В.З. 
V - «

»

Головным организатором конференции совместно с Интеграционным клубом при Предсе-

дателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Центральным экономико-

математическим институтом РАН, Институтом проблем рынка РАН, Институтом социально-

экономических проблем народонаселения РАН, Институтом экономики им. М. Котаняна 

Национальной академии наук Республики Армения, Институтом экономики и демографии 

Академии наук Республики Таджикистан, Экономическим советом при Главе Республики Да-

гестан, Министерством экономики и территориального развития Республики Дагестан, Мини-

стерством промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, Дагестанским гос-

ударственным университетом, Дагестанским государственным аграрным университетом име-

ни М. М. Джамбулатова, Дагестанским государственным техническим университетом, Даге-

станским государственным институтом народного хозяйства являлся Институт социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра РАН (ИСЭИ ДНЦ РАН). 

Фото 2. Пленарное заседание конференции. 

 

Соответственно, в состав оргкомитета вошли известные ученые и руководители этих и дру-

гих научно-образовательных отечественных и зарубежных учреждений, представители власт-

ных структур и общественных организаций регионального и федерального уровня: к.ф.н., за-

меститель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Умаханов И. М.-С., 

д.э.н., профессор, академик РАН, директор Центрального экономико-математического инсти-

тута Российской академии наук Макаров В.Л., д.э.н., профессор, член-корр. НАН РА, дирек-

тор Института экономики им. М. Котаняна Национальной академии наук Республики Арме-

ния Арутюнян В.Л., д.э.н., профессор, директор Института экономики и демографии Акаде-

мии наук Республики Таджикистан Бобоев О.Б., д.ф.-м.н., профессор, заведующий отделом 

математического моделирования Института математики Академии наук Республики Таджики-

стан Усманов З.Д., главный редактор журнала «Эксперт» Фадеев В.А., к.п.н., первый прорек-

тор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», ге-

неральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Симонов К.В., д.э.н., 

профессор, член-корр. РАН, директор Института проблем рынка РАН Цветков В.А., д.э.н., 

профессор директор ИСЭИ ДНЦ РАН Дохолян С.В., д.э.н., профессор, Председатель Эконо-

мического совета при Главе Республики Дагестан Гиндиев А.М., к.э.н., Министр промышлен-

ности, торговли и инвестиций Республики Дагестан Умавов Ю.Д. и др. 

С приветственным адресом к участникам конференции обратился заместитель Председате-

ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ Умаханов И.М.-С., в котором было отмече-
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но, что «конференция проходит в непростой для РФ период. С одной стороны, очевидны успе-

хи проекта евразийской интеграции, с другой – Россия оказалась под давлением экономиче-

ских санкций США, Евросоюза и других стран НАТО. В этих условиях наша страна делает 

поворот на Восток, пересматривает приоритеты в экономике, находит новых внешнеторговых 

партнеров и стимулирует импортозамещение. Все это требует актуализации существующих 

научных подходов к пониманию использования резервов социально-экономического развития 

регионов, в том числе интеграционного сотрудничества». 

Именно такой подход и отображается в цели конференции - обсуждение и формирование 

современных научно обоснованных представлений в вопросах усиления интеграционных про-

цессов и устойчивого развития региональных социально-экономических систем в новых, 

крайне усложненных условиях хозяйствования с позиций модернизации и инновационных 

преобразований экономики. 

На пленарном заседании работы конференции были заслушаны восемь докладов по многим 

актуальным вопросам регионального развития. 

С докладом на тему «Проблемы турбулентности в реализации политики устойчивого эко-

номического развития региона» выступил министр промышленности, торговли и инвестиций, 

к.э.н. доцент Умавов Ю.Д. 

В докладе было отмечено, что устойчивость регионального развития подразумевает опре-

деленную целенаправленность и стабильность экономических потоков, что крайне затрудни-

тельно в период действия санкций, введѐнных в отношении России и ряда российских органи-

заций странами Евросоюза и США, что в сложившихся рамках достаточно агрессивной внеш-

ней среды особую актуальность приобретают проблемы турбулентности как экономического 

явления. Объективно, возникает вопрос о возможностях приспособления к хаотичному про-

цессу турбулентности: либо с позиций необходимости акцентировать внимание на экономиче-

ской гибкости и быстроте реакции приспособления, либо с позиций необходимости карди-

нальных изменений научных подходов к интерпретации современных процессов в экономике 

и создании абсолютно новых моделей экономического развития.  

Старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН, к.э.н. Чернышов М.М. в сво-

ем докладе на тему «Перспективы экономического развития Дагестана и других регионов 

СКФО в условиях новых бюджетных и финансово-инвестиционных приоритетов России» ак-

центировал внимание на то, что изменения в российской экономике, произошедшие в 2014 

году, вызывают необходимость пересмотра подходов к оценке экономического развития реги-

онов на ближайшую перспективу. Это обусловлено такими негативными факторами, как паде-

ние мировых цен на нефть, экономические санкции Запада, необходимость интеграции присо-

единенных территорий, снижение, отток капитала, дефицит федерального бюджета, сокраще-

ние госпрограмм, увеличение инфляции и девальвация рубля. Ситуацию в экономике регио-

нов уже с осени 2014 года нужно оценивать как кризисную. Интеграция на евразийском про-

странстве в условиях кризиса несет для экономики российских регионов ощутимые угрозы, в 

том числе снижения конкурентоспособности предприятий и потери рынков сбыта. Традицион-

ные источники инвестиционных ресурсов в новых условиях недоступности внешних займов, 

девальвации рубля, банковского кризиса и сужения совокупного спроса перестают работать. 

Необходимы принципиально новые бюджетные и инвестиционные решения. В этой связи, вы-

сокодотационным регионам СКФО, в том числе Дагестану, нужна антикризисная стратегия на 

период до 2018 года. Для еѐ разработки следует консолидировать усилия ученых-

регионалистов и практиков из государственной сферы и бизнеса. 

Выступление начальника управления территориального развития и производственного 

комплекса Министерства экономики и территориального развития РД, д.г.н, профессора Му-

дуева Ш.С. «Импортозамещение - основа обеспечения продовольственной безопасности Рес-

публики Дагестан» актуализирует одну из ключевых проблем современной экономической 

политики. По мнению профессора Мудуева Ш.С. реализация мероприятий по импортозамеще-

нию способствует: росту занятости населения и, как следствие, снижению безработицы и по-

вышению уровня жизни; повышению уровня научно-технического прогресса и, как следствие, 

уровня образования; укреплению экономической и продовольственной безопасности страны; 

росту спроса на .экономику страны, расширение производственных мощностей; сохранению 
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валютной выручки внутри страны и, как следствие, росту валютных резервов и улучшению 

торгового баланса страны. Вместе с тем, высокие затраты на производство продукции в сово-

купности с дорогими кредитными ресурсами и отсутствием инфраструктуры обслуживания 

значительно снижают конкурентоспособность сельского хозяйства. Объективно возникает 

необходимость в серьезных институциональных изменениях. В частности, совершенствование 

системы налогообложения, развитие системы кредитования и системы страхования сельскохо-

зяйственных производств, развитие сельскохозяйственной кооперации и агропромышленной 

интеграции, поддержка инновационных преобразований. 

Директор ИСЭИ ДНЦ РАН, д.э.н., профессор Дохолян С.В. в своем выступлении на тему 

«Совершенствование механизма реализации социально-экономической политики региона» 

рассматривает вопросы, связанные с формированием реализацией региональной политики в 

условиях модернизации и инновационных преобразований экономики. В частности, определе-

ны методологические принципы, на которых осуществляется формирование региональной 

политики, выделены основные этапы ее создания. Были также представлены схема формиро-

вания и методика обоснования стратегии социально-экономического развития региона, а так-

же функциональная модель управления инвестиционным процессом, где выделяются три ос-

новных структурных блока – планирование и координация, регулирование, контроль.  

Крайне важная проблема регионального развития – индустриализация экономики была 

поднята в докладе ректора Дагестанского государственного института народного хозяйства, 

д.э.н., профессора Бучаева Я.Г. «Производственные приоритеты Республики Дагестан и меха-

низмы их реализации». Профессор Бучаев Я.Г. обращает внимание на то, что в условиях 

острой нехватки инвестиционных ресурсов обеспечение развития производственной сферы 

региона связано с определением стратегических приоритетов, способных выступать точками 

экономического роста и обладающих мультипликативным эффектом. При этом сегодняшняя 

реальность, связанная с падением цен на нефть и ограничением доступа российских банков к 

кредитным ресурсам западных стран, характеризует проблематичность существенного увели-

чения объемов инвестиций в производственный сектор региональной экономики. Возникает 

объективная необходимость в повышении эффективности использования существующих бюд-

жетных инвестиционных средств, а также в разработке механизмов активизации привлечения 

частных инвестиционных ресурсов в сферу регионального производства.  

Не менее значимая проблема, применительно к особенностям северокавказского региона, 

была затронута в выступлении зав. кафедрой «Государственное и муниципальное управление» 

Дагестанского государственного университета д.э.н., профессора Айгумова А.Д. 

«Национальные традиции и перспективы развития горных районов Дагестана». В докладе от-

мечено, что в современном мире производство продовольствия в естественных условиях ста-

новится глобальным конкурентным преимуществом, что фундаментальной основой общего 

прогресса в экономике и социальном развитии становятся инновационные преобразования 

сельского хозяйства за счет дополнительных государственных затрат. И именно в рамках это-

го процесса необходимо возродить национальные традиции в престижности земледелия, отне-

ся сельского жителя к высшим ценностям государства, а производство экологически чистой 

высококачественной сельскохозяйственной продукции считать важнейшей приоритетной за-

дачей в обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны, прогресса не 

только в сельском хозяйстве, но и во всей экономике в целом. 

Доклад заместителя Министра труда и социального развития РД Ханипова А.А. 

«Формирование сбалансированного рынка труда как инструмент государственной политики 

занятости населения» посвящен вопросам регулирования рынка труда в трудоизбыточных ре-

гионах. Рассматривая различные аспекты в области занятости, Ханипов А.А. справедливо от-

мечает, что разбалансированность рынка труда является серьезным тормозом в развитии и 

использовании экономического потенциала. В сфере занятости населения Республики Даге-

стан, впрочем, как и в других субъектах Российской Федерации, сложился существенный дис-

баланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, требующий принятия 

специальных мер государственного регулирования. В тоже время, отмечает автор, в Республи-

ке Дагестан с одной стороны, ощущается острая нехватка свободных рабочих мест для граж-

дан, ищущих работу, а с другой стороны, остаются невостребованными заявки работодателей 
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по рабочим специальностям. И как это ни парадоксально, но дестабилизатором ситуации явля-

ется рынок образовательных услуг, на котором имеет место острая проблема в подготовке 

специалистов по многим рабочим профессиям.  

Свое выступление с.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН, к.э.н. Гичиев Н.С. на тему «Международная эко-

номическая интеграция: внешнеэкономические детерминанты механизма социально-

экономического развития региона» посвятил вопросам влияния современных международных 

интеграционных процессов на экономическое развитие регионов. В докладе были представле-

ны результаты эконометрических оценок влияния внешних и внутренних факторов на эконо-

мический рост субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), которые показа-

ли, что основными детерминантами роста валового регионального продукта и внешней тор-

говли большинства субъектов СКФО являются экзогенные факторы (цена на нефть и валют-

ный курс $), что эффективность функционирования региональных социально-экономических 

систем в значительной степени зависит от мировой конъюнктуры. 

Фото 3. Пленарное заседание конференции.  

 

В докладе зав. отделом «Воспроизводства населения и трудовых ресурсов» ИСЭИ ДНЦ 

РАН, д.э.н. Кутаева Ш.К. «Направления развития и эффективного использования трудовых 

ресурсов региона» отмечено, что необходимым условием целенаправленного повышения эф-

фективности трудового потенциала страны и ее регионов является эффективное вмешатель-

ство государства в процессы его использования и развития, что мероприятия, направленные 

на развитие и эффективное использование трудовых ресурсов, способствуют созданию рабо-

чей силы, обладающей более высокими способностями и сильной мотивацией к достижению 

намеченных собственных и общественно-значимых целей. В частности, органы исполнитель-

ной власти на местах должны прогнозировать спрос на специалистов в различных отраслях 

экономики и ориентировать молодѐжь на выбор соответствующих профессий, исходя из инте-

ресов экономики региона, а также устанавливать квоты учебным заведениям по различным 

специальностям.  

Эти и другие вопросы в области регулирования регионального развития, формирования и 

развития интеграционных процессов в сфере внешнеэкономического и межрегионального вза-

имодействия стали предметом обсуждения на четырех секциях. 

По секции «Интеграционные процессы как фактор социально-экономического развития 

региона»: место и роль интеграционных процессов в развитии региональной хозяйственной 

системы; территориальная экономическая дифференциация и межрегиональная интеграция; 
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региональная экономическая интеграция в условиях глобализации; современные тенденции, 

перспективы и модели развития интеграционных процессов в регионах; конкурентоспособ-

ность регионов в условиях усиления экономической интеграции. 

По секции «Современная социально-экономическая политика устойчивого развития регио-

на»: теоретические основы формирования и реализации современной государственной регио-

нальной политики; тенденции, закономерности, факторы и условия развития региональных 

социально-экономических систем; формирование механизмов устойчивого развития экономи-

ки регионов, отраслей, комплексов и субъектов хозяйствования; рациональное пространствен-

ное распределение экономических ресурсов; экономическая безопасность и региональные 

риски в системе хозяйствования; проблемы развития малого бизнеса в регионе; влияние поли-

тических факторов на трансформацию социально-экономических процессов; государственно-

частное партнерство в разработке и реализации программ и проектов развития регионов; раз-

витие производственной, транспортной, энергетической и рыночной инфраструктуры в регио-

нах. 

По секции «Социальные и демографические аспекты преобразования экономики региона»: 

социально-демографические и миграционные проблемы региона; проблемы развития рынка 

труда и реализации политики занятости в регионе; проблемы формирования и эффективного 

использования человеческого капитала и трудовых ресурсов региона; качество жизни и про-

блемы социальной защиты в регионе; проблемы развития социальной инфраструктуры регио-

на; основные направления развития и повышения эффективности института социального 

партнерства; 

По секции «Проблемы модернизации и инновационных преобразований региональной эко-

номики»: теория и практика модернизации экономики регионов; инновационная политика в 

регионе; региональные инновационные системы как фактор роста экономики региона; активи-

зация инновационной деятельности в регионе на основе формирования кластеров; стратегия 

инновационной деятельности в условиях глобализации; повышение конкурентной устойчиво-

сти предприятий региона на основе развития инновационного потенциала; проблемы модер-

низации отраслевых хозяйственных комплексов в регионе; влияние теневой экономики на 

процессы модернизации в регионе. 

Широкий круг вопросов, вынесенный на дискуссионную площадку Конференции, а также 

представительный состав участников определяют уровень и научно-практическую значимость 

результатов ее работы. 

По итогам работы Конференции были приняты рекомендации, отображающие современ-

ные подходы и ключевые направления в области совершенствования системы регулирования 

регионального развития в рамках формирования и реализации эффективной социально-

экономической политики и с позиций усиления роли интеграционных процессов в экономике, 

среди, которых следует выделить следующее: 

1. Влияние современных международных интеграционных процессов на экономическое 

развитие регионов остается недостаточно изученным. Сегодня необходимость исследования 

региональных аспектов международной экономической интеграции обусловлена также угро-

зой блокирования по политическим мотивам, установившихся взаимовыгодных международ-

ных экономических связей России, замедлением темпов экономического роста во многих рос-

сийских регионах, снижением динамики чистого экспорта, сокращением валютных резервов. 

2. Региональная социально-экономическая политика современной России в настоящее вре-

мя переживает период обновления, смены императивов регулирования эволюционного про-

цесса. Эффективное динамичное и устойчивое развитие территориальной системы выступает 

в качестве одного из главных императивов региональной социально-экономической политики 

современной России 

3. Социально-экономические и политические преобразования в современной России, де-

централизация власти усложнили проблемы регионального обустройства страны, выдвинули 

на первый план пространственные аспекты развития российского общества. Переход к новым 

экономическим отношениям, базирующихся на рыночных принципах, изменение геополити-

ческого положения России, кризисные явления в мировой экономике, затрагивающие в усло-

виях глобализации в большей или меньшей степени практически все стороны жизни россий-
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ского общества, обусловили изменение критериев и факторов территориального развития. Бо-

лее того, они создали принципиально иную среду для решения социальных и экономических 

проблем, взаимодействия регионов с Федеральным центром и между собой. Все это в сово-

купности с хозяйственными различиями регионов России определяют ведущую роль регио-

нальной политики в обеспечении экономической интеграции российских территорий и созда-

нии оптимальной системы экономического федерализма.  

4. Под региональной экономической политикой в Российской Федерации понимается си-

стема целей и задач по управлению экономическим и социальным развитием регионов, а так-

же механизм их реализации. Региональная экономическая политика является органической 

частью общей социально-экономической политики государства, синтезирующей ее региональ-

ные аспекты. Она направлена на всемерное использование благоприятных и нивелирование 

действия негативных региональных факторов для достижения общих стратегических целей и 

задач социально-экономического развития страны и ее регионов. Вместе с тем это часть об-

щей региональной политики, создающая экономические основы целостности российского гос-

ударства, всех жизненно важных направлений развития и обустройства российского общества. 

5. Главная цель социально-экономической политики региона – рост благосостояния населе-

ния, качества жизни путем формирования многоукладной социально-ориентированной рыноч-

ной экономики, основанной на внедрении передовых технологий, гарантирующей переход к 

более высокому уровню жизни и строительство современного демократического общества. 

6. Определяющими ценностями общества объявлены высокие нравственные идеалы, эколо-

гия, наука и образование, что соответствует современным мировым и общероссийским тен-

денциям социально-экономического развития. 

7. Формирование социально-экономической политики региона – это комплекс организаци-

онных мероприятий по разработке, контролю и координации выполнения управленческих ре-

шений по достижению целей социально-экономического развития региона, который можно 

представить как процесс, состоящий из ряда этапов и операций. 

8. Выравнивание структуры и содержания региональных экономических явлений и сдержи-

вание экономических индикаторов от хаотичного скачкообразного движения обозримо при 

условии дальнейшего поддержания баланса рационального природопользования, инвестици-

онной и предпринимательской активности, регулирования торгово-экономических отноше-

ний, развития социальной сферы региона. 

В заключение от имени Института социально-экономических исследований Дагестанского 

научного центра РАН хотелось бы выразить Российскому гуманитарному научному фонду 

глубокую благодарность за оказанную поддержку в проведении Конференции. 
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