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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 
 

МУСТАЕВ М.М.      
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ  
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ   

Аннотация. В статье проводится исследование современного развития институциональной экономики. 
Обозначается снижение уровня научных исследований проводимых в стране, посвященных институцио-
нальной экономике. В результате чего встает острая необходимость обозначения комплекса проблем, 
которые необходимо исследовать и задать векторы развития в области институциональной экономики. 
Сложилось неоднородное множество дискуссионных и нерешенных проблем фундаментального и прикладно-
го характера, нуждающихся в обобщении. Постсоветский этап своей эволюции в России ознаменован тем, 
что институциональная экономика существенно разрослась и дифференцировалась, что затрудняет фор-
мирование целостного представления о ее потенциале, пределах и ориентирах развития. Отмечено, что в 
развитии фундаментального раздела институциональной экономики также следует отнести: исследова-
ния содержания и форм институтов, их функций и дисфункций, структуры и инфраструктуры, механиз-
мов реализации; уточнение взаимосвязи институтов с трансакциями, контрактами, правами собственно-
сти, трансакционными издержками, экстернальными эффектами и др. Важным и необходимым в разви-
тии теории институциональной экономики является углубление представлений о природе и специфике 
институтов и организаций, также формирование альтернативных вариантов типологии и классификации 
институтов; изучение производства институтов как общественных благ и их роли в аллокации ограни-
ченных ресурсов. 
Ключевые слова: институциональные преобразования, собственность, экономическая система, институ-
циональная экономика, развитие экономики, кризисы общества, институционализм, научные методы по-
знания, научное сообщество, институциональная мегаэкономика, институциональная мезоэкономика, ин-
ституциональная макроэкономика, институциональная наноэкономика. 

 
MUSTAEV M.M.    

 
SOME ASPECTS OF MODERN DEVELOPMENT  

INSTITUTIONAL ECONOMICS   
Abstract. The article presents a study of the modern development of institutional economics. Represented by a de-
crease in the level of research conducted in the country, dedicated to institutional economics. As a result, raises an 
urgent need to refer to the complex of problems that should be investigated and given a vector of development in the 
field of institutional economics. There was a lot of discussion and inhomogeneous unsolved problems of fundamental 
and applied nature, needs to be generalized. The post-Soviet phase of its evolution in Russia was marked by the fact 
that institutional economics significantly expanded and differentiated, which hinders the formation of a holistic view 
of its potential, the limits and reference points of development. It was noted that it should also include the develop-
ment of a fundamental section of institutional economics: the study contents and institutions, their functions and 
dysfunctions of the structure and infrastructure, implementation mechanisms; . Clarification of the relationship with 
the institutions of transactions, contracts, property rights, transaction costs, external effects and other important and 
necessary in the development of the theory of institutional economics is to deepen the concepts of the nature and 
specificity of institutions and organizations, and the formation of alternative options typology and classification of 
institutions; learning institutions as a production of public goods and their role in the allocation of scarce resources. 
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Развитие институционального направления в отечественной экономической науке постсо-

ветского периода явилось объективной реакцией на системные сбои хозяйственного механиз-
ма, дисфункции рыночных институтов, парадигмальный и идеологический кризисы общества. 
В настоящее время институциональная экономика (ИЭ) России находится в фазе высшего 
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подъема активности и продуктивности. Ее активное разветвление выражается в постоянном 
появлении новых публикаций и углублении специализации исследователей.  

Смысл ИЭ, как и любого направления экономической науки, состоит не только в прираще-
нии объективных знаний о хозяйственной системе и осуществлении нормативной функции, но 
и в описании собственной эволюции. Для этого становятся необходимыми перенесение вни-
мания на процессы познавательной деятельности и изучение различных аспектов исследова-
тельской программы данного направления, которая постепенно дополняется и расширяется, 
обогащается и развивается.  

Основная трудность на этом пути связана с быстрым и непрерывным увеличением объемов 
научной информации, разрастанием сети каналов ее циркуляции. Современные институцио-
нальные экономисты заняты решением огромного количества исследовательских задач, ведут 
разработки по многочисленным направлениям теории и практики, слабо координируя свои 
усилия в условиях значительной информационной асимметрии. Сложилось неоднородное 
множество дискуссионных и нерешенных проблем фундаментального и прикладного характе-
ра, нуждающееся в обобщении. За годы постсоветского этапа своей эволюции в России ИЭ 
существенно разрослась и дифференцировалась, что затрудняет формирование целостного 
представления о ее потенциале, пределах и ориентирах развития. Так, существует комплекс 
проблем, связанный с модернизацией методологических принципов эволюционного анализа 
научных направлений и их применением к изучению развития ИЭ в постсоветской России.  

В исследуемых теоретических работах, вполне объективно и логично приводится обосно-
вание методологического институционализма как метода институционально-эволюционного 
исследования научных направлений в единстве онтологического и гносеологического аспек-
тов, выражающихся в следующих основных принципах: 

– принцип социальной включенности субъектов научного познания в систему профессио-
нального разделения труда, внутринаучных коммуникаций и контрактации, статусных интере-
сов и отношений, норм и ценностей, неофициальных иерархий и сетей; 

– принцип социальной оформленности научных направлений в качестве специфических 
институций сферы общественного сознания, получающих воплощение в целевых и 
«связанных» группах агентов, их взаимном доверии и репутационном капитале, исследова-
тельских конвенциях и стратегиях; 

– принцип системности воздействия на развитие научных направлений противоречий ко-
гнитивных и статусных интересов их агентов, разрешающихся позитивно в формах эффектив-
ных научных конвенций и негативно в качестве «ловушек» методологии как факторов искаже-
ния и торможения научного прогресса. 

Использование данного метода, как представляется, позволяет преодолеть доминирующее 
представление о логике развития экономической науки как эволюционной конкуренции иссле-
довательских программ и парадигм, которые латентно представляются автономными от по-
рождающих их факторов научной коммуникации и контрактации. В работе подчеркивается, 
что ИЭ – не только направление исследований, но и сообщество исследователей как статус-
ных агентов, объединенных общим предметом научного познания и коллективно устанавлива-
ющих негласные правила и принципы своего функционирования. Как любое научное направ-
ление, ИЭ имеет внутренний институциональный механизм – способ изменения статусных 
интересов и отношений ее агентов, их иерархий и сетей, правил и стандартов, норм и ценно-
стей, конвенций и стратегий, уровня согласия и доверия в научном сообществе для повыше-
ния эффективности исследований.  

Логика эволюции ИЭ определяется взаимодействием когнитивных (направленных на реше-
ние интеллектуальных задач) и институциональных (связанных с укреплением статуса в фор-
мальной и неофициальной иерархии научного сообщества) интересов исследователей. Ин-
струментами закрепления их компромиссов выступают научные конвенции, часто имеющие 
имплицитный характер и касающиеся категориальных дефиниций, используемых классифика-
ций, методологических допущений и т.п. Повышение системности исследовательской про-
граммы ИЭ предполагает, прежде всего, выявление и преодоление неэффективных конвенций 
и гносеологических «ловушек» – устойчивых субоптимальных равновесий интересов ученых, 
повышающих трансакционные издержки научного поиска. Эффективность методологии, ме-
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тодики и инструментария ИЭ должна рассматривается в аспекте трансакционных издержек 
изучения институтов хозяйственной системы и отношений их агентов.  

Динамика развития ИЭ в России постсоветского периода имеет противоречивый характер, 
производный от институциональной логики данного процесса и отражающийся в классифика-
ции его этапов: 

1. Инволюционное становление (1992-1996 гг.) – этап возвратного движения в русло эво-
люции мировой экономической мысли после идеологически обусловленного торможения ин-
ституциональных разработок в СССР. Произошел переход ИЭ из статуса реакционного и лже-
научного направления в статус наиболее перспективной области исследований, что вырази-
лось в экстенсивном освоении и активной рецепции зарубежных концепций, их адаптации и 
пропаганде с постепенным отказом от имитации в пользу оригинальных разработок на мате-
риалах переходной экономики и критики концептуальных оснований либерально-рыночных 
реформ.  

2. Подъем, «бум» и кризис перепроизводства (1997-2004 гг.) – этап резкой интенсификации 
исследований по ИЭ под влиянием серии статусных сигналов. Первый институциональный 
импульс (1997 г.) связан с публикацией журналом «Вопросы экономики» серии материалов по 
экономическому институционализму и эволюционизму, в том числе работ академиков РАН В. 
Маевского и В. Макарова, а также с первым русскоязычным переводом концептуальной рабо-
ты Нобелевского лауреата Д. Норта. Второй институциональный импульс (1999 г.): журнал 
«Вопросы экономики» в течение года печатает новаторское учебно-методическое пособие А. 
Олейника; при непосредственном участии академика РАН Д. Львова общим собранием Отде-
ления экономики РАН в марте 1999 г. принимается решение о создании в университетах стра-
ны сети кафедр ИЭ [1].  

Масштабная эмиссия идей, касающихся различных аспектов институциональной теории и 
практики, но имеющих слабую теоретическую основу, привела к раскручиванию инфляции 
продуктов познания и девальвации статуса ИЭ. Результатом стал кризис перепроизводства 
институциональных исследований, преодоление глобального экстремума и некоторый спад 
объемов их выпуска, который в перспективе может смениться новым подъемом под влиянием 
растущего спроса со стороны государства и бизнеса.  

3. Стабилизация (2005 г. – н.в.) – этап завершения институционализации данного научного 
направления и повышения входного барьера в его научное сообщество. На фоне расширения 
массива учебной литературы изданы первые вузовские учебники (2005 г.), происходит массо-
вое внедрение общих и специальных курсов ИЭ в учебные программы вузов страны [2]. Изда-
ны на русском языке классические труды ведущих зарубежных институционалистов и фунда-
ментальные работы российских ученых, сложились неофициальная иерархия и сетевая орга-
низация исследователей. Проводятся специализированные научные конференции, реализуют-
ся коллективные проекты, способствуя установлению, укреплению и расширению связей в 
сообществе сторонников ИЭ. Происходит эволюционное повышение «порогового барьера», 
выражающегося в издержках освоения массива основополагающих работ. Институциональное 
знание становится все более сложным, требуя значительной научной культуры для его вос-
приятия.  

Таким образом, институционализм рутинизирован экономической теорией и поступательно 
внедряется в хозяйственную практику, рефлексивно отражаясь в государственной экономиче-
ской политике. Происходящая стабилизация потока институционально-экономических иссле-
дований представляет собой благоприятную ситуацию для конструктивной ревизии сложив-
шихся теоретико-методологических противоречий и инновационной модернизации исследова-
тельской программы ИЭ. 

Другой комплекс проблем, связан с определением актуальных тенденций и противоречий 
формирования теоретической основы институционально-экономических исследований, в том 
числе продвижений и искажений в развитии категориальной базы, уточнении предмета и ме-
тода институциональной экономической теории. 

Становление ИЭ в постсоветской России происходило в нестационарных условиях пере-
ходного хозяйствования, а ее активное формирование идет параллельно с начавшейся модер-
низацией экономики страны. Кардинальные изменения институциональной структуры отече-
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ственного хозяйства за более чем пятнадцать лет социально-рыночных трансформаций созда-
ли уникальную эмпирическую базу верификации концепций зарубежных институционали-
стов, их уточнения, модификации и развития оригинальных теорий и направлений исследова-
ний [3].  

Основными достижениями представителей ИЭ в России необходимо признать: углубление 
общей теории институтов и эволюционной концепции институтогенеза; эндогенизацию ин-
ституционального фактора производства в обобщенной модели производственной функции, 
разграничение понятий институции и института; осуществление институционального анализа 
процесса социально-рыночной трансформации с формированием основ теории институцио-
нальных реформ; качественное развитие институциональной теории предприятия и межфир-
менной интеграции; диверсификацию исследований негативных институциональных явлений, 
в том числе теневой экономики, дисфункций и «ловушек»; внедрение институционализма в 
парадигму государственного регулирования [4]. 

К важным продвижениям российских институциональных экономистов в развитии фунда-
ментального раздела ИЭ также следует отнести: исследования содержания и форм институтов, 
их функций и дисфункций, структуры и инфраструктуры, механизмов реализации; уточнение 
взаимосвязи институтов с трансакциями, контрактами, правами собственности, трансакцион-
ными издержками, экстернальными эффектами и др.; углубление представлений о природе и 
специфике институтов и организаций; формирование альтернативных вариантов типологии и 
классификации институтов; изучение производства институтов как общественных благ и их 
роли в аллокации ограниченных ресурсов; анализ взаимного влияния институтов и агентов в 
процессе хозяйствования; выявление общей логики, факторов и эффектов институтогенеза [5]. 

Вместе с тем, «трансплантация» ИЭ и ее адаптация в отечественной исследовательской 
среде сопровождались возникновением множества гносеологических «ловушек» методологии, 
устойчиво воспроизводящихся и снижающих эффективность научного инструментария. До 
сих пор не разработана система экономических категорий и законов ИЭ, слабо специфициро-
ваны ее предмет и метод. Доминируют экзогенизация институтов и рестриктивный подход к 
их трактовке. Неопределенность центральной категории обусловливает параллельные тенден-
ции расширения и сужения ее содержания. Закрепилась «плоская» и слабо изоморфная систе-
ма категорий ИЭ, оправдываемая категориальным плюрализмом. Рост популярности институ-
ционализма ведет к расширению сообщества его представителей, но, вместе с тем, к вульгари-
зации и теоретическим искажениям. В результате дисфункции механизма прямых и обратных 
связей науки и общества происходит «расстыковка» институциональной теории и хозяйствен-
ной практики [5]. 

Достигнутые российскими представителями институциональной экономической теории 
результаты и ее сложившиеся внутренние противоречия в комплексе образуют «коридор воз-
можностей» как для исследований, так и для практического регулирования институциональ-
ной системы хозяйства.  

Основные направления дальнейшего развития институциональной экономической теории 
связаны с ликвидацией нечеткости понятия «институт» за счет системного раскрытия его со-
держания в субъектном, объектном, проектном и процессном аспектах; отказом от отождеств-
ления содержания институтов с конкретными формами их проявления (нормами и правилами) 
на основе категориального разграничения институций и институтов как, соответственно, со-
циальных форм закрепления функций различных видов хозяйственной деятельности и функ-
ционально-структурных моделей экономических отношений; эндогенизацией институцио-
нального фактора производства в концепциях и формальных моделях ИЭ на базе теории эко-
номической генетики; признанием объективной ограниченности метафоризации как метода 
научного исследования институтов; активизацией применения системно-эволюционного под-
хода в институционально-экономических исследованиях; преодолением тенденций социоло-
гизации и юридизации ИЭ за счет спецификации ее предмета и укрепления междисциплинар-
ных связей [6]. 

Эволюция ИЭ необходимо приводит к задаче четкого определения предметной области и 
методологии исследований для более эффективного позиционирования и утверждения статуса 
данного направления в рамках экономической науки, усиления операциональности и инстру-



10  www.rppe.ru 

 МУСТАЕВ М.М. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ментальности ее научного аппарата, повышения релевантности и практической значимости 
выводов [7]. Следует признать недопустимыми произвольное расширение и сужение предмет-
ной области ИЭ. Тенденция социологизации ИЭ выражается в недостаточном осмыслении 
экономического содержания, форм и параметров функционирования институтов и их систем 
(конкуренции и монополизации, издержек и потерь, ресурсов и резервов, цены и прибыли, 
доходов и ренты, капитала и богатства, инвестиций и инноваций, угроз и рисков, экстерналь-
ных и интернальных эффектов и т.д.), а также в абсолютизации роли социокультурных факто-
ров эволюции хозяйства. Правовой детерминизм в ИЭ ведет к обеднению ее предмета за счет 
приоритетного изучения внешних форм институциональных отношений в экономике без 
осмысления их сущности и выявления закономерностей развития.  

На наш взгляд, институциональная экономическая теория должна изучать общественные 
отношения, связанные с социальным закреплением индивидуальных, групповых, процессных 
и предметных функций в статусах, ролях, нормах, правилах, соглашениях, контрактах, поряд-
ках и институтах с целью устойчивого повышения определенности и минимизации трансакци-
онных издержек совместной хозяйственной деятельности людей [8].  

Отрицание диалектического единства предмета и метода ИЭ выступает главным тормозом 
ее интенсивного развития. Общенаучные методы сами по себе не определяют институцио-
нального аспекта исследований, их содержания, направленности и цели. Метод ИЭ в своей 
основе не специфичен относительно метода общей экономической теории, в чем проявляется 
их эндогенная связь. Но в связи с невидимостью и даже «неуловимостью» институтов и тран-
сакций их агентов, статусов и процедур, норм и правил и т.п., метод ИЭ в большей степени 
основан на косвенных способах и инструментах измерения и изучения ее предмета. Это ста-
вит задачу дальнейшего совершенствования методики институциональных исследований [9].  

Хотя уже при достигнутом уровне развития методологии ИЭ становится возможным дости-
жение существенных научных результатов, имеющих теоретическое и практическое значение, 
однако совершенствование метода ИЭ является необходимым условием и одним из важней-
ших направлений ее дальнейшего прогресса. В современной ИЭ принцип методологического 
плюрализма проявляется в наиболее простой форме дуализма методов познания. Продолжает 
устойчиво воспроизводиться противопоставление институтов и их агентов по принципу пер-
вичности и вторичности. Однако индивидуализм и холизм как методологические платформы 
по отдельности не позволяют составить системное представление об экономических институ-
тах. В работе обоснована необходимость их синтеза и перехода к методологическому реализ-
му, исходя из объективного взаимовлияния агентов и институтов по принципу прямых и об-
ратных связей элементов и системы. 

Современной экономической науке важно обеспечить комплексный характер исследований 
институциональных явлений, отношений и процессов в рамках глобальной хозяйственной си-
стемы, что предполагает углубление дифференциации разделов ИЭ по масштабам исследуе-
мых объектов.  

Генетическая классификация уровневого строения экономической системы общества пред-
полагает выделение иерархически взаимосвязанных отношений труда, производства, экономи-
ческой ментальности и хозяйствования как разномасштабных форм реализации сущности хо-
зяйства – собственности. Данная модель создает широкие эвристические возможности опреде-
ления перспективных направлений развития отечественной ИЭ, к которым следует отнести: 
модернизацию институциональной теории собственности за счет отказа от юридической кон-
цепции «пучка» правомочий в пользу приоритетного изучения комбинаций имущественных 
отношений; развитие институциональной теории разделения и кооперации труда в аспекте 
обеспечения ими процесса институтогенеза; формирование институциональной теории произ-
водства на основе адаптации концептуальных положений экономической генетики; активиза-
цию институциональных исследований ментальности хозяйственных субъектов с учетом про-
движений когнитивной психологии и экспериментальной экономики; дальнейшее продуктив-
ное применение институционального подхода к анализу многообразных форм процесса хозяй-
ствования, включая развитие институциональных теорий денег и контрактов, рисков и собы-
тий, укрепление теорий институциональной инфраструктуры и институционального механиз-
ма экономики [1].  
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Целесообразно обеспечение продуктивной дифференциации уровневых разделов ИЭ в со-
ответствии с размерностью изучаемых ими аспектов общей предметной области в русле мно-
гоуровневого подхода к масштабированию глобальной системы хозяйства (табл. 1).  

Объектом специального анализа в рамках ИЭ могут стать мезоуровни, выделяемые в каче-
стве промежуточных между всеми базовыми в приведенной обобщенной модели. Мезоинсти-
туциональные исследования характеризуются повышенной сложностью в связи с необходимо-
стью комплексного учета прямых и обратных межуровневых связей. Поскольку дифференциа-
ция уровневых разделов ИЭ возможна только в рамках системного представления ее предме-
та, она выражает объективную тенденцию интеграции данного научного направления. 

 
Таблица 1 

Уровневая структура разделов ИЭ  
Раздел ИЭ Предметная область исследований 

Институциональная  
мегаэкономика 

Система институций и институтов глобального хозяйства; международные институцио-
нальные связи, отношения и процессы в региональных союзах, целевых и «связанных» 
группах стран; институционализация транснациональных корпораций, банков и бирж. 

Институциональная  
макроэкономика 

Институциональная система хозяйства страны, институционализация его отдельных 
сфер, отраслей и их комплексов; динамика институциональных процессов и параметров 
региональных, локальных и этноэкономических систем; механизмы государственного 
регулирования институтогенеза. 

Институциональная  
микроэкономика 

Индивидуальное воспроизводство фирмы как комбинации институций и «пучка» кон-
трактов в контексте изменения внутренней институциональной структуры и моделей 
экономического поведения; тенденции, закономерности и эффекты институциональной 
эволюции корпоративного сектора экономики в аспектах управления и контроля; инсти-
туциональные связи и отношения в рамках финансово-промышленных и интегрирован-
ных бизнес-групп, кластеров предприятий. 

Институциональная  
миниэкономика 

Взаимодействие эндогенных институциональных элементов внутренней среды предпри-
ятия на уровне функций, связей и отношений его подразделений, дифференциации и 
интеграции агентов в рамках профессиональных групп и фракций с локальными суб-
культурами. 

Институциональная  
наноэкономика 

Постоянные и регулярные модели действий, их утверждение в качестве институций и 
нормативное оформление; трансакции и отношения индивидуальных агентов на основе 
знаний, навыков, компетенций, статусов, ролей, интересов, предпочтений, ожиданий, 
рациональности и идентичности. 

 
В развитии уровневых разделов ИЭ наблюдается выраженная асинхронность, связанная с 

длительным доминированием бинарного неоклассического подхода к уровневой классифика-
ции предмета экономической науки. Многие «ярусы» глобального хозяйства пока комплексно 
не изучены в институциональном аспекте, что является стимулом активизации фундаменталь-
ных и прикладных разработок. В частности, институциональные исследования крупных хозяй-
ственных систем (от региональной до мировой экономики) развиваются крайне разбалансиро-
ванно. Если изучению макроинституциональных явлений и процессов посвящены многочис-
ленные работы российских экономистов, то проблемы глобализации, международной интегра-
ции и регионализации крайне редко становятся предметом специальных работ, что требует 
целенаправленного развития соответствующих разделов ИЭ. 

В рамках микроэкономического раздела ИЭ осуществлены значительные продвижения в 
научном познании институциональной природы, специфики и закономерностей эволюции 
фирм и их объединений, обоснованы стратегические ориентиры и императивы развития ин-
ститутов корпоративного сектора экономики и предпринимательства в целом. С учетом несо-
мненных достижений институциональных микроэкономистов России в дальнейшем представ-
ляются возможными повышение системности институционального анализа малого бизнеса и 
квазипроцессов в рыночной среде, модернизация теории стратегического управления фирмой 
на основе комбинации институционально-эволюционного и системно-интеграционного подхо-
дов. 

Перспективным является изучение состава и соподчиненности элементов внутренней ин-
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ституциональной среды предприятия, развитие представлений о ее неоднородности и полиди-
намичной эволюции в масштабе предмета институциональной миниэкономики. Проведенные 
ее представителями исследования позволяют в среднесрочном периоде перейти к исчислению 
и имитационному моделированию внутренних институциональных процессов на предприяти-
ях, разработке технологий управления «портфелем» миниэкономических институций и осу-
ществления индуцированных позитивных сдвигов их структуры. 

Не менее важно развитие наноуровневого раздела ИЭ, связанного с изучением зарождения 
институциональных изменений в процессах конкретного труда, формирования институций на 
основе дифференциации видов хозяйственной деятельности и их утверждения в качестве са-
мостоятельных функций агентов, обеспечивающих закрепление статусов и коррекцию моде-
лей индивидуального поведения. Именно на этом, исходном уровне институционального ана-
лиза могут быть в перспективе разрешены многие методологические проблемы современной 
ИЭ за счет синтеза индивидуалистического и холистического подходов, уточнения роли ин-
ституций как эндогенных детерминантов рациональности экономического выбора, развития 
теоретической модели «человека институционального» (homo institutius) и, в целом, преодоле-
ния абстрактных представлений о действующих лицах экономики, свойственных неоклассиче-
скому подходу. 

Многоуровневый анализ постепенно становится неотъемлемой частью методологии ИЭ, 
стимулируя продуктивную дифференциацию и интеграцию ее разделов. Обеспечение четкой 
идентификации институциональных субъектов, объектов, связей, отношений, процессов, сред 
и проектов с определенным уровнем иерархии глобального хозяйства позволит синтезировать 
реалистичное представление о его системной целостности. 

Следующий комплекс проблем, связан с определением наиболее значимых направлений 
использования потенциала ИЭ для преодоления барьеров хозяйственной практики и обоснова-
ния институциональной экономической политики. Низкая эффективность действующего в со-
временной России хозяйственного механизма во многом вызвана диспропорциями институци-
ональной структуры экономики и дисфункциями многих институтов, порождающими скры-
тые теневые процессы и «ловушки» в трансакциях агентов. Без теоретического осмысления 
этих сложных явлений невозможна выработка практических рекомендаций по их трансформа-
ции. Необходим сдвиг от парадигмо-ориентированных к проблемно-ориентированным, прак-
тически значимым институциональным исследованиям, поэтому стратегия развития ИЭ пред-
полагает повышение релевантности разрабатываемых ее представителями проблем актуаль-
ным практическим задачам модернизации экономики России.  

Закономерно, что институциональный анализ теневой экономики относится к наиболее ак-
туальным и практически востребованным направлениям исследований. Отечественными уче-
ными достигнуты значительные успехи в эмпирической характеристике и теоретическом 
осмыслении с позиций ИЭ таких слабоизученных феноменов, как коррупция, силовое пред-
принимательство, организованная преступность, наркобизнес, бартер, неплатежи, налоговая 
«схемотехника», неформальная занятость, административные и иные барьеры входа на рынки, 
«барьерный бизнес», деформализация правил, неправовые практики и механизмы и т.п. [4].  

Комплексная задача обоснования эффективных направлений институциональной политики 
особенно актуальна в контексте инновационной модернизации российской экономики. Этому 
будет способствовать дальнейшее развитие теоретико-методологической основы изучения 
негативных и аномальных процессов и явлений институциональной системы хозяйства по-
средством модификации теории институциональных «ловушек» (объектом которой являются 
неэффективные равновесные состояния институциональных отношений с высокими альтерна-
тивными и трансакционными издержками) в русле подхода экономической синергетики с ис-
пользованием концепции аттракторов. Тем самым будет создана основа преодоления восприя-
тия «ловушек» как статично равновесных явлений, поскольку эти неэффективные, но устой-
чивые институциональные механизмы, действующие в хозяйственной системе, характеризу-
ются внутренним динамизмом.  

Не менее важно усиление теории институциональных дисфункций (перспективного 
направления ИЭ, изучающего причины, формы и последствия нарушения функций экономи-
ческих институтов) с выходом на создание теории рефункционализации экономики. Закрепля-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        13 

емые в институциях и обеспечиваемые институтами многообразные системные функции опре-
деляют как расширяющиеся возможности, так и усложняющиеся ограничения постоянно раз-
вивающихся способов хозяйственной деятельности. Поэтому важны специальные исследова-
ния, посвященные детальной спецификации функций отдельных институтов и их систем для 
точной идентификации возникающих функциональных нарушений.  

Институционалисты наиболее глубоко среди представителей различных направлений эко-
номической науки продвинулись в изучении структурно-функциональных диспропорций хо-
зяйственной системы, дисфункций ее институтов, превращенных форм их реализации 
(«ловушек»), искажений и негативных эффектов институционального развития и т.д. Дальней-
шее углубление исследований патологических процессов в институтах и их системах требует 
активизации многоуровневого и компаративного подходов [2]. 

Проблема формирования новых эффективных институций и институтов хозяйства особен-
но актуальна для современной России и в теоретическом, и в практическом планах. К основ-
ным направлениям исследований индуцируемых институциональных изменений относятся 
теория межсистемного переноса («трансплантации») институтов и теория внутрисистемных 
институциональных инноваций («выращивания» институтов). Теоретическое обоснование 
способов и технологий целенаправленного формирования эффективных экономических ин-
ституций, институтов и их комплексов наиболее перспективно на основе синтеза подходов 
«трансплантации» и «выращивания» с перспективой формирования общей теории институци-
ональных изменений на базе институциональной теории экономических реформ. В ее пред-
метных рамках должны быть системно учтены преимущества и недостатки импорта, имита-
ции, трансфера, интервенции, реставрации, санации, модернизации, модификации, рекомбина-
ции и других способов управляемого институтогенеза.  

Дискуссионный характер большинства вопросов, относящихся к теориям институциональ-
ных реформ и изменений, отражает эволюционно возрастающую сложность исследуемого 
ими объекта. Перспективы данного практически ориентированного направления ИЭ значи-
тельны в связи с низким потенциалом формирования в этой области сдерживающих научный 
прогресс исследовательских конвенций, поскольку новые концепции достаточно быстро про-
ходят верификацию практикой институциональной эволюции российской экономики. Поэто-
му разработка методологии и методики изменения сложившихся и внедрения новых эффек-
тивных институций, институтов, статусов, органов, норм, правил и процедур в хозяйственную 
систему является одним из магистральных направлений дальнейшего развития ИЭ в России.  
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Современный этап развития АПК, характеризуется кризисными явлениями, обусловленны-

ми трудностями в осуществлении действенной аграрной реформы и дестабилизацией мировой 
финансово-экономической системы, необходимостью активизации импортозамещения. Всё 
это требует срочной модернизации всего АПК и обеспечения его непрерывного воспроизвод-
ственного процесса. Эффективная реализация вышеназванных мероприятий невозможна без 
участия современных инвестиционных механизмов. 
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В настоящее время хозяйствующие субъекты АПК могут использовать различные методы 
финансирования инвестиций: самофинансирование за счет прибыли, финансовый лизинг, 
налоговые льготы и государственные гарантии, льготные государственные кредиты, различ-
ные формы сотрудничества с инвестиционными компаниями. 

Обеспечение динамически устойчивого развития агропромышленного комплекса региона 
определило зависимость распределения инвестиций, источников инвестиций, инвестицион-
ных проектов от эффективности управления процессом инвестирования. Именно поэтому ис-
следования инвестиционного механизма управления как важного элемента повышения эффек-
тивности функционирования агропроизводства является в настоящее время актуальным. Не-
эффективное использование инвестиционного механизма в сельхозорганизациях вызвано фор-
мированием неконкурентоспособной инвестиционной политики, что послужило причиной 
поиска эффективных методов управления инвестиционным процессом, что, в свою очередь, 
обусловливает необходимость пересмотра существующих подходов к государственному регу-
лированию аграрного сектора в целом [4, 6, 11].  

На республиканском уровне главным регулятором экономики сельского хозяйства является 
инвестиционный механизм финансирования. Его основной блок — подсистема 
«Распределения инвестиций», оптимально функционирование которой служит залогом эффек-
тивного управления сельскохозяйственным производством. 

На базе результатов анализа содержания подсистемы «Распределения инвестиций» с уче-
том структурной организации системы государственного регулирования АПК была разработа-
на структура инвестиционного механизма управления сельскохозяйственным производством. 
Инвестиционный механизм управления агропромышленным комплексом может быть пред-
ставлен в виде следующей схемы (рис. 1) [10].  

Управление распределением инвестиций в АПК региона 
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Рис. 1. Инвестиционный механизм управления агропромышленным комплексом региона  
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Нехватка финансовых ресурсов на пополнение оборотных средств является одной из при-
чин депрессивного состояния экономики АПК Республики Дагестан. Производственные пред-
приятия финансируют свою деятельность в основном за счет собственных средств, причинами 
являются высокий уровень риска, отсутствие кредитного обеспечения, высокая стоимость фи-
нансирования, ограниченный набор используемых финансовых инструментов, неудовлетвори-
тельный менеджмент, низкая конкурентоспособность хозяйств. 

Многие сельхозорганизации не могут осуществлять необходимые преобразования, вести 
расширенное производство, так как вынуждены расходную большую часть прибыли пустить 
на уплату налогов, что негативно сказывается на эффективности функционирования всей от-
расли. Не хватает средств, чтобы вывести экономику предприятий сельского хозяйства из кри-
зиса, перерабатывающим предприятиям — реконструировать производство, наладить выпуск 
конкурентоспособной продукции. 

В связи с этим без финансового участия государства и внешних инвестиций в виде льгот-
ных кредитов, торгово-промышленных компаний, других предпринимательских, а также бан-
ковских структур, обладающих капиталами, создания системы мер, способствующих реализа-
ции аграрно-инвестиционных проектов в регионе, этой задачи не решить.  

Важно отметить, что частный капитал, крупные финансово-промышленные группы в по-
следнее время меняют отношение к аграрному бизнесу, проявляют интерес к этой сфере, од-
нако объем инвестиций в основной капитал сельхозорганизаций по-прежнему остается незна-
чительным.  

За период 2009‒2013 гг. инвестиции в основной капитал предприятий АПК Республики 
Дагестан увеличились с 5974,8 тыс. до 27836,7 тыс. руб. или в 4,7 раза, в т. ч. в сельское хо-
зяйство — с 615,4 тыс. до 3652,1 тыс. руб., или в 6 раз, но при этом доля инноваций в сельское 
хозяйство в общем объеме инвестиций изменилась значительно — с 10,3 до 13%. 

Для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, улучшения 
предпринимательского климата, стимулирования притока инвестиций в сельскохозяйственной 
производство и обеспечения «прозрачности» экономики инвестиционных компаний необходи-
мо:  

1.  Создание благоприятной инвестиционной обстановки. 
2.  Проведение протекционистской политики для привлечения в аграрный сектор частного 

капитала в целях устойчивого инвестиционного роста. 
3.  Обоснование мер и объемов участия инвестиционных компаний в развитии сельских тер-

риторий и решений социальных проблем тех районов, в собственности или пользовании кото-
рых находится значительная доля ресурсного потенциала. 

4.  Обеспечение равного доступа сельхозтоваропроизводителей, включая инвестиционные 
компании, к бюджетным ресурсам, обеспечение контроля обоснованности выделения бюджет-
ных средств. 

5.  Участие инвестиционных компаний в решении проблем продовольственной безопасно-
сти регионов. 

6.  Создание механизмов регулирования и усиления государственного контроля, обеспече-
ние санации нерентабельных сельскохозяйственных предприятий и защиты производства от 
недобросовестных инвесторов. 

7.  Системный государственный протекционизм даст импульс для устойчивого притока ин-
вестиций в АПК [1]. 

Агропромышленный комплекс работает в условиях присоединения России к ВТО, что от-
крывает как новые перспективы, так и дополнительные сложности. Поэтому необходимо сти-
мулировать дальнейший рост конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизво-
дителей, их переход на новый технологический уровень производства, создание современной 
инфраструктуры хранения, переработки и транспортировки продукции. В решении этих задач 
немаловажную роль играет создание благоприятного инвестиционного климата в регионе [4, 
5, 7, 9]. 

Одним из важнейших этапов работы по привлечению инвестиций в инвестиционном меха-
низме является оценка инвестиционной привлекательности сельхозтоваропроизводителей. 

Инвестиционная привлекательность — это совокупность характеристик, позволяющая по-
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тенциальному инвестору оценить, насколько тот или иной объект инвестиций предпочтителен 
других для вложения имеющихся средств. 

Оценка инвестиционной привлекательности необходима для определения достигнутого 
уровня в сравнении с предыдущим периодом, с бизнес-планом, нормативными значениями 
под воздействием различных факторов и принятия обоснованных управленческих решений по 
финансированию инвестиционных проектов. Анализ инвестиционной привлекательности 
предприятия проводится для оценки: 

1) уровня устойчивости финансового состояния, обеспеченности собственными оборотны-
ми средствами, достаточности основных средств, производственных запасов и незавершенно-
го производства для обеспечения конкурентоспособности и рентабельности выпускаемой про-
дукции; 

2) платежеспособности и ликвидности предприятия; 
3) имущественного состояния и достаточности собственного и заемного капитала для теку-

щей хозяйственной деятельности, а также эффективности использования данных ресурсов; 
4) факторов риска и неопределенности, связанных с инвестиционной привлекательностью; 
5) внутрипроизводственных резервов, направленных на повышение инвестиционной при-

влекательности [8]. 
Задачей проведения оценки инвестиционной привлекательности сельхозорганизаций явля-

ется возможность концентрации внимания потенциальных инвесторов на предприятиях, вло-
жения в которые дадут большой эффект. 

Главной целью государственной инвестиционной политики в АПК является повышение 
эффективности инвестиционной привлекательности агропромышленного производства, при-
влечение в него инвестиционных ресурсов. Основными задачами системы управления инве-
стиционным процессом в АПК на региональном уровне являются: формирование спроса на 
сельскохозяйственную продукцию и инвестиционные ресурсы; создание условий для привле-
чения в АПК инвестиций из внебюджетных источников; поддержка крупных инвестиционных 
проектов в АПК, осуществляемых совместно с ведущими корпорациями, при участии заинте-
ресованных ведомств; расширение совместного государственного и коммерческого финанси-
рования целевых отраслевых программ и инвестиционных проектов.  

Для эффективного регулирования (управления) факторами внешней среды в регионе со-
здан действенный механизм государственной поддержки инвестиционной деятельности 
(рис. 2).  

Инвестиционный механизм государственной поддержки 
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Рис. 2. Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Дагестан 
 
Государственные инвестиции должны стать в первую очередь источником роста средств 

производства как для государственной, так и для частной собственности (а также государ-
ственно-частного партнерства).  

Таким образом, предлагаемые изменения механизма управления государственными инве-
стициями могут создать дополнительные возможности для развития отечественного АПК 

На уровне региона можно создать автономное учреждение, реализующее функции управле-
ния государственными инвестициями в АПК (рис. 3). 

В предлагаемом варианте центр ответственности за реализацию государственных инвести-
ций в АПК перемещается в региональные автономные учреждения, при этом финансирование, 
координация и контроль их деятельности остаются за Минсельхозом России и департаментом 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        19 

АПК соответствующего региона. 
Функция автономного учреждения — выплаты субсидий и дотаций сельхозтоваропроизво-

дителям; перечисление средств банкам по статье «Субсидирование процентных ставок». Но 
главной функцией таких учреждений будет реализация конкретных инвестиционных проек-
тов, направленных на улучшение материально-технической оснащенности отрасли региона 
[2].  
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В целях успешной реализации инвестиционной стратегии необходимо: улучшение позиций 

региона (предприятий) в рейтинге инвестиционной привлекательности; предоставление право-
вых гарантий инвесторам, формирование прогрессивного законодательства, регулирующего 
инвестиционную деятельность в регионе, обеспечение благоприятного налогового режима; 
создание специализированной структуры по планированию и координации инвестиционной 
деятельности квалифицированных руководителей и специалистов. Основой перечисленных 
мероприятий должно стать совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, 
стимулирующей приток финансовых ресурсов в реальный сектор экономики. Для развития 
сельскохозяйственного производства региона требуется гораздо больший объем капиталовло-
жений, чем имеющийся в настоящее время. Финансовое положение большинства сельхозтова-
ропроизводителей снижает их инвестиционную привлекательность по сравнению с произво-
дителями других секторов экономики. Необходимо существенная адресная поддержка хо-
зяйств, направленная на развитие их инвестиционной деятельности в будущем. 

В условиях дефицита средств у отечественных товаропроизводителей, ограниченности 
бюджетного финансирования целесообразно привлечение в АПК иностранного капитала.  

На наш взгляд, основными направлениями по улучшению инвестиционной привлекатель-
ности в регионе являются: 

— развитие малого и среднего бизнеса, способного к сотрудничеству с иностранными 

отчет  

КОНТРОЛЬ  
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партнерами; 
— снятие инфраструктурных ограничений по проектам; 
— минимизация административных барьеров и создание условий для реинвестирования 

капитала; 
— создание производств с конечной продукцией, полученной при участии иностранных 

компаний; 
— стимулирование привлечения передовых иностранных технологий и иностранных инве-

стиций в перерабатывающие отрасли, в аграрный сектор; 
— государственная поддержка предпринимателей, сотрудничающих с иностранными ком-

паниями. 
Активизация инвестиционной деятельности в АПК может осуществляться как путем моби-

лизации внутренних ресурсов, так и путем привлечения иностранного капитала. И в этом, и в 
другом случае необходим благоприятный инвестиционный климат, при котором внутренние 
ресурсы АПК будут мобилизованы и эффективно вложены в агропромышленное производ-
ство, а иностранные инвестиции допущены в те деятельности и в том количестве, которые от-
вечают интересам АПК и страны в целом. 

От того как российский производитель будет работать в условиях ВТО, во многом будет 
зависеть от нас самих. Основная задача — консолидироваться в новых условиях, выпускать 
качественную конкурентоспособную продукцию на современном оборудовании и комплексах 
и выходить со своей продукцией на экспорт [9]. 

Реализация названных мероприятий поможет сформировать крепкую диверсификацион-
ную экономику и заметно повысит привлекательность сельского хозяйства в регионе. 

Приоритетными задачами по направлению инвестиционных ресурсов в сельское хозяйство 
Дагестана должны стать: 

1) повышение технического и технологического уровня сельскохозтоваропроизводителей; 
2) оптимизация бюджетных инвестиций в сельское хозяйство, реализация комплекса мер 

по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций; 
3) совершенствование законодательно-нормативной базы; 
4) формирование информационного банка данных об инвестиционных возможностях реги-

она; 
5) социальное развитие села на основе содействия развитию занятости и росту доходов 

сельского населения; 
6) создание прозрачной системы управления инвестиционными процессами. 
Внедрение достижений науки и техники в производство требует значительных финансовых 

средств. Ни одно предприятие АПК, даже успешное, не в состоянии осуществить полное фи-
нансирование этих процессов за счет собственных средств, требуется привлечение инвести-
ций со стороны. 

Для ускоренного инновационного развития отрасли необходимо: 
1) Повысить финансовую устойчивость сельского хозяйства за счет мер по финансовому 

оздоровлению сельхозтоваропроизводителей, расширению их доступа к кредитным ресурсам 
и страхованию. 

2) Обеспечить ускоренное развитие приоритетных отраслей, прежде всего, животноводства 
и растениеводства, путем обновления и модернизации основных фондов, роста эффективно-
сти использования производственного потенциала, улучшения регулирования агропродоволь-
ственных рынков. 

3) Усовершенствовать механизмы внутреннего и внешнеэкономического регулирования 
рынков сельхозпродукции и продовольствия. 

В целях выполнения названных условий нужно создать стимулы для роста отечественных 
и иностранных инвестиций в АПК региона, сформировать в соответствии с международными 
требованиями систему контроля и качества продукции и фитосанитарного контроля [3]. 

Таким образом, активизацию инвестиционного процесса целесообразно осуществлять в 
следующих направлениях: 

1) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в 
сельском хозяйстве; 
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2) привлечение кредитных ресурсов инвестиционного характера через залоговые, ипотеч-
ные операции; 

3) применение механизма, обеспечивающего выведение из текущего финансового оборота 
амортизационных средств предприятий АПК и использования их по целевому назначению; 

4) выделение инвестиционного кредита и целевое назначение приемлемой процентной 
ставки в участии в реализации целевых программ на конкурсной основе сельхозтоваропроиз-
водителей; 

5) повышение конкурентоспособности сельхозпродукции; 
6) привлечение иностранных инвестиций. 
Необходимо разработка и реализация концепции, охватывающей все стадии инвестицион-

ного процесса и позволяющей осуществлять их эффективное регулирование. В АПК респуб-
лики заемные средства практически не используются для финансирования крупных долго-
срочных инвестиционных проектов. Автономные источники финансирования не отвечают ин-
вестиционным требованиям предприятий, а лишь ограничиваются решением текущих хозяй-
ственных задач. При разработке решений о трансформации долгосрочных инвестиций целесо-
образно применять системный подход, поскольку АПК представляет собой сложную интегра-
ционную систему технологического функционирования с множеством подсистем и выполняет 
комплекс задач, объединенных единой целью стратегического развития, что особенно акту-
ально в условиях перехода к новому технологическому укладу с использованием масштабных 
инвестиционных проектов, не носящих фрагментарный характер, а приобретающих комплекс-
ную направленность. Поэтому все вопросы, связанные с развитием АПК, невозможно решить 
без долгосрочного инвестиционного обеспечения, без изучения ретроспективного инвестици-
онного поведения конкретных отраслей предприятий. 

Все перечисленные проблемы развития сельхозтоваропроизводитлелй взаимосвязаны и 
взаимообусловлены, и поэтому необходим комплексный подход к их решению.  
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Под влиянием процессов рыночной трансформации меняется экономическая сущность и 

принципы организации хозяйственной системы России. В условиях рыночной экономики из-
менились и условия функционирования регионов. 

В ходе общественно-политической и научной дискуссий выявились различные подходы к 
применению термина «регион». 

В географии под регионом (от лат. regio — страна, область, округ) понимается часть стра-
ны, которая отличается естественными и исторически сложившимися экономическими, соци-
альными, культурными особенностями [14, с. 547]. 

Исходя из социологического определения региона: «Поскольку регион — это социально-
территориальная система, он должен обладать социально-пространственной общностью орга-
низации проживающего в его рамках населения. Имея особенности природных условий, спе-
циализацию производства, определенный уровень развития производительных сил, производ-
ственной инфраструктуры, регион в то же время характеризуется спецификой социальной 
структуры и инфраструктуры, а особенностями жизни населения» [12, с. 421]. 

Исходя из исторической и политической стороны региона: «Регион есть естественно-
историческое пространство, в котором проживающее население осуществляет социально-
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риальную структуру экономического пространства, а также комплексную социальную направленность 
региона; послужит выравниванию уровней развития в территориальном разделении труда; укрепит эко-
номическую и финансовую основы развития; послужит совершенствованию хозяйственного механизма 
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providing for the necessary adequacy and flexibility. The model reflects ten main stages of development and imple-
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focus of the region; serve to even out the levels of development in the territorial division of labor; serve to improve 
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экономическую и общественную деятельность. Политическое пространство включает полити-
ческую жизнь, сферы реализации государственной власти на местах и общественное само-
управление» [1, с. 3]. 

Поскольку регион — это форма жизнедеятельности социума, то он характеризуется взаи-
модействием субъектов в процессе воспроизводства условий жизнедеятельности, при этом 
результатом будет уровень социально-экономического развития. 

Экономике региона свойственно внутрихозяйственное единство. Такое единство создает 
материально-производственную основу и функциональные внутрисистемные связи, которые 
вытекают из отношений собственности, отношений по распределению предметов ведения и 
полномочий, механизмов самоуправления и внешнего регулирования. Таким образом, каждо-
му региону присуща своя специфика внутреннего пространства и своя связь, как с внутренней, 
так и с внешней средой. 

Экономическая целостность региона по определению является совокупностью объектов 
различных отраслей, которые взаимосвязаны, пропорционально развиваются, образуют уни-
кальную, в определенном смысле, региональную комплексность, представляющую собой осо-
бенный вид интеграции, которая обеспечивает развитие территориальных производительных 
сил, основываясь на самостоятельном осуществлении динамики развития своей экономики, 
при котором всесторонне используются имеющиеся природные, трудовые и финансовые ре-
сурсы. Региональная комплексность — это рациональное сочетание отраслей специализации и 
отраслей инфраструктуры, образующих экономическое ядро хозяйства региона. 

Анализируя научную литературу, можно заметить, что нет единого определения понятия 
«стратегия». Это объяснятся различными мировоззренческими позициями исследователей. 

В словаре иностранных слов под понятием стратегия понимается: «Искусство планирова-
ния руководства, в основе которого правильные и далеко идущие прогнозы» [11, с. 856]. В 
более позднем издании словаря иностранных слов понятие стратегии уточняется как «... ис-
кусство осуществления какой-либо деятельности, в основе которой точные и далеко идущие 
прогнозы» [10. с. 754]. Тем самым делается акцент на том, что это определенная деятельность, 
неотъемлемым признаком которой является стратегическая направленность — наличие точ-
ных и долговременных прогнозов. 

В одном из первых словарей дается определение «стратегический» как «относящийся к 
стратегии, связанный со стратегией и как содержащий общие, основные установки, важные 
для подготовки и осуществления чего-либо». Во втором словаре можно встретить такое до-
полнение к этой формулировке: «стратегическое планирование», под которым понимается 
«составление программы действий в отдаленном будущем в общих чертах». 

Исходя из постановки задач и выделения целей, «стратегия — это общий, всесторонний 
план достижения целей» и «продуманные долговременные задачи» [2, с. 325]. 

Более емкое определение стратегии следующее [9, с. 241]: стратегия — это совокупность, 
включающая в себя стратегические цели, ресурсы и технологии, с помощью которых они реа-
лизуются, а также систему управления, посредством которой достигаются эти цели. 

Анализируя различные высказывания, которые дают исследователи понятию «стратегия», 
следует выделить принципы, которые необходимо положить в основу разработки и реализа-
ции стратегии развития региона и которые заключаются в: 

 необходимости достижения крупных целей; 
 достаточно протяженном времени их реализации; 
 обеспечении выполнения всего плана и его этапов в определенные сроки путем введения 

в действие организационных, ресурсных, технологических факторов; 
 алгоритме выработки управленческих решений, связанных с реализацией плана; 
 детально проработанном плане реализации целей, возможности их корректирования, если 

изменятся факторы внешней среды и целевые установки; 
 наличии научной методологии разработки и реализации стратегии. 
Исходя из этих принципов, сущность стратегии развития региона заключается в комплексе 

долгосрочных целей, которые обусловлены объективными потребностями регионального раз-
вития, а также деятельностью органов власти, связанной с выработкой приоритетных направ-
лений и механизмов, обеспечивающих их реализацию. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        25 

Разрабатывая стратегию развития региона, необходимо учитывать основные положения, 
которые заложены в основу стратегии развития страны и которые будут обеспечивать выпол-
нение общей стратегической задачи. 

Разработки стратегии развития регионального агропродовольственного комплекса должны 
строиться, учитывая положения общей концепции стратегического планирования и особенно-
сти сложного территориально-отраслевого образования, отражающиеся в базовых подходах и 
системе специфических принципов [3, 15, 16]. 

Общегосударственная стратегия, связанная с системой развития аграрного сектора эконо-
мики и дополненная региональными стратегическими планами, — это необходимая основа 
при разработке направлений, связанных с поддержкой сельхозтоваропроизводителей и обес-
печением рациональной мотивации их деятельности [4, 5, 6, 7].  

Рис. 1. Модель процесса разработки и реализации стратегии развития АПК региона 
 
В результате многообразия природно-экономических условий, разобщенности в действиях 

сельскохозяйственных предприятий, необходимости решения экономических, социальных и 
экологических проблем территорий увеличивается потребность в планировании и управлении 
аграрным комплексом административного района [8, 13]. 

Рассмотренная на рис. 1 модель разработки и реализации стратегии развития АПК региона, 
структура, которая представляет собой непрерывный и динамичный процесс, обеспечит необ-
ходимую адекватность и гибкость. 

В данной модели отражены десять основных этапов разработки и реализации стратегии, 
которые раскрывают процесс действия замкнутого цикла. Если укрупнить эти этапы, то выде-
лятся четыре основных блока, соответствующие: формированию миссии, стратегическому 
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анализу, разработке стратегии и реализации стратегии. 
Первый этап заключается в определении миссии АПК, его целей и замысла, то есть описа-

ния мини-стратегии АПК. Мини-стратегия позволит выстроить простейший, так называемый 
управленческий мост между стратегией объекта управления и его тактической деятельностью. 
Миссия характеризуется предназначением всего регионального агропромышленного комплек-
са, в том числе его социальной составляющей, и обеспечивает потребности населения в про-
дуктах питания, а промышленности — в качественном сырье, исходя из соответствующих 
международных требований экологической безопасности и конкурентоспособности продук-
ции. Также она предоставляет собственникам субъектов АПК и его работникам возможности 
в получении оптимальной прибыли и справедливом вознаграждении. 

В замысле стратегии должны содержаться основные (ключевые) направления развития 
АПК региона (т. е. характер преобразования отраслей), включая соответствующие источники 
финансирования. Выбирая направления инвестиционных вложений, которые будут способны 
создать точки экономического роста, руководством предприятий за основу должны в первую 
очередь быть взяты приоритетные для региона отрасли и сферы деятельности в АПК. Пра-
вильная постановка цели определяет эффективность функционирования агропромышленного 
производства. Общую формулировку экономической цели развития регионального АПК мож-
но определить как стремление повысить эффективность агропромышленного производства, 
внедряя новые технологии и информационные системы, улучшая его организацию и управле-
ние. Поставив цели и установив разрывы между ними и желаемым уровнем, определяются 
коррективы, которые необходимо внести в основные направления развития регионального 
АПК. Окончательно цели устанавливаются после того, как данные направления развертыва-
ются в соответствующие частные стратегии. 

Концепция стратегии АПК — это составляющая общей стратегии развития региона, вклю-
чающая частные стратегии, содержащая системное представление в отношении целей и 
направлений развития, способах и средствах достижения этих целей. 

Разрабатывая концепцию, необходимо предварительно провести стратегический анализ 
регионального АПК, в котором будут охвачены цели, имеющийся потенциал, его структура и 
внешнее окружение. 

В основе концепции стратегического развития АПК региона — анализ и прогнозы развития 
АПК и его реализация посредством программы. Таким образом, работает методологический 
принцип стратегического управления — прогнозирование — анализ — мониторинг. 

При отсутствии разработки аграрной политики и/или стратегического плана развития реги-
она структура цикла формирования и реализации стратегии развития АПК региона изменяет-
ся. Так, при отсутствии аграрной политики можно использовать общую экономическую поли-
тику, ее структурную и инвестиционную составные части. В таком случае возрастет объем 
анализа стартовых условий, а результатом разработки замысла развития регионального АПК 
станут основные направления. Если же отсутствует стратегический план развития региона, в 
рамках формируемой стратегии анализируются исходные предпосылки и внешняя среда. 

Заключительный этап процесса выработки концепции стратегии развития АПК региона 
заключается в разработке общей стратегии, в которой:  

 выбираются приоритеты развития с учетом определенных критериев; 
 разрабатываются целевые программы, которые состоят из индикаторов достижения опре-

деленных показателей, последовательности действий, обоснования потребностей в ресурсах, 
расчете экономической эффективности; 

 разрабатываются мероприятия, которые позволят обеспечить нормативно-правовую за-
щищенность, совершенствовать экономический механизм функционирования организационно
-правовых форм хозяйствования; 

 определяются конечные сроки реализации стратегии. 
Координационная программа — это форма реализации стратегии (общей и частных). Руко-

водство программой заключается в координации и контроле над выполнением календарного 
плана-графика, целевом использовании выделенных средств, руководстве группой экспертов, 
которые периодически привлекаются к работе. Это является «верхним этажом» системы 
управления реализацией стратегии развития АПК региона. 
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Контроль выполнения стратегии заключается и в контроле над финансированием стратеги-
ческих мер, содержащего все этапы реализации программы. Построение его строится на осно-
ве оценки окупаемости стратегических инвестиций. В то же время, учитывая только этот по-
казатель, нельзя правильно оценить выполнение стратегических целей. Следовательно, страте-
гический контроль нельзя ограничить только тем, чтобы периодически фиксировать срок оку-
паемости инвестиций в том или ином проекте и программе. Стратегический контроль должен 
наблюдать за выполнением конкретных заданий, сроки которых указаны в плане-графике осу-
ществления проекта. 

Все этапы, связанные с формированием и реализацией концепции стратегического разви-
тия АПК региона, характеризуются своими особенностями и сложностями. Все этапы объеди-
няются общим информационным потоком, взаимозависимы и взаимодополняют друг друга. 
Стратегическое управление региональным АПК будет эффективным, если прогнозно-
аналитические работы по каждому этапу будут проведены правильно. 

Следовательно, стратегией развития АПК региона выдвигаются такие цели и механизмы их 
достижения, реализуя которые можно достичь эффективного функционирования в долгосроч-
ной перспективе и безболезненно адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внут-
ренней среды. В то же время, применяя данный специфический управленческий ресурс, мож-
но достичь решения накопившихся экономических, социально-демографических, организаци-
онно-хозяйственных и других проблем АПК региона. Это в первую очередь укрепит террито-
риальную структуру экономического пространства, а также комплексную социальную направ-
ленность региона; послужит выравниванию уровней развития в территориальном разделении 
труда; укрепит экономическую и финансовую основы развития; послужит совершенствова-
нию хозяйственного механизма функционирования приоритетных отраслей народного хозяй-
ства региона, в т. ч. и агропромышленного комплекса.  
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В современной экономике вопрос об эффективном использовании производственных ре-

сурсов остается наиболее острым и актуальным, так как производственный потенциал являет-
ся частью более широкого понятия «экономический потенциал». При изучении категории про-
изводственного потенциала необходимо соблюдать принцип системности, позволяющий рас-
сматривать всякое сложное целое как систему.  

Экономическая сущность категории «производственный потенциал АПК» характеризуется 
через систему экономических категорий, обусловленных количественными и качественными 
характеристиками материальных, финансовых и трудовых ресурсов агропромышленного ком-
плекса, а также механизмы эффективности их использования в условиях функционирования 
аграрного рынка. Понятие количественной и качественной определенности производственно-
го потенциала АПК является, с одной стороны, формой проявления специфических характери-
стик исследуемого объекта аграрных отношений [1, 4, 7], а с другой стороны – его важнейшим 
основополагающим свойством, присущим природе производственного процесса [2]. В данном 
случае эффективность использования производственного потенциала АПК выступает важней-
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шим фактором его конкурентоспособности. Представляется весьма правильным качественная 
характеристика производственного потенциала, учитывающего совокупность его системных 
компонентов: уровень ресурсообеспеченности и землепользования, фондоотдачу и норму при-
были, качественные характеристики трудовых ресурсов – образование и производственный 
стаж, профессионализм и творческий опыт работника, производительность его труда и воз-
можности квалификационного роста [1, 8]. Причем, чем выше интегральный показатель ис-
пользования указанных факторов производственного потенциала АПК, тем конкурентоспо-
собнее предприятие в целом. Безусловно, большую роль в этом плане играют внутренние и 
внешние условия формирования и функционирования АПК, внешние и внутренние факторы 
устойчивого развития рынка. Указанные факторы, в свою очередь, обусловлены макроэконо-
мическими и микроэкономическими условиями его функционирования и дальнейшего совер-
шенствования ресурсного потенциала. В процессе формирования таких рыночных структур, 
как совместные предприятия, агрохолдинги, финансово-промышленные группы, ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и другие, предполагается, что производственный потен-
циал АПК должен включать в себя, помимо отмеченных количественных и качественных ха-
рактеристик, возможности функционирования в новой рыночной среде [1], перспективы роста 
предприятия, умение руководителей и специалистов решать аналитические и концептуальные 
задачи по дальнейшему развитию организации [5]. Все это объективно обусловливает повы-
шение конкурентоспособности хозяйств и соответственно должно быть продуктивно исполь-
зовано кадровой подсистемой предприятия (агрофирмы). Очевидно, что наряду с категорией 
производственный потенциал, можно использовать понятие «производственный капитал». В 
методологическом плане под ним следует понимать определенный запас важнейших качеств 
производственного потенциала. По аналогии с тем, как капитал формируется, распределяется 
и используется, производственный капитал также проходит все фазы кругооборота 
(воспроизводства), то есть производственную стадию, фазу распределения, перераспределе-
ния и потребления. Не случайно ученые активно поддерживают идею об эффективности инве-
стиций в производственный капитал для его постоянного развития, совершенствования и ра-
ционального использования. В конечном счете, все это повышает качество самого производ-
ственного потенциала, регулирует конъюнктурные процессы в системе аграрного ресурсного 
рынка [6]. В условиях дальнейшего развития АПК и его системы управления данная проблема 
приобретает первоочередную актуальность, поскольку совершенствование и развитие количе-
ственных и качественных характеристик производственного потенциала АПК заслуживают 
особого внимания. Действительно, система устойчивости и развития производственного по-
тенциала сельского хозяйства полностью определяет его эффективное ресурсоиспользование 
и, в конечном счете, повышает конкурентоспособность и оптимальное управление. Кроме то-
го, это способствует балансу спроса и предложения на производство и реализацию сельскохо-
зяйственной продукции и продуктов ее переработки, регулирует взаимоотношения рыночных 
агентов внутри основных сфер и подкомплексов агропромышленного сектора, формирует здо-
ровую конкурентную среду, где каждое предприятие АПК занимает свое достойное место и 
прежде всего в структуре управления агропромышленным комплексом. В системе аграрных 
отношений производственные процессы и факторы их конкурентоспособности занимают осо-
бое место и играют определяющую роль, поскольку внутри социально-экономической систе-
мы агропроизводство и конкурентоспособность следует рассматривать как соотношение фор-
мы и содержания, обусловленные, в конечном счете, количественными и качественными пара-
метрами функционирования производственного потенциала. Качественные аспекты развития 
производственного потенциала во многом обусловлены его количественными характеристика-
ми. В этом плане количественная определенность производственного потенциала представля-
ет собой интегральный комплексный показатель размеров предприятия. Теория и практика 
управления в XXI веке производственный потенциал определяет ни как вовлеченность ресур-
сов в производственный процесс, а как потенциально возможные резервы производственных 
совокупных затрат, необходимых для ведения расширенного воспроизводства предприятия 
агропромышленного комплекса [7]. 

Переходные процессы современной рыночной аграрной экономики предопределяют учет 
количественного аспекта производственного потенциала, который должен проявлять себя че-
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рез такие характеристики, как товарный объем продукции, стоимость основного и оборотного 
капитала, запасы трудового потенциала, возможности человеческого развития. Это характери-
зует параметры не только аграрного рынка, но и позволяет оценить масштабы и уровень ис-
пользования производственного потенциала, а также степень социальной адаптации человече-
ских ресурсов, уровень отдачи человеческого капитала по отношению к отдельно взятому 
предприятию (фирме), отрасли или региону. Управление преобразованиями в АПК на совре-
менном этапе рыночных аграрных отношений должны предусматривать совершенствование 
механизма мотивации производственной и трудовой деятельности на предприятиях агропро-
мышленного комплекса и повышение качества использования производственного потенциала 
конкурентоспособного предприятия. Управление качеством и эффективностью использования 
производственного потенциала сводится, в конечном счете, к его продуктивному оптимально-
му функционированию в сфере аграрного производства и сопряженных с ним отраслях. Осо-
бое значение в системе производственных отношений АПК имеет качество трудового потен-
циала агропромышленного комплекса. Именно его развитие и эффективное использование во 
многом способствует росту конкурентоспособности предприятия. Это предполагает учет не-
скольких основных направлений развития и совершенствования человеческого ресурса агро-
промышленной организации. При этом необходимо подлинное соблюдение принципа матери-
ального стимулирования аграрного труда. Заработная плата в сельскохозяйственном произ-
водстве должна быть адекватна реальным трудовым затратам наемных работников и не может 
быть ниже ее среднего уровня по региону. Система управления АПК предполагает постоянное 
развитие конкурентоспособности работника аграрного сектора как одного из определяющих 
факторов качества его трудового потенциала и развития предприятия в целом. Конкуренто-
способность молодого специалиста должна определяться не только уровнем образования или 
его квалификацией, но и подлинным его стремлением работать в современных рыночных 
условиях хозяйствования, уровнем его профессиональных притязаний, способностью и жела-
нием к дальнейшему обучению и постоянному повышению квалификации.  

В процессе своего развития производственный потенциал может увеличиваться или умень-
шаться. Последнее происходит в тех случаях, когда уменьшаются собственные ресурсы пред-
приятия вследствие оттока занятых, сокращения поступлений материальных ресурсов, выбы-
тия основных фондов, которые не компенсируются восстановлением и т. д.  

Снижение потенциала возможно также вследствие стойкого падения спроса на продукцию. 
В качестве основы экономического развития можно выделить ряд основных составляющих 
ресурсного потенциала: природно-ресурсный потенциал, трудовой, предпринимательский, 
материальный, инвестиционный, финансовый, информационный, научно-технологический.  

Эффективность сельскохозяйственного производства должна исходить из потенциальных 
возможностей предприятий, а не останавливаться на достигнутом использовании ресурсного 
потенциала. Это позволит более полно учитывать неиспользованные запасы и обеспечивать 
научно обоснованное ведение хозяйства, а также правильно выявлять резервы повышения эф-
фективности производства. Для этого необходимо применять такой показатель, который учи-
тывал бы:  

– величину используемых в производстве ресурсов;  
 – объем созданного ими валового продукта. Таким показателем может выступить совокуп-

ный ресурсный потенциал предприятия. 
Для оценки совокупного ресурсного потенциала необходима четкая систематизация основ-

ных ресурсных факторов. 
В аграрном производстве важнейшим и незаменимым средством производства является 

земля. Экономический процесс здесь переплетается с естественным процессом воспроизвод-
ства, поэтому и условия труда в нем отличаются от условий труда в промышленности. В аг-
рарном секторе период производства, как правило, не совпадает с рабочим периодом. Значи-
тельную разницу между временем производства и рабочим периодом обусловливает сезон-
ность труда, которая оказывает большое влияние на весь процесс воспроизводства в сельско-
хозяйственных предприятиях. На характер применения технологических процессов влияет 
также климат, рельеф, типы почв и различия в технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур в зависимости от местных условий. Все эти особенности сельскохозяйственного 
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производства необходимо учитывать при систематизации ресурсных факторов.  
Проблема использования производственного потенциала включает в себя и изучение мате-

риально-технических и трудовых ресурсов, так как именно в них кроется наибольший резерв 
повышения эффективности интенсификации производства. Под материальными подразумева-
ются ресурсы, созданные и накопленные человеком в процессе трудовой деятельности. По 
степени управляемости эта группа ресурсов является искусственным образованием и в необ-
ходимом для производственной деятельности виде в природе не содержится.  

Особенность материально-технических ресурсов состоит в том, что они постоянно обнов-
ляются, их количество и качество тесно связаны с природно-климатическими и трудовыми 
ресурсами, а также с достижениями науки и техники. Материально-технические ресурсы со-
стоят из двух частей: 1) основной производственный капитал, материальные оборотные сред-
ства и запасы; 2) непроизводственные средства.  

Очевидными условиями повышения отдачи материально-технических ресурсов являются 
улучшение их качественных характеристик и экономное расходование. Интенсификация про-
изводства тесно связана именно с материально-техническими ресурсами. Для ее осуществле-
ния необходимы сельскохозяйственные машины, отвечающие требованиям современной 
науки, высокоурожайные сорта растений, продуктивные породы скота, качественные и эколо-
гически безвредные удобрения и химикаты, удобные и дешевые производственные помеще-
ния. Все это дает возможность не только повысить уровень интенсификации, но и ее эффек-
тивность.  

Трудовые ресурсы, которые занимают в ресурсном потенциале важное место, характеризу-
ются как количественными, так и качественными показателями – образованием, стажем, про-
фессиональной подготовкой, квалификацией, возрастом работника. Обеспечение сельскохо-
зяйственных предприятий – ассоциаций кооперативов, коллективных предприятий, акционер-
ных обществ, фермерских хозяйств – квалифицированными работниками, специалистами, ме-
неджерами – является непременным условием интенсификации сельского хозяйства. Уровень 
обеспеченности сельскохозяйственных предприятий квалифицированными кадрами определя-
ется количеством работников, приходящихся на единицу земельной площади, а также их 
удельным весом в составе всех работников сельского хозяйства.  

Трудовой потенциал – это взаимодействие количественной и качественной характеристик 
трудовых ресурсов. По мере усиления роли интенсивных факторов роста производства, воз-
растает значение качественных параметров, более того, это становится определяющей законо-
мерностью интенсификации производства.  

На эффективность использования ресурсного потенциала оказывает большое влияние то, 
что сельскохозяйственное производство  осуществляется на огромных площадях в различных 
природно- экономических условиях. Условия аграрного производства характеризуются влаго-
обеспеченностью, величиной солнечной радиации, температурным режимом и другими фак-
торами.  

На современном этапе основными направлениями интенсификации сельского хозяйства 
выступают: комплексная механизация и автоматизация, электрификация, химизация, мелиора-
ция, а также рациональное использование земель, совершенствование форм организации про-
изводства и улучшение управления.  

Таким образом, ресурсно-производственный потенциал аграрного сектора есть основа про-
изводственного процесса, которая строится на отношениях собственности и совершающая 
динамическое движение по уровням функционирования. 

Сегодня необходима комплексная оценка эффективности использования ресурсного потен-
циала аграрной сферы региона. За годы экономических реформ в аграрной сфере ее ресурс-
ный потенциал претерпел значительные негативные изменения. И поэтому производственный 
потенциал аграрной сферы нуждается в восстановлении, кардинальной реструктуризации и 
обновлении. Финансово-экономическое состояние предприятий АПК зависит от многих фак-
торов и, прежде всего, от наличия и эффективного использования ресурсного потенциала. По 
мере эволюционного развития научно-технического прогресса состав ресурсного потенциала 
расширяется за счет включения инвестиционных, инновационных, информационных и других 
ресурсов, что существенно усложняет структуру показателей эффективности их использова-
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ния. Ресурсный потенциал является синтетическим показателем. В состав совокупного ресурс-
ного потенциала входят различные виды частных потенциалов: земельный, трудовой, энерге-
тический, материальный, финансовый, инновационный, инвестиционный, инфраструктурный, 
биоклиматический, информационный и др. 

Каждый из них имеет свою самостоятельную область формирования, использования и раз-
вития.  

Другая группа частных потенциалов может быть измерена и оценена лишь условно, напри-
мер, инфраструктурный, институциональный и др. Третья группа потенциалов практически не 
подается ни количественному, ни качественному измерению и оценке: инновационный, ин-
формационный и другие частные виды ресурсных потенциалов.  

Совокупность всех частных потенциалов индивидуальных видов ресурсов, каждый из кото-
рых в отдельности характеризуется своими количественными и качественными параметрами и 
внутренней структурой, в рамках определенной организационной и территориальной ограни-
ченности формирует ресурсный потенциал отрасли, субъекта хозяйствования или территории. 
Для достижения любой цели субъекта хозяйствования − текущей или стратегической − ре-
сурсный потенциал должен представлять собой не просто механический набор отдельных ви-
дов ресурсов, а систему взаимоувязанных оптимальных количественных и качественных ре-
сурсных пропорций. Поэтому для формирования такого производственного потенциала необ-
ходимо эффективно управлять процессом его создания, обновления, развития и использова-
ния.  

Эффективность использования каждого вида ресурсов в силу их специфических особенно-
стей оценивается с помощью конкретной системы показателей. Основными критериями эф-
фективности использования ресурсного потенциала являются рост валовой продукции и при-
были. Интегрированным критерием эффективности использования ресурсного потенциала 
должна выступать окупаемость затрат.  

Управление производственным потенциалом − это деятельность организации АПК по си-
стемному управлению всех компонентов ресурсного потенциала с целью реализации перспек-
тивных направлений его развития и повышению эффективности использования. Современный 
менеджмент требует формирования современных систем управления ресурсами, обеспечива-
ющих регулирование уровня их расхода для достижения управляющим субъектом определен-
ных целей.  

Задача, которую решает система управления затратами, состоит в выборе такого варианта 
величин издержек, при котором, с одной стороны, экономятся ресурсы, а с другой − достига-
ется планируемый результат.  

Эффективное управление производственным потенциалом в современных условиях долж-
но базироваться на сопоставлении фактических данных с обоснованными нормативами, по-
скольку простое сопоставление данных отчетного периода с данными предыдущего периода 
не может считаться достаточным основанием управленческого решения. Объективная инфор-
мация должна быть инструментом принятия эффективных управленческих решений.  

Ключевой проблемой экономической науки является измерение затрат и результатов обще-
ственного производства и оценка на этой основе его эффективности. Разработка соответству-
ющего инструментария всегда имела большое теоретическое и практическое значение, а сей-
час в условиях развития рыночных отношений, когда возрастает роль экономических методов 
государственного регулирования, эта проблема становится еще более актуальной.  

Человек проектирует и реализует искусственные, познает и использует естественные тех-
нологии генерации (утилизации) и трансформации вещества, энергии, информации с целью 
удовлетворения своих потребностей в продуктах сельскохозяйственного происхождения. При 
этом соотношение между искусственными и естественными элементами аграрных технологий 
определяет содержание и способы использования аграрного производственного потенциала. 
Для каждого уровня развития цивилизации характерен определенный набор технологий, ис-
пользующихся в системе аграрного производства, то есть в каждый конкретный исторический 
момент развития человек располагает определенной технологической базой агропромышлен-
ного производства. Технологии определяют способы включения элементов ресурсного потен-
циала в процессы, реализующиеся в аграрной сфере. Можно сказать, что используемые аграр-
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ные технологии формируют ресурсный потенциал аграрной сферы и определяют воздействие 
на производство основных его факторов, которые являются элементами ресурсного потенциа-
ла, обусловленные научно-техническим уровнем развития регионального АПК и характером 
протекающих в нем социально-экономических процессов.  

Основными производственными факторами агропромышленного производства, как обще-
ственного производства в целом, являются труд, средства производства (орудия труда и пред-
меты труда), земельные ресурсы. Производственный процесс в аграрной сфере базируется на 
использовании всех факторов, составляющих ее производственный потенциал.  

Результатом производственного процесса аграрной сферы являются предельные объемы 
производства сельскохозяйственных продуктов, которые могут быть получены при данном 
наборе производственных факторов. Фактически полученные объемы производства продук-
ции есть результат реального использования производственного потенциала аграрной сферы 
региона. Социально-демографические и экологические факторы и соответствующие техноло-
гии активно влияют на результаты функционирования аграрной сферы. Система понятий и 
показатели, позволяющие охарактеризовать важнейшие аспекты функционирования аграрной 
сферы региона, тесно связаны друг с другом как элементы, взаимодействие которых приводит 
к получению синергетического эффекта.  

Внедрение инновационных процессов в АПК требует соответствующего профессионально-
квалификационного уровня подготовки работников. В связи с этим особое значение следует 
уделять использованию различных форм переобучения и повышения квалификации, в том 
числе проведению научно-практических конференций и семинаров, организуемых на базе 
лучших региональных организаций АПК.  

Оценивая инновационный подход к формированию кадрового потенциала как составную 
часть производственного потенциала, следует больше внимания уделять целенаправленному 
управлению процессом формирования эффективного кадрового потенциала. Это обуславлива-
ет необходимость разработки социально-экономической программы, включающей весомый 
социальный пакет условий и льгот для привлечения и удержания молодых специалистов.  

В формировании устойчивости производственного потенциала сельскохозяйственной орга-
низации определяющую роль играет политика государства. С позиции государства одним из 
основных признаков понятия «устойчивое развитие» является характеристика его как един-
ства трех составляющих: экономической, социальной и экологической, образующих социо-
природную систему. Как показывают исследования, основу устойчивого экономического ро-
ста коммерческой организации составляют инновации. Но для реализации целей на основе 
разработок НТП требуются значительные финансовые ресурсы. Большинство сельскохозяй-
ственных организаций не имеет собственных ресурсов и не может воспользоваться кредитами. 

Одной из форм повышения устойчивости производственного потенциала сельскохозяй-
ственных организаций является специализация производства. В свою очередь специализация 
производства – необходимое условие устойчивости использования производственных ресур-
сов, т.к. способствует концентрации материальных и финансовых ресурсов при производстве 
конкурентоспособной продукции, создает благоприятные условия для научно-технического 
прогресса, перевода отрасли на индустриальный путь развития, создает возможности для со-
вершенствования форм организации труда, способствует повышению экономической эффек-
тивности производства.  

Аграрный производственный потенциал, как представляется, сложная, непрерывно воспро-
изводящаяся система, элементами которой являются все его ресурсные компоненты 
(природный, трудовой, финансовый, предпринимательский, информационный, материально-
технический, технологический, институциональный), а связи между ними определяются соци-
альными, экономическими, политическими, инфраструктурными и другими факторами, обу-
славливающими функционирование и развитие аграрной экономики. 

Такой подход означает, что производственный потенциал как система располагается в не-
которой среде, которую можно разделить на две составляющие – физическая среда 
(географическое расположение, климат, потребители, партнеры, конкуренты и др.) и абстракт-
ная среда (правовая система, традиции и нормы поведения, уровень образования и др.) [2]. 

Физическая среда во многом определяется региональной принадлежностью аграрного про-
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изводства. Хотя и абстрактная среда тоже в значительной степени зависит от региональных 
условий – социальных и хозяйственных. Хотя в условиях глобализации исследования ресурс-
ного потенциала региональными рамками вряд ли возможно и методически целесообразно. 

Сама же система производственного потенциала аграрного производства является ограни-
ченной, хотя и весьма сложной, системой. Указанные ограничения диктуются, прежде всего, 
природными и социально-демографическими условиями сельского хозяйства. 

Сложное единство процессов взаимодействий исследуемой нами системы со средой в тео-
рии систем определяется совокупностью многообразных разноуровневых коммуникаций. В 
частности, в иерархической структуре производственного потенциала аграрного производства 
можно рассматривать уровни мир – страна – регион – район -предприятие. Следует также рас-
сматривать закономерность коммуникативности и в направлении «внутрь» исследуемой си-
стемы ресурсов по отношению к ее подсистемам и компонентам. Роль коммуникативной со-
ставляющей в процессах функционирования и развития ресурсного потенциала в настоящее 
время стремительно возрастает. Это связано с упоминавшимися выше процессами глобализа-
ции, в частности со вступлением во Всемирную торговую организацию [3]. 

Таким образом, управление формированием, развитием и реализацией аграрного производ-
ственного потенциала – это постоянное определение и поддержание необходимого баланса 
между прогрессирующей систематизацией и прогрессирующей факторизацией его подсистем. 
Приверженность лишь одной из этих тенденций заведомо деструктивна. С одной стороны со-
ответствующие процессы нуждаются в управлении, а с другой – без определенной свободы 
действий нет должной гибкости и устойчивости. К тому же, как уже упоминалось, возможно-
сти управления природной составляющей аграрного ресурсного потенциала имеет естествен-
ные ограничения, определяющие ограничительные условия и для других компонент ресурсно-
го потенциала аграрного производства.  
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Северо-Кавказский федеральный округ занимает важное место в экономике страны и обес-

печении защиты ее стратегических интересов. Экономическое развитие СКФО обусловлено 
высокой долей аграрного сектора в отраслевой специализации его экономики. Так, если ос-
новная часть ВВП в экономике России формируется за счет промышленности, а сельское хо-
зяйство играет второстепенную роль (28,8% против 6,0 в 2014 году), то для СКФО характерна 
существенно иная пропорция (19,0% против 15,1). Сегодня надежды динамичного развития 
регионов СКФО связаны с эффективным развитием агропромышленного производства, реали-
зацией стратегии России по обеспечению своей продовольственной независимости и безопас-
ности. 

Наличие большого количества экономически свободного населения с исторически сложив-
шимися трудовыми навыками увеличивают возможности возрождения и развития сельскохо-
зяйственного производства этого региона. Так, на 1 января 2015 года численность постоянно-
го населения СКФО составила 9,7 млн человек, из них более половины — сельское населе-
ние [19]. 

В 2014 году в регионах СКФО было произведено 174,3 млрд руб. продукции сельского хо-
зяйства. Это 7% от общероссийского производства в данной отрасли и 6-е место среди восьми 
федеральных округов страны. При этом в стоимостном выражении преобладает производство 

 
КУРБАНОВ К.К., ЮНУСОВ М.А.     

 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АПК СКФО В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ1   
Аннотация. В статье даны содержательные выводы о технологических ограничениях, экономическом пове-
дении, производственном потенциале отраслей агропромышленного комплекса, которые могут стать ос-
новой для формирования механизмов и направлений политики модернизации аграрного производства. Реше-
ние задач по преобразованию агропромышленного комплекса в регионах СКФО в высокотехнологичную и 
конкурентоспособную отрасль национальной экономики обеспечит рост производительности труда и мак-
симизацию доходности предприятий АПК, повысит качество сельскохозяйственной продукции, позволит 
создать новые рабочие места, развивать сельские территории и вследствие этого повысить уровень бла-
госостояния населения региона в целом. 
Ключевые слова: стратегия развития АПК, СКФО, модернизация, инновационные преобразования, произ-
водственный потенциал, регион, импортозамещение, аграрное законодательство, конкурентоспособность, 
сельские территории.  

 
KURBANOV K.K., UNUSOV M.A.     

 
THE STRATEGY OF DEVELOPMENT OF THE AIC OF THE NCFD IN THE  

CONDITIONS OF MODERNIZATION AND INNOVATIVE TRANSFORMATIONS   
Abstract. The manuscript lists a complex analysis of dynamics of development of agrarian production in the regions 
of the NCFD. The potential of regions of the NCFD in import substitution is kept current for a number of types of 
agricultural products. Strategic areas of focus are found for the development of the AIC of the NCFD in the condi-
tions of modernization and innovative transformations. The key positions of modernization of the agrarian production 
in the NCFD are determined. Measures to form an effective system of state support to implement innovative process-
es and industrialization in the rural area are suggested.  
The manuscript gives thoughtful conclusions about technological limitations, economic behaviour, production potential 
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сферы растениеводства (96,9 млрд руб. — 7% и 5-е место) над сферой животноводства 
(77,4 млрд руб. — 7% и 6-е место). В 2014 году в Ставропольском крае было произведено 
сельскохозяйственной продукции на 76415 млн руб. (6-е место в России); в Республике Даге-
стан — 40306 млн руб. (22-е место); в Кабардино-Балкарской Республике — 19459 млн руб. 
(41-е место); в Республике Северная Осетия — Алания — 12397 млн руб. (53-е место); 
в Карачаево-Черкесской Республике — 12397 млн руб. (55-е место); в Чеченской Республи-
ке — 8547 млн руб. (64-е место), в Республике Ингушетия — 2978 млн руб. (76-е место). 

Несмотря на то что все субъекты СКФО имеют ярко выраженное сельскохозяйственное 
производство (доля вклада в ВРП СКФО более чем в два раза превышает показатель вклада 
сельского хозяйства в ВРП РФ), регионы Северо-Кавказского федерального округа постоянно 
испытывают воздействие многочисленных дестабилизирующих факторов. И это вызывает 
необходимость поиска путей устойчивого развития социально-экономических систем округа 
[8, 9, 10]. 

Динамика развития сельского хозяйства регионов СКФО свидетельствует о росте значения 
данной отрасли в структуре регионального хозяйственного комплекса и роли округа в целом в 
системе национального разделения труда. Среднедушевые объемы продукции сельского хо-
зяйства превышают значения Российской Федерации в Кабардино-Балкарской, Карачаево-
Черкесской республиках, Республике Северная Осетия — Алания и в Ставропольском крае.  

Развитие агропромышленного комплекса является приоритетным для всех субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 
Экономическое развитие СКФО обусловлено высокой долей аграрного сектора в отраслевой 
специализации. Регионы СКФО отличаются благоприятными природно-климатическими 
условиями. СКФО — лидер среди других южных регионов в овцеводстве, а также традицион-
ный центр племенного коневодства. Наличие пастбищ, благоприятные условия для развития 
кормовой базы обеспечивают высокую продуктивность в СКФО основных направлений жи-
вотноводства.  

Северо-Кавказский федеральный округ играет важную роль в обеспечении страны продо-
вольствием. Особо актуален потенциал регионов СКФО в импортозамещении по ряду видов 
сельскохозяйственной продукции — это овощи, мясо и молоко. В Северо-Кавказском феде-
ральном округе ежегодно производится более 10% зерновых и зернобобовых культур страны 
(около 9 млн тонн, из которых 8 млн тонн обеспечивает Ставрополье), более 11% пшеницы, 
5% сахарной свеклы, подсолнечника, картофеля, 15% овощей. В условиях импортозамещения 
тепличное овощеводство является одним из магистральных направлений развития агропро-
мышленного комплекса страны.  

В СКФО удельный вес продукции животноводства составляет 47,5% от производимой в 
регионе продукции сельского хозяйства. Среди федеральных округов России по объемам про-
изводства скота и птицы он занимает шестое место, молока — пятое, яиц — седьмое, шер-
сти — первое, меда — шестое. С учетом особенностей природно-климатических условий ре-
гионов Северо-Кавказского федерального округа перспективным является мясное скотовод-
ство. 

Учитывая аграрную ориентацию регионов СКФО, необходимо создавать и модернизиро-
вать крупные сельскохозяйственные предприятия, интегрируя в них новые формы хозяйство-
вания, включая товарные ЛПХ, а также развивать сельскую потребительскую, сбытовую и 
кредитную кооперацию. Это позволит наряду с ростом объемов производства сельскохозяй-
ственной продукции существенно увеличить число рабочих мест. 

Агропромышленный комплекс имеет традиционно важное значение для Северо-
Кавказского федерального округа, обусловленное географическими и климатическими усло-
виями, национальными обычаями народов отдельных регионов, характером развития произво-
дительных сил проживающего населения. Вклад сектора в валовой региональный продукт 
СКФО в 2015 году составил 18%, из которых 15% приходится на сельское хозяйство и 3% — 
на пищевую промышленность. В Кабардино-Балкарской Республике и Карачаево-Черкесской 
Республике вклад агропромышленного комплекса в валовой региональный продукт федераль-
ного округа достигает 26%. Агропромышленный комплекс обеспечивает рабочими местами 
24% населения, занятого в экономике СКФО. В некоторых субъектах Российской Федерации, 
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входящих в указанный федеральный округ, налоговые отчисления агропромышленного ком-
плекса составляют основу налоговых поступлений в бюджеты. По данным за 2014 год, доля 
агропромышленного комплекса в налоговых поступлениях Кабардино-Балкарской Республи-
ки составляет 37,4%, в Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае продукция 
агропромышленного комплекса формирует более одной третьей поступлений от внешней тор-
говли [8, 9, 10, 11, 13]. 

За годы реформ в России существенно сократились инвестиции в АПК, что, конечно же, 
отразилось на его материально-технической базе. Сократилось количество тракторов и ком-
байнов в сельскохозяйственных организациях страны. Произошла так называемая техническая 
деградация производства. Состояние машинно-тракторного парка сельхозпредприятий в пла-
чевном состоянии, темпы его пополнения существенно уступают темпам списания устарев-
шей техники. 

Научно-технический прогресс является единственной реальной основой эффективных со-
циально-экономических преобразований как на макро-, так и на микроуровне, подтверждаю-
щихся на мировом опыте. Однако в России недооценивают научную и внедренческую сферу 
АПК, что, к сожалению, приводит к полному застою развития науки и техники; теряется авто-
ритет аграрной науки, невостребованность производимой научно-технической продукции; 
существенно замедляется темп научно-технического прогресса в отраслях АПК [5, 17]. В этой 
ситуации необходима бюджетная поддержка сельского хозяйства. Из опыта развитых стран, в 
которых сложилась эффективная многоканальная система господдержки, и ее уровень значи-
тельно выше, чем в нашей стране. Размер бюджетной поддержки определяют два фактора — 
потребность в ней аграрного сектора и возможность экономики страны. Поддержка развития 
сельскохозяйственного производства — объективная потребность в целях устойчивого функ-
ционирования АПК.  

Особое внимание необходимо уделять именно экономическому аспекту модернизации эко-
номики СКФО и ее аграрного сектора, решению ряда принципиальных задач [14, 15]: 

 определение приоритетов модернизации в аграрном производстве; 
 развитие рыночной и социальной инфраструктуры села; 
 формирование эффективной системы государственной поддержки для осуществления 

инновационных процессов и индустриализации в селе; 
 создание экономических условий для сельхозтоваропроизводителей и аграрного бизнеса; 
 переход к инновационной модели экономического роста аграрного производства; 
 формирование качественно новой технико-технологической базы, отвечающей современ-

ным требованиям по энергоэффективности; 
 научное, кадровое и информационное обеспечение агропроизводства; 
 решение земельных проблем; 
 всесторонний учет при освоении инноваций требований охраны окружающей среды; 
 совершенствование аграрного законодательства. 
Для определения ключевых позиций модернизации аграрного производства необходимо 

воспользоваться комплексной методологией граничного анализа эффективности и производи-
тельности, а именно [14, 15]: 

 оценить уровень технико-технологического развития производственной базы отраслей 
сельского хозяйства; 

 определить вклад различных направлений осуществления инновационно-инвестиционной 
деятельности в технологическое развитие отрасли в целом; 

 идентифицировать более эффективные «граничные» технологии производства продукции 
растениеводства и животноводства; 

 определить оптимальные производственные структуры; 
 оценить поведенческие характеристики (ценовые эластичности предложения аграрной 

продукции и спроса на ресурсы) у сельскохозяйственных производителей. 
Содержательные выводы о технологических ограничениях, экономическом поведении, 

производственном потенциале отраслей аграрно-промышленного комплекса станут основой 
для формирования механизмов и направлений политики модернизации аграрного производ-
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ства, которая позволит обеспечить страну продовольствием в нужном объеме, максимально 
использовать производственный потенциал отрасли и тем самым повысить конкурентоспособ-
ность отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внутреннем и внеш-
нем рынках. 

Для осуществления долговременной стратегии перевода аграрного сектора экономики на 
инновационный путь развития необходимо изменить роль и отношение государства к совре-
менной аграрной науке, применению новейших разработок на практике и инновационному 
развитию села — ключевого на данный момент элемента российского сельского хозяйства. 

Новый курс государственной политики сельское хозяйство обрело благодаря тому, что про-
довольственной комплекс вошел в число национальных проектов. Свидетельств тому масса: 
разработка и осуществление приоритетного национального проекта «Развитие АПК», государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы и 2013–2020 годы», парамет-
ры, определенные в концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, а также в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федера-
ции. Почти всегда государству принадлежит ключевая роль в финансовом обеспечении инно-
вационной деятельности — основе развития экономики. Государство само выступает круп-
ным, а в ряде стран основным инвестором в новые знания и технологии. В настоящее время 
доля государства в суммарных расходах на исследования и разработки в Европейском сою-
зе — 33%, США — 28%, Китае — 25%, Бразилии — 50%, Индии — 75% [4]. 

Решение производственных и социальных проблем модернизации аграрной сферы эконо-
мики потребует многократного повышения доли расходов на эти цели в бюджетах всех уров-
ней (по расчетам, на эти цели необходимо выделять селу до 10% от расходной части феде-
рального бюджета вместо нынешних 2%). Иначе аграрное производство может столкнуться с 
длительной стагнацией и новым витком структурной деградации. 

Первым реальным шагом по дальнейшему развитию аграрного сектора экономики должно 
стать введение госзаказа на необходимую сельскохозяйственную продукцию для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, в том числе и для фермеров. 

За счет использования внутрипроизводственных резервов можно достичь определенного 
увеличения масштабов производства, некоторого снижения его издержек, но без обновления 
технического оборудования, технологии и производственных процессов, интеллектуальных 
ресурсов перехода на инновационный путь в современном глобальном мире нельзя обеспе-
чить социально-экономическое развитие ни государства, ни хозяйствующих субъектов. 

На начальном этапе из-за высокой стоимости аграрных технологий возможна модификация 
только отдельных элементов (агроприемов). Отталкиваясь от работ академиков В. Полтарови-
ча и А. Алтухова, можно сделать вывод о том, что на данном этапе инновационного развития 
России нет смысла заимствовать самые новые, передовые (а значит, и самые дорогие) техно-
логии, так как, переориентируясь на самое новое, нам придется переделывать слишком многое 
сверх того, что мы пытаемся заимствовать. 

На аграрном технологическом рынке может быть успешен только тот, кто изначально ори-
ентируется на глобального потребителя. Поскольку технологический бизнес обладает мобиль-
ностью (способностью перемещаться в ту среду, где создаются лучшие условия), то он всегда 
по определению глобален. Закономерно, что ограниченное число крупных корпораций факти-
чески контролируют рынок сельскохозяйственной техники, сбыт минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений, биотехнологий, а в последнее время и продуктов пита-
ния. Завоевать позиции в этом узком кругу комиссионеров, продуцентов и дистрибьюторов 
можно лишь в том случае, если потребительские свойства товаров нового контрагента будут 
не ниже, чем уже представленные на рынках или превосходят их по соотношению «цена-
качество». 

Необходимы дальнейшее совершенствование форм и инструментов государственной под-
держки, разработка новых финансовых механизмов, позволяющих облегчить коммерциализа-
цию научных знаний, программы выделения грантов на проведение начальных исследований 
по проектам, расширение создания целевых венчурных фондов, вкладывающих средства в 
компании на стартовом этапе. Безусловным приоритетом остается кадровое обеспечение хо-
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зяйствующих субъектов, подготовка нового поколения высококлассных специалистов и про-
фессионалов. 

Стабильное экономическое развитие государства во многом обусловлено тем, насколько 
развит институт собственности. Именно право собственности считается доминантой иннова-
ционного процесса в частности и экономического развития в общем. Однако наличие соб-
ственности в отрыве от других факторов не в состоянии обеспечить высокий уровень эконо-
мической активности, поскольку бизнес-структуры и государство воспринимают рынок не с 
одинаковых позиций, что увеличивает неопределенность и риски. Собственность является 
лишь своеобразной точкой отсчета в организации стабильной инновационной деятельности, 
одним из условий ее экономической эффективности. Для собственности существует свое по-
нятие эффективности, предопределяемое многими параметрами. Единственным более или ме-
нее выраженным воздействием собственности на экономическое развитие является возникно-
вение продуктивных стимулов экономической деятельности, генерации новых идей, без кото-
рых невозможно получение наукоемкой продукции или технологии. 

Для аграрной сферы дополнительную сложность создает возникшее за годы осуществления 
аграрной реформы разграничение собственности на землю и землепользование. Неопределен-
ность арендных отношений, присущая многим хозяйствующим субъектам, становится препят-
ствием для инновационной деятельности, связанной с основным средством агропроизвод-
ства — землей. Арендаторы обычно готовы на эксперименты, нововведения, инновации, свя-
занные с семенным материалом, средствами защиты, основанием новых технологий, но не на 
инвестиции в повышение почвенного плодородия (мелиорация, полезащитные лесонасажде-
ния и т. п.). Также необходимо создать условия для консолидации земель у эффективных соб-
ственников на основе урегулирования размера платы собственников земельных долей при пе-
редаче долей в аренду. Поэтому переход на инновационный этап развития аграрного сектора 
экономики во многом связан с совершенствованием законодательства, в частности, упрощени-
ем процедуры межевания, кадастровой оценки и регистрации земельных участков. 

Отечественное аграрное законодательство необходимо совершенствовать таким образом, 
чтобы оно смогло обеспечить успешное выполнение следующих задач: 

 обеспечение правовой и материальной защиты интересов инвесторов; 
 стимулирование освоения нововведений хозяйствующими субъектами; 
 законы должны быть адекватны перспективным планам, носить инновационный харак-

тер, то есть быть рассчитаны на модернизацию. 
Решение задач по преобразованию агропромышленного комплекса в регионах СКФО в вы-

сокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль национальной экономики обеспечит рост 
производительности труда и максимизацию доходности предприятий АПК, повысит качество 
сельскохозяйственной продукции, позволит создать новые рабочие места, развивать сельские 
территории и вследствие этого повысить уровень благосостояния населения региона в целом.  
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Проявление интеграционных процессов в современном развитии региональных экономик 

начались в так называемых регионах «зернового пояса» – Юг Росси (Ростовская область, 
Краснодарский и Ставропольский края), Центрально-Черноземный регион (Воронежская, Бел-
городская области), Поволжье (Волгоградская и Саратовская области). Ответ на вопрос, поче-
му несельскохозяйственные компании в первую очередь стали заниматься сельскохозяйствен-
ным производством именно в этих районах, связан с производственной специализацией этих 
регионов. Эти регионы – крупные производители зерна и подсолнечника, в первую очередь, и 
сахарной свеклы, во вторую. Зерно за все годы рыночных реформ, при самых неблагоприят-
ных с точки зрения урожая годах, оставалось рентабельной культурой, зерновое производство 
– прибыльным.  

В годы максимального распространения бартера зерно было устойчивой заменой денег. В 
последние годы средняя рентабельность зернового производства колебалась в пределах 200–
300%. Привлекательность зернового сектора для инвестирования частных компаний – очевид-
на. Столь же очевиден интерес к сектору подсолнечника: практически сразу же после либера-
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  

СТРУКТУР В АПК РЕГИОНА   
Аннотация. Исследуется целесообразность функционирования интегрированных структур в региональном 
агропромышленном комплексе. Отмечая положительные аспекты деятельности продовольственных хол-
дингов в народном хозяйстве, следует подчеркнуть их связь с притоком в сектор долгосрочных инвести-
ций, поскольку ни государство (через бюджеты разных уровней), ни тем более разрозненные производите-
ли продукции обеспечить экономику России инвестициями не могут. Вместе с этим, представляется, 
что деятельность крупных агрохолдингов порождает ряд серьезных проблем, так возникновение агрохол-
дингов связывают с проблемой монополизации местных и региональных рынков, с соответствующим нега-
тивным воздействием на интеграционные процессы и формирование национального рынка продовольствия. 
При этом в условиях преобразования экономических отношений стратегическое значение приобретает 
развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, что обусловлено необходимостью 
стабилизации экономического положения аграрных формирований, восстановления разрушенных производ-
ственно-хозяйственных связей, соблюдения паритета интересов всех отраслей и хозяйствующих субъек-
тов.  
В итоге определено, что наиболее эффективной формой организационных структур в процессе активиза-
ции интеграционных механизмов являются кластеры в АПК.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, интегрированные структуры, агрохолдинг, кластер, инте-
грационные процессы, национальный рынок продовольствия, аграрные формирования.  

 
MUSTAEV M.M., TSOROEV A.-B.B.    

 
PRIORITIES OF FORMATION OF THE INTEGRATED  
STRUCTURES IN AGRIBUSINESS IN THE REGION   

Abstract. The feasibility of the functioning of the integrated structures in the regional agro-industrial complex. While 
noting the positive aspects of the food holdings in the economy, we should emphasize their connection with the in-
flow of long-term investments in the sector, because neither the state (through the budgets of different levels), nor 
the more disparate product manufacturers to provide investment Russian economy can not. However, it appears that 
the activity of large agricultural holdings raises a number of serious problems because of agricultural holdings has 
been associated with the problem of monopolization of local and regional markets, with a corresponding negative 
impact on the integration process and the formation of the national food market. In the conditions of transformation 
of economic relations of strategic importance is the development of integration processes in the agricultural sector, 
which is due to the need to stabilize the economic situation of agricultural units, reconstruction of destroyed industrial 
and economic relations, the principle of parity of interests of all sectors and businesses. 
As a result, it is determined that the most effective form of organizational structures are clusters in the agro-industrial 
complex in the process of revitalization of the integration mechanisms. 
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лизации торговли до 40% производимого в стране подсолнечника уходило на экспорт. Введе-
ние ограничений на экспорт подсолнечника лишь переориентировало определенным образом 
географию потоков, не сделав бизнес в этом продуктовом сегменте менее рентабельным.  

Сахарный сегмент, производство сахарной свеклы остается рентабельным бизнесом для 
контролирующих сахарный сегмент компаний, которые делают прибыль на импорте сахарно-
го сырца (за счет оборота) и на отечественном сахаре (за счет высокого уровня рентабельно-
сти). 

Позже география интеграционных процессов продвинулась и на север, главным образом за 
счет того, что несельскохозяйственные компании нашли и здесь высокорентабельные отрасли 
для инвестирования: в первую очередь птицеводство, свиноводство, а также молочное ското-
водство (отрасли с коротким циклом откорма). 

Оценить масштабы распространения процессов вертикальной интеграции в аграрном сек-
торе в настоящее время достаточно сложно, поскольку отсутствует официальная статистика. 
По экспертным оценкам уже в 2010 г. агрохолдингами охватывалось не менее 8-10% пашни, 
причем в отдельных областях цифры достигали 40 (Ростов) и даже более 50% (Ставрополь). 

Вопрос о последствиях и перспективах деятельности крупных интегрированных структур в 
российской экономике находится в центре внимания, как ученых, так и политиков. В этой свя-
зи следует подчеркнуть, что максимально компетентный ответ на этот вопрос может быть по-
лучен, скорее всего, после того, как сложится достаточно четкое понимание относительно мо-
тивов деятельности интегрированных структур (холдингов, кластеров и т.д.), и масштабов их 
операций, и перспектив их развития. Исследование деятельности крупных хозяйственных 
структур в отечественной экономике можно оценить, анализируя деятельность холдингов, так 
как в настоящее время, деятельность наиболее приемлемых по нашему видению организаци-
онных структур как кластеры невозможно оценить ввиду отсутствия их в перерабатывающей 
промышленности АПК регионов страны. Однако, оценка деятельности холдингов в данной 
сфере, по нашему видению, даст возможность обосновать целесообразность создания интегри-
рованных структур в виде кластеров в перерабатывающей промышленности АПК региона и 
логично выстроить конструкцию их развития.  

Следует дать определение холдинга, динамично функционирующего как институциональ-
ная единица отечественного рынка, так, холдинговая или держательская, компания представ-
ляет собой организацию, владеющую контрольными пакетами акций других компаний с це-
лью осуществления по отношению к ним функций контроля и у правления. Холдинг является 
специфическим управленческим и финансовым ядром современных корпораций, конгломера-
тов и иных организационных структур рынка. По характеру деятельности холдинги подразде-
ляются на чистые и смешанные или оперативные [1]. Чистые холдинги ограничивают свою 
деятельность исключительно контрольно-управленческими функциями по отношению к до-
черним обществам, а смешанные, помимо названных, могут выполнять и разнообразные 
функции, связанные с предпринимательством в промышленной, торговой, транспортной и 
других сферах.  

В настоящее время существуют как минимум три типа холдинговых структур: 1) интегри-
рованные промышленные компании; 2) конгломераты; 3) банковские холдинги. Их особенно-
стью является то, что в них участвует государственный капитал. По формам собственности 
холдинги могут подразделяться на государственные, частные и смешанные частно-
государственные структуры.  

Деятельность холдингов в российской экономике, совершенно очевидно, явление не одно-
значное, которое несет и положительные, и отрицательные моменты. 

Отмечая положительные аспекты деятельности продовольственных холдингов в народном 
хозяйстве, следует подчеркнуть их связь с притоком в сектор долгосрочных инвестиций, по-
скольку ни государство (через бюджеты разных уровней), ни тем более разрозненные произ-
водители продукции обеспечить экономику России инвестициями не могут. 

Сокращению уровня убыточности сельскохозяйственных предприятий (с более 80% в до-
кризисный период до менее 50% по данным за 2011 г.) в значительной степени способствовал 
приход в сельское хозяйство крупных «внешних» инвесторов. Выстраиваются новые системы 
связей с сельхозпроизводителями, включающие сезонное и среднесрочное кредитование, уста-
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новление более высокого уровня цен с целью привлечения сырья на переработку, переобору-
дование ферм, покупку скота и обновление техники на фермах за счет несельскохозяйствен-
ных компаний. 

К этому следует добавить, конечно, и существенное улучшение управления производством 
на сельскохозяйственных предприятиях, попадающих в орбиту деятельности агрохолдингов. 

Вместе с тем деятельность крупных агрохолдингов порождает ряд серьезных проблем, ко-
торые еще требуют своего анализа и осмысления. Возникновение агрохолдингов связывают с 
проблемой монополизации если не отрасли, то, во всяком случае, местных и региональных 
рынков, с соответствующим негативным воздействием на интеграционные процессы и форми-
рование национального рынка продовольствия. 

С вопросами монополизации и разрастания размеров агрохолдингов связывают и проблемы 
эффективности их управления. В настоящее время заметен положительный аспект этой про-
блемы – агрохолдинги способствуют росту эффективности управления в сельском хозяйстве. 
Вместе с тем неограниченное разрастание самих холдингов порождает проблему их перерож-
дения в неуправляемые структуры, в которых стирается грань между эффективным и бескон-
трольным управлением, с соответствующим негативным воздействием на ситуацию в регионе 
базирования. 

Деятельность агрохолдингов связывают также с решением (или возникновением) социаль-
ной проблемы в сельской местности. Есть немало примеров того, что агрохолдинги берут на 
себя решение социальных вопросов на местах (финансирование социальной инфраструктуры, 
строительство дорог, переподготовка кадров и пр.). Многие социальные вопросы решаются по 
согласованию с местной администрацией, которая не в состоянии их финансировать из бюд-
жета.  

В то же время во многих регионах социальная проблема усугубилась с приходом в сель-
ское хозяйство агрохолдингов, поскольку возникла ситуация совместного существования мар-
гинального деградирующего села и эффективно работающих анклавов. Социальная напряжен-
ность в сельской местности с приходом холдингов растет, поскольку они «оттягивают» луч-
шую землю, кадры, технику. С проблемой холдингов связано и возникновение избыточной 
рабочей силы на селе. Ряд компаний, организуя сельхозпроизводство, привозит с собой и но-
вые кадры (из других регионов или использует иностранную рабочую силу), поскольку зача-
стую имеющаяся в сельской местности рабочая сила ни по уровню своей квалификации, ни по 
отношению к труду не соответствует требованиям современно организуемого производства. 

В такой ситуации производство в мелких хозяйствах будет прекращаться, так как оно будет 
ненужным. Более того, и в крупных (с точки зрения земли и активов на балансе) убыточных 
хозяйствах производство будет прекращено за ненадобностью. 

Наконец, еще одним последствием деятельности агрохолдингов в сельском хозяйстве в 
среднесрочной перспективе может стать воздействие «их выхода из отрасли» на состояние 
сельского хозяйства. В последние годы в ситуации эйфории от высокой динамики частных 
инвестиций в сельское хозяйство мало кто задумывается о том, что сокращение возможностей 
для получения сверхприбылей в сельском хозяйстве может вызвать волну оттока инвестиций 
из отрасли. Уже есть примеры ухода из сельхозпроизводства относительно небольших компа-
ний агробизнеса. Речь идет о компаниях с площадью сельхозугодий менее 10 тыс. га, занима-
ющихся в основном зерновым производством, то есть компаний, работающих в регионах зер-
нового пояса. 

Процессы вертикальной интеграции в российском продовольственном комплексе не уни-
кальны. При их оценке и планировании полезно использовать зарубежный опыт. Все инду-
стриально развитые западные страны в прошлом веке (в США несколько раньше, в Западной 
Европе – исторически позже), особенно в послевоенный период (50–70 гг.), в той или иной 
мере пережили период бурной инвестиционной активности несельскохозяйственных компа-
ний в сельское хозяйство. Как правило, он приходился на время, совпадавшее с аграрными 
кризисами (когда на фермеров давили непогашенные долги, цены на землю падали, инвести-
рование становилось относительно дешевым), разворачивающимися на фоне экономического 
подъема в других секторах экономики, с проведением аграрных реформ, началом индустриа-
лизации аграрного сектора. Два основных мотива определяли эти процессы: 
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1) со стороны сельского хозяйства – недооценка земли, как важнейшего фактора производ-
ства в аграрном секторе (стагнирующий земельный рынок, вызванный бедностью самих про-
изводителей, и отсутствие надлежащего законодательства для земельного оборота), и декапи-
тализация сельского хозяйства, обремененного долгами, и как результат – ограниченный до-
ступ к долгосрочным кредитным ресурсам; 

2) со стороны внешних инвесторов – отсутствие гарантий исполнения контрактов, что сни-
жало эффективность работы по контрактам, а декапитализация сельского хозяйства резко по-
вышала отдачу от инвестиций. Нечто похожее происходит в наши дни в российском сельском 
хозяйстве. 

Каковы движущие силы, приводящие крупные компании в сельскохозяйственный сектор?  
Условно мотивы можно сгруппировать следующим образом: 
 Обеспечение стабильных поставок сырья на переработку (для перерабатывающих пред-

приятий либо для компаний, которые выросли из переработки). Здесь формы инвестирования 
в сельскохозяйственное производство могут быть следующими: покупка сельхозпредприятия 
(неземельных активов и покупка/аренда земельных паев); приобретение сельхозтехники, кор-
мов и других материально-технических ресурсов для сельхозпроизводителей, которые будут 
работать по контракту с инвестором; авансирование сельхозпроизводителей для покупки кор-
мов и других материальных ресурсов в условиях нехватки оборотных средств; приобретение 
дорогостоящей сельхозтехники (в том числе импортной) по лизингу на срок до 3-х лет для 
сельхозпредприятий (например, молочное оборудование, комбайны, другая сельскохозяй-
ственная техника).  

 Контроль над использованием инвестиций – для поставщика ресурсов 
(сельскохозяйственная техника, другие ресурсы). Установление управленческого контроля со 
стороны инвестора, который зачастую назначает своих менеджеров, позволяет повысить отда-
чу от вложений. Низкая производственная культура и низкая эффективность производства – 
важный мотив для основных инвесторов. Практика организации сельхозпроизводства показа-
ла, что ни крупномасштабные инвестиции, ни современная техника, ни полное обеспечение 
сельхозпроизводителей ресурсами не являются гарантией высокой результативности произ-
водственного процесса, а также оплаты за полученные ресурсы.  

 Возврат долгов за полученные кредиты и ресурсы поставщиками ресурсов. Невозмож-
ность добиться их возврата приводит к тому, что частные компании отбирают землю у сель-
хозпроизводителей в соответствии с размером долга. Нередко сельхозпроизводители, полу-
чившие ресурсы, после уборки урожая нарушали форвардные контракты и продавали продук-
цию покупателям, предлагавшим более выгодные условия. Аренда земли, сопровождающая 
поставку ресурсов, позволяет устанавливать управленческий контроль за самим процессом 
производства, дает возможность инвесторам отслеживать получение продукции «на выходе». 

 Проблема сбыта продукции своей специализации, расширения сбыта, особенно в случае, 
если речь идет о продукции, являющейся сырьевым ресурсом для сельского хозяйства – кор-
ма, например. Одним из наиболее характерных примеров является инвестирование зерновыми 
компаниями, продающими кормовое зерно, в последующие стадии вертикальной цепочки, в 
частности в животноводство (производство птицы, свинины).  

 Возможность получения налоговых льгот, которые нередко устанавливаются государ-
ством для сельхозпроизводителей. 

 Низкие барьеры входа в отрасль. 
Проанализировав вышеприведенные причины можно свести их к трем группам: 
1.  Вертикальная интеграция. Здесь мотивом прихода в отрасль выступает несовершенство 

рынка (высокие трансакционные издержки). 
2.  Диферсификация бизнеса – финансового портфеля или производственных рисков. При-

сутствие в отрасли в этом случае может быть кратковременным – возможен отток инвестиций. 
3.  Прямое вмешательство государственной (региональной) власти в сельскохозяйственный 

бизнес. Мотивом здесь служит желание извлечь политическую (и экономическую) ренту. По-
этому присутствие в отрасли краткосрочно: смена руководства или курса может резко пони-
зить инвестиционную привлекательность и вызвать отток инвестиций из отрасли. 

В условиях преобразования экономических отношений стратегическое значение приобрело 
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развитие интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, что обусловлено необ-
ходимостью стабилизации экономического положения аграрных формирований, восстановле-
ния разрушенных производственно-хозяйственных связей, соблюдения паритета интересов 
всех отраслей и хозяйствующих субъектов.  

Рассматривая эффективность внедрения кластеров в АПК, определим сущностные характе-
ристики этой организационной структуры. Так, кластерная концепция восходит к трудам Мар-
шалла и его «индустриальным районам», влияние было также оказано Й. Шумпетером, преж-
де всего, в области важности инноваций для промышленного развития. Кластерная теория раз-
вивалась в русле экономической географии, в которой заняла центральное место в 90-е гг. ХХ 
в. [147]. Основой нового интереса к кластерам, как к явлению в региональном развитии, стали 
труды Майкла Портера, которые получили свое признание в более чем 500 кластерных иници-
ативах по всему миру. По определению Майкла Портера, «кластер — это группа географиче-
ски соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действую-
щих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняю-
щих друг друга» [2]. 

В целом кластеры стали значительным явлением в экономической политике по всему миру, 
в России к кластерам как механизму регионального развития также проявляется значительный 
интерес, причем как со стороны научного сообщества, так и со стороны властей. Кластер как 
устойчивое партнерство взаимосвязанных предприятий, учреждений, организаций, отдельных 
лиц может иметь потенциал, который превышает простую сумму потенциалов отдельных со-
ставляющих. Это приращение возникает как результат сотрудничества и эффективного ис-
пользования возможностей партнеров в длительном периоде, сочетания кооперации и конку-
ренции. Фактически можно говорить об определенном синергетическом эффекте кластеров, 
так как хозяйствующие субъекты выигрывают, имея возможность делиться положительным 
опытом и снижать затраты, совместно используя одни и те же услуги и поставщиков [3]. 

Синергетический эффект в экономике также характеризует возможность в результате объ-
единения элементов получать больший экономический эффект, чем арифметическая сумма 
экономических эффектов от деятельности отдельных элементов. Синергетические эффекты в 
современной экономике проявляются в процессе использования таких механизмов взаимодей-
ствия предпринимательских структур, как предпринимательские сети, стратегические альян-
сы, долгосрочные контракты и др. Они позволяют снижать трансакционные издержки, внеш-
ние и внутренние риски, повышать инновационность и конкурентоспособность предпринима-
тельских структур. 

Хозяйствующая структура, оптимизирующая эффект синергизма, тщательно согласовывая 
предпринимаемые действия, обладает возможностью занять более выгодную конкурентную 
позицию, и в конечном счете, добиться устойчивого конкурентного преимущества. Она может 
завоевать большую долю рынка благодаря низким ценам, может позволить себе затратить 
больше средств на НИОКР и рекламу или повысить рентабельность, тем самым, привлекая 
инвестиционный капитал. Здесь необходимо отметить, что в процессе распада хозяйственных 
связей агропромышленного комплекса потеряна и связь научных учреждений, обеспечиваю-
щих инновационное развитие подсистем АПК, однако, предлагаемая структура предполагает 
и введение обязательного научного обеспечения в сфере функционирования. 

Чем выше уровень развития общества и экономики, чем выше уровень развития специали-
зации производства, тем более отдален сельскохозяйственный производитель от розничного 
рынка. Между производителем и рынком возникает целая индустрия специализированных 
фирм по сбору, переработке, сортировке, упаковке, хранению, транспортировке и торговле 
продовольствием. В таких условиях возникает потребность в эффективном контроле и управ-
лении всей цепочкой производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Поэтому возникают фирмы-интеграторы, которые берут на себя контроль над всей цепочкой, 
над всем процессом продвижения продукции от поля до потребителя. Такой контроль может 
осуществляться в таких организационных формах, как кластер.  
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В нашей стране отсутствуют различного рода экспертные службы, способные профессио-

нально собирать, обобщать, систематизировать и публиковать материалы, отражающие произ-
водственную и финансовую деятельность агропромышленных предприятий как в отдельных 
регионах, так и по стране в целом. В современной России важнейшие факторы, непосред-
ственно влияющие на развитие системы мониторинга российских агропромышленных пред-
приятий, характеризуются:  

 спадом производства и нерентабельностью многих предприятий;  
 инфляционными тенденциями;  
 недостаточным законодательным и нормативным обеспечением;  
 неразвитостью рынков капитала и труда;  
 отсутствием полноценной информации, связанной с участниками рынка;  
 неплатежами между предприятиями;  
 нарушением финансового законодательства [4, 6, 9, 16, 23].  
Вследствие этого возрастают риски [11], а это приводит к тому, что агропромышленным 

предприятиям необходимо проявить особую осторожность и продуманность в проводимой 
политике. Особая опасность для российских предприятий таится в разрозненности и разнона-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

правленности видов систематизации и обобщении информации, связанной с экономическим 
состоянием предприятий, что приводит к разночтению в оценках и рейтингах предприятий и 
зачастую способствует принятию неправильных решений. 

Организация мониторинга агропромышленных предприятий имеет большую практическую 
значимость, поскольку комплексная системная оценка предприятий обеспечивает структур-
ную перестройку экономики и изменения ситуаций в ее реальном секторе к лучшему [5, 8, 10, 
12]. В то же время очевидно, что эти процессы будут влиять на ликвидность банковской си-
стемы, перспективы ее развития, определять, насколько эффективно Банк России использует 
инструменты денежно-кредитной политики, посредством применения полного и своевремен-
ного анализа. Также с помощью этих процессов будут прогнозироваться важнейшие пропор-
ции и структурные сдвиги в российской экономике, выявляться и устраняться узкие места в 
движении денежных потоков, которые обслуживают реальный сектор. 

Для того чтобы решить проблему качественного информационного обеспечения управле-
ния, необходимо грамотно организовать мониторинг производственно-экономической дея-
тельности агропромышленных предприятий в целом и каждой его части [22, 23]. В данной 
статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией мониторинга производственно-
экономической деятельности агропромышленных предприятий, которая позволит укрепить 
институт мониторинга производственно-экономической деятельности предприятий в России и 
ее регионах. Одно из необходимых условий улучшения экономической ситуации заключается 
в мониторинге производственно-экономической деятельности агропромышленных предприя-
тий. Для того чтобы получить реальную экономическую отдачу и для действенности данной 
системы, целесообразно создать надежный механизм его реализации и внедрения, который 
будет учитывать особенности внутреннего рынка. Помимо этого необходимо учитывать зару-
бежный опыт, так как в зарубежных странах такая система эффективно функционирует много 
лет. С помощью качественного анализа экономической состоятельности каждого агропро-
мышленного предприятия оценивается экономическая ситуация на макроэкономическом 
уровне. 

Мониторинг производственно-экономической деятельности агропромышленных предприя-
тий характеризуется четырьмя основными этапами, заключающимися в: 

 проектировании системы сбора и обобщения информации о производственно-
экономической деятельности предприятий. Это первичный, базовый этап, на котором собира-
ется информация по предприятиям. От его результатов зависят следующие три этапа;  

 проведении обобщенного анализа экономического положения предприятий, применяя 
систему критериев, для того чтобы определить финансовую устойчивость предприятий и их 
экономическую состоятельность с учетом рейтинговой методики ранжирования предприятий; 

 подготовке заключения по результатам анализа, который проводится по конкретному 
предприятию и по группе предприятий, отрасли, региону; 

 выработке рекомендаций. 
При более подробном рассмотрении этапа проектирования системы сбора и обработки ин-

формации (ПССОИ) на агропромышленных предприятиях видно, что этот этап можно осу-
ществлять как на отдельном предприятии, так и группы предприятий, которые объединены, 
исходя из отраслевого или регионального (территориального) признака. 

Этап проектирования системы сбора и обработки информации состоит из пяти основных 
алгоритмов: 

 анализ общей ситуации: анализируется финансовая ситуация на конкретном предприятии 
в разрезе отдельных показателей, на основании этого анализа на макроэкономическом уровне 
анализируются основные предприятия, работающие в этой области и регионе; 

 классификация полученной информации: классифицируется информация по отдельным 
предприятиям, которая характеризует общую экономическую ситуацию; сегментируются дер-
жатели и пользователи информации с помощью проведения опросов и анкет; 

 анализ имеющейся информации: анализируются компьютерные базы данных, пресса, ин-
формация, которая имеется у данного предприятия; обобщается и анализируется имеющаяся 
информация, сравнивается с информацией, которая имеется на других предприятиях; 

 анализ требуемой информации: выявляется необходимая, но отсутствующая информация, 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        51 

анализируются потребности в информации различных групп предприятий одной области 
(отрасли), оценивается сложность сбора информации; 

 проектирование системы сбора и распространения информации: разрабатываются схемы 
сбора информации, анализируются приоритеты по сбору информации, разрабатываются схе-
мы распространения информации [1, 3, 7, 14, 18, 20]. 

Проводя проектирование системы сбора и обработки информации, следует учесть измене-
ния, которые возникают в каждом предприятии, отрасли или регионе в целом. 

Анализируя общую ситуацию конкретного предприятия, его финансовое состояние опреде-
ляет платежеспособность предприятия и экономическое состояние в целом. С помощью ре-
зультатов, полученных на основе системы наблюдения за состоянием предприятий данной 
отрасли или региона, и полученной информации о рынке, проводится сравнительный анализ 
финансово-хозяйственного состояния предприятий. [2, 13, 15, 17, 19, 21], а это позволит при-
нять эффективное управленческое решение на макроэкономическом уровне (в разрезе регио-
нов и отраслей). 

Анализ общей ситуации на агропромышленном предприятии проводится с помощью кри-
териев, которые характеризуются: 

1.  Оценкой деловой активности, которая показывает, насколько эффективно предприятием 
используются свои средства. 

2.  Эффективностью бизнеса с применением показателей по чистой прибыли, собственному 
капиталу, активам, заемным средствам, пассивам по данным баланса предприятия и его отчет-
ности. 

3.  Анализом рискованности бизнеса, которая определяется показателем уровня собственно-
го капитала и т.д. 

Далее, используя критерии, анализируется экономическая ситуация на макроуровне, на ко-
тором: 

 анализируется уровень развития данной отрасли (области) производства; 
 анализируется характер взаимосвязей между предприятиями; 
 анализируется законодательное обеспечение производственной деятельности; 
 анализируется степень внедрения новых методов расчетов между предприятиями, приме-

няя компьютерные технологии и автоматизированные способы обработки информации; 
 выявляются несостоятельные предприятия, для того чтобы разработать предложения, 

связанные с реконструкцией, добровольной ликвидацией, ликвидацией или санацией предпри-
ятий, а также выявляются надежные предприятия-партнеры не только для отечественных, но и 
для зарубежных производителей. 

Классификация полученной информации необходимо производить, исходя из следующих 
оснований: 

 исходя из качества управления предприятием (оценивается профессионализм руковод-
ства и маркетинговая служба); 

 исходя из налаженного и непрерывного снабжения производственного процесса; 
 с учетом обеспеченности кадрами, рабочей силой с определением показателей текучести 

рабочей силы; 
 исходя из финансовых результатов деятельности предприятия по балансу и бухгалтер-

ской отчетности; 
 с учетом потребителей производимой продукции; 
 с учетом перспектив развития;  
 с учетом поддержки потенциальными партнерами, инвесторами, кредиторами и т. д. 
Применяя тот или иной выбранный критерий группировки полученных данных, можно вы-

явить сильные и слабые стороны агропромышленного предприятия, его платежеспособность 
либо экономическую ситуацию в отрасли (регионе). Постепенно применяемые в РФ показате-
ли группировки информации, которые применяются в России, стали приводить к международ-
ным стандартам, которые используются за рубежом. В зарубежных странах акцент делается 
на качестве управления, стабильности производственной деятельности и результатах финан-
совой деятельности, которые определяют дальнейшие перспективы сотрудничества. 

В зависимости от пользователей обобщенная информация может быть:  
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 необходимая для структур поддержки предприятий, внешних пользователей, кредиторов, 
инвесторов, партнеров и т. д.1; 

 необходимая самим предприятиям для внутреннего пользования, в т. ч. коммерческая 
информация, юридическая, адресная, статистическая, обзор прессы, информация об инвесто-
рах и т. д. 

Анализируя всю полученную информацию, можно представить общее экономическое по-
ложение отрасли (региона), а с применением сводных данных по предприятиям определить в 
процентном соотношении платежеспособных и неплатежеспособных. По результатам анализа 
агропромышленные предприятия можно разделить на следующие группы, и, исходя из этого, 
предприятия могут быть:  

 состоятельными; 
 входящими в группу «риска»; 
 входящими в группу «кризисных»; 
 относящимися к неплатежеспособным; 
 входящими в группу «потенциальных банкротов». 
Можно классифицировать агропромышленные предприятия и по другим группам, которые 

состоят из: 
 успешно функционирующих; 
 относительно хорошо функционирующих; 
 экономически несостоятельных предприятий. 
Основные формы представления информации — это компьютерные базы данных, публика-

ции в прессе, а также информация, полученная в результате анализа по конкретному предпри-
ятию и в сравнении с другими предприятиями.  

Помимо определения основных форм представления информации следует проанализиро-
вать требуемую информацию. Требуемая информация представляет собой информацию, необ-
ходимую для того, чтобы проанализировать текущую ситуацию в данной отрасли, а также по-
требности потенциальных пользователей. Далее оценивается сложность сбора информации, 
которая заключается в затратах на это материальных и трудовых ресурсов. 

Анализируя имеющуюся и требуемую информацию, а также сложность ее сбора, можно 
определить приоритеты по сбору информации:  

1 По конкретному предприятию, группе предприятий, по предприятиям отрасли, по промышленности в целом.  

+ имеющаяся 
информация 

требуемая 
информация 

оценка 
сложности 

сбора 
информации 

приоритеты 
по сбору 

информации 
+ = 

Владея информацией о планируемых расходах на развертывание системы мониторинга, 
можно выделить перечень имеющейся информации, которую следует получить, и виды ин-
формации, которые придется собирать самостоятельно. 

Региональными расчетными центрами, которые имеют связи со всеми предприятиями, 
обеспечивают и владеют региональной и федеральной информацией, должен обеспечиваться 
обмен информацией между агропромышленными предприятиями. Информация должна быть 
предоставлена организациями, контрольными органами, министерствами, ведомствами, ста-
тистическими службами, информационными службами, банками, всеми предприятиями. В то 
же время следует разработать эффективный механизм распределения аналитической инфор-
мации с учетом потребностей каждого предприятия. Этот процесс целесообразно компьюте-
ризировать, создавая единую региональную сеть. Посредством компьютеризации возможно 
соединение всех региональных расчетных центров и создание единого информационного про-
странства. Анализируя систему сбора и распространения информации, региональными расчет-
ными центрами должна предоставляться объективная аналитическая информация по предпри-
ятиям. Далее предприятиями выбирается деловая стратегия, партнеры по бизнесу, повышение 
качества менеджмента. Сводные аналитические данные необходимо предоставить в периоди-
ческую печать, прессу (например, в виде информационных справочников).  
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Стратегическому анализу отведена особая роль в системе стратегического управления 

предприятием [1, 2, 5, 6, 7, 11, 19, 21, 22, 23]. В сельскохозяйственных субъектах этому ин-
струменту стратегического управления присущ ряд особенностей, которые обусловлены тех-
нологической и институциональной спецификой их развития. Разрабатывая рекомендации по 
практическому применению стратегического анализа, необходимо учитывать эти особенно-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ПРАКТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК   
Аннотация. В настоящей статье приведены доводы, позволяющие сделать вывод, что факторами, влияю-
щими на деятельность предприятий АПК, являются факторы внешней среды, связанные с тенденциями 
развития целевых рынков. Поэтому совершенствование стратегического анализа данного элемента требу-
ет особого внимания. Для российского агропродовольственного рынка характерен интенсивный темп раз-
вития, ему ещё далеко до совершенства, он сильно отличается в зависимости от региона и муниципаль-
ного образования страны, и факторы, которые существенно влияют на его развитие, в зависимости от 
территории тоже различны. Осуществляя стратегический анализ рыночной среды, предприятиям АПК 
важно оценить емкость рынка, ее размеры и тенденции к сокращению или росту. Не менее значимо такое 
направление стратегического анализа рыночной среды, как возможность оценить стратегические ориен-
тиры развития агропродовольственного рынка исследуемой территории. Ассортиментная структура то-
варного предложения, построенная методом портфельных матриц, предлагается как аргументированное 
направление, определяющее стратегию, по которой развиваются территориальные рынки товаров аграрно-
го продовольственного сектора. При этом при построении портфельных матриц в качестве базовой бе-
рется матрица «Бостонской консалтинговой группы», которая является моделью управления ресурсами, 
базирующейся на выборе направлений деятельности. Определяющие факторы в данной матрице — это 
темпы роста спроса на продовольственные товары и уровень рентабельности их производства и реализа-
ции в границах исследуемой территории. Эти показатели позволят дать одновременную оценку внешним 
и внутренним факторам, которые влияют на производство и реализацию производимых товаров на иссле-
дуемой территории. 
Ключевые слова: предприятия АПК, факторы внешней среды, целевые рынки, стратегический анализ, 
агропродовольственный рынок, оценка емкости рынка, матрица «Бостонской консалтинговой группы», 
модель управления ресурсами, темпы роста спроса, уровень рентабельности, рынок, ассортимент, порт-
фельные матрицы, прибыль, конкуренция. 
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of the market, its sizes and tendencies towards contraction or growth. The ability to evaluate strategic milestones of 
the development of agrofood market of the territory studied is as important. The product mix structure of product sup-
ply built using the method of portfolio matrices is suggested as an argument-based area of focus that determines the 
strategy used for the development of territorial markets of products of the agrarian food sector. At the same time, 
when building portfolio matrices, the basic matrix used is the Boston Consulting Group Growth-Share Matrix that is 
a model of resource management based on choosing the area of focus of activities. The determining factors in this 
matrix are the speed of growth of demand for food products and the breakeven level of their production and sales 
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internal factors that impact production and sale of manufactured goods on the territory being studied.  
Keywords: enterprises of the AIC, factors of the external environment, target markets, a strategic analysis, agro-food 
market, evaluation of market capacity, the Boston Consulting Group Growth-Share Matrix, a model of resource man-
agement, speed of demand growth, breakeven level, a market, a product mix, portfolio matrices, a profit, a competi-
tion.  
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сти. 
В настоящее время факторами, влияющими на деятельность предприятий АПК, являются 

факторы внешней среды, связанные с тенденциями развития целевых рынков, на которых они 
работают. Поэтому совершенствование стратегического анализа данного элемента требует 
особого внимания. 

Конечно, аграрный рынок со сложившимися тенденциями и конъюнктурой на уровне госу-
дарства в целом все же более четко определен границами регионов и отдельных муниципаль-
ных образований. В то же время, как показала практика, этот ключевой вопрос рассматривает-
ся с должным вниманием, что связано с тем, что уровень развития экономико-
информационной инфраструктуры очень низок, информационные ресурсы дороги и недоступ-
ны, а положение предприятий АПК нестабильно [3, 8, 10, 12, 13, 15, 20, 26]. 

Целями стратегического анализа рыночной среды для предприятий АПК являются следую-
щие:  

 содержательное и формальное описание основных рыночных элементов;  
 выявление их характеристик, закономерностей и тенденций развития и степень влияния 

их на деятельность производителя. 
При проведении стратегического анализа рыночной среды предприятиям АПК сперва важ-

но выявить факторы, которые влияют на развитие продовольственных товаров аграрного рын-
ка. Следует иметь в виду, что, исходя из продуктового признака, аграрный рынок подразделя-
ется на специфичные рынки с собственными характеристиками. Данный рынок состоит из 
следующих крупных сегментов, а именно, из рынков: зерна и зернопродуктов, картофеля и 
овощной продукции, сахара, мяса и мясной продукции, молока и молочной продукции. Пере-
рабатывающие предприятия АПК, направленные на потребительский рынок, ориентированы 
на следующие рынки продовольственных товаров, а именно: хлеб и хлебобулочные изделия, 
плоды и овощи, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясопродукты, молоко и молокопро-
дукты, растительное масло, рыба и рыбопродукты и проч. Каждый из этих рынков обязателен 
для любой территории и обладает специфическими особенностями [9, 14, 16, 24, 25, 27]. 

Для российского агропродовольственного рынка характерен интенсивный темп развития, 
ему ещё далеко до совершенства, он сильно отличается в зависимости от региона и муници-
пального образования страны, и факторы, которые существенно влияют на его развитие, в за-
висимости от территории тоже различны.  

Осуществляя стратегический анализ рыночной среды, предприятиям АПК важно оценить 
емкость рынка, ее размеры и тенденции к сокращению или росту. Следует отметить, что изме-
нения размеров емкости, а также её качественные параметры на рынке агропродовольствен-
ных товаров зависят от платежеспособности населения и уровня развития непроизводствен-
ной сферы экономики. 

Достаточно низкий расход нашим населением белковых продуктов объясняется дороговиз-
ной и низким уровнем реальных доходов. Такое положение дел является свидетельством вы-
сокого уровня неудовлетворенных потребностей и возможного потенциального увеличения 
емкости рынка конкретно этих товарных групп, при условии что доходы населения выросли. 
Агропромышленные предприятия, деятельность которых связана с мясным животноводством 
и рыбным хозяйством, должны следить за этими факторами. Это даст им возможность в ходе 
планирования объемов производства провести точные расчеты.  

Не менее значимо такое направление стратегического анализа рыночной среды, как воз-
можность оценить стратегические ориентиры развития агропродовольственного рынка иссле-
дуемой территории [8, 13, 16, 24, 25, 27]. Такой подход, связанный с выявлением стратегиче-
ских преимуществ в данном направлении, был дан ещё Риккардо в его теории сравнительных 
издержек. В этой теории говорилось о том, что на определенной территории следует зани-
маться производством тех товаров, которые обходятся дешево, а для импорта производить те 
товары, на производство которых уйдет меньше издержек за пределами данной территории, 
чем внутри. Тем не менее сложные условия, отношения и факторы на современном этапе раз-
вития общества усложняют и выбор стратегических ориентиров. 

Ассортиментная структура товарного предложения, построенная методом портфельных 
матриц, предлагается как аргументированное направление, определяющее стратегию, по кото-
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рой развиваются территориальные рынки товаров аграрного продовольственного сектора. При 
этом при построении портфельных матриц в качестве базовой берется матрица «Бостонской 
консалтинговой группы», которая является моделью управления ресурсами, базирующейся на 
выборе направлений деятельности. Один из принципов этого подхода — обеспечить макси-
мальную эффективность, распределяя ограниченные ресурсы между различными видами дея-
тельности или видами товаров [4, 17, 18]. 
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Рис. Портфельная матрица стратегий развития территориальных  
рынков агропродовольственных товаров 

 
Определяющие факторы данной матрицы — это темпы роста спроса на продовольственные 

товары и уровень рентабельности их производства и реализации. Эти показатели позволят 
дать одновременную оценку внешним и внутренним факторам, которые влияют на производ-
ство и реализацию производимых товаров на исследуемой территории. 

На рис. представлена такая портфельная матрица. 
В данной портфельной матрице в представленных квадрантах отображаются стратегиче-

ские зоны развития с характерными для неё условиями. 
В верхнем левом квадранте представлена товарная группа, для которой характерен увели-

чивающийся быстрыми темпами спрос. Этому квадранту присущ высокий уровень рентабель-
ности и реализации товаров и, как следствие, высокая доходность.  

Такая ситуация может возникнуть на рынке вследствие высокого уровня ненасыщенности с 
одновременным ростом доходов или ростом числа покупателей в результате изменения демо-
графических показателей в границах исследуемой территории (например, увеличение положи-
тельного сальдо миграции). 

Такое положение заманчиво для хозяйствующих субъектов. Растет конкуренция, включая 
конкуренцию за счет внешних хозяйствующих субъектов. Это выгодно для потребителей, ко-
торые проживают на данной территории. Однако активизация импорта на этой территории 
лишает саму территорию части дохода. Поэтому территориальным органам власти следует 
активизировать поддержку уже действующих на территории внутренних хозяйствующих 
субъектов и способствовать дальнейшему росту конкуренции за счет новых фирм, особенно 
тех фирм, которые располагаются на данной территории. В качестве такой поддержки может 
выступить государственный или муниципальный заказ, налоговые льготы, предоставление 
гарантий по займам, выделение льгот на предоставление объектов недвижимости для разме-
щения производства, снижение ставок арендной платы и т. п. 

Нижний левый квадрант представляет такую деятельность на агропродовольственном рын-
ке, для которой характерен постоянный, сформировавшийся спрос и высокий уровень рента-
бельности производства и реализации. Чаще всего это традиционные продукты, которые поль-
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зуются постоянным спросом. Для них характерны высокий объем продаж и прибыли и в ре-
зультате высокий объем налоговых отчислений. Для территориальных органов власти важно и 
выгодно, чтобы такое положение товарной группы было как можно дольше. Стратегическое 
направление, которое выберет в данном случае территориальная администрация, будет заклю-
чаться в поддержке хозяйствующих субъектов, которые производят и реализуют данный то-
вар. 

Верхний правый квадрант представляет такую деятельность, для которой характерен по-
стоянно растущий спрос, но при этом для производства и реализации данного на исследуемой 
территории характерен низкий уровень рентабельности. Такая ситуация может возникнуть, 
если производителями были сделаны просчеты или предприятие было ограничено в первона-
чальных ресурсах, или ресурсы были относительно дороги. Исходя из перспективности таких 
товаров, территориальные органы власти в этом направлении должны выбрать стратегию сти-
мулирования деловой активности среди отечественных хозяйствующих субъектов. Это воз-
можно при предоставлении разнообразных экономических льгот, информации, касающейся 
рынка, и других консультаций. Если снижение расходов за счет внутренних резервов невы-
полнимо, то территориальным органам власти целесообразно применить стратегию интенси-
фикация импорта товаров данного вида деятельности, которая будет направлена на то, чтобы 
обеспечить сбалансированность продовольственного рынка и удовлетворить потребности 
населения управляемой территории. 

Нижний правый квадрант матрицы представляет деятельность, для которой характерен 
сформировавшийся постоянный объем спроса и низкий уровень рентабельности производства 
и реализации. Такая ситуация может сложиться при применении устаревших технологий в 
производстве продовольственных товаров, а также при производстве социально значимых 
продовольственных товаров, и цены на такие товары должны быть относительно низкие. При-
чем производство социально значимых продовольственных товаров на агропродовольствен-
ном рынке обязательно. Таким образом, органы территориальной власти в этом направлении 
должны выбрать активную поддержку хозяйствующих субъектов в данной сфере деятельно-
сти (а именно: дотации, кредитование внедрения новых производственных технологий и т. п.) 
либо полностью заменить импортные товары при объективной невозможности повышения 
рентабельности внутреннего производства. 

Сравнение продукции конкретных предприятий с данной матрицей и отнесение ее к той 
или иной стратегической зоне дает возможность сделать выбор, который будет соответство-
вать общим целям развития исследуемой территории и позволит позиционироваться на терри-
ториальном рынке наилучшим образом. 

Ещё одно весьма важное направление стратегического анализа рыночной среды для пред-
приятий АПК — это установление зависимости между собственными сильными и слабыми 
сторонами предприятия с возможными рыночными угрозами и возможностями (SWOT-
анализ). Необходимым условием при этом, по нашему мнению, является количественная 
оценка степени рисков. 

Следует отметить, что осуществление стратегического анализа рисков предприятия АПК 
определяется спецификой стратегического управления, а именно: реализация выбираемой 
стратегии подразумевает относительно длительное время, и результативность выбранной 
стратегии зависит от достаточно большого числа факторов. Поэтому при стратегическом ана-
лизе рисков необходимо исследовать:  

 участников разработки и реализации стратегии и степень их влияния на ход реализации 
планов;  

 факторы, влияющие на ход реализации стратегии; факторы, влияющие на предприятие в 
целом.  

Сложность анализа риска заключается в том, что влияние рискообразующих факторов про-
исходит не в определенной последовательности их возникновения, а в совокупности и взаимо-
связи. Сталкиваться с различными видами рисков приходится на всех стадиях разработки и 
реализации стратегий предприятия. Риски могут варьироваться по времени и месту их возник-
новения, а также от времени и степени влияния. За основу стратегического анализа рисков 
следует взять вероятностный подход. В процессе анализа рисков необходимо следующее: 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        59 

 проведение идентификации и классификации рисков; 
 выявление основных источников рисков; 
 определение вероятности наступления рискообразующих факторов; 
 измерение степени рисков; 
 определение направлений возможной реакции на влияние рисков. 
Стратегический анализ риска можно провести, используя различные схемы и разную сте-

пень глубины проведения. Выбирая метод, характер, степень стратегического анализа, необ-
ходимо учитывать следующие факторы, которые состоят из:  

 отношения к рискам субъекта управления предприятием;  
 уровня приемлемого риска;  
 финансовых возможностей предприятия. 
Порядок стратегического анализа, предложенный для агропромышленных предприятий, 

включает в себя постепенное построение ряда таблиц, которые описывают и оценивают соот-
ветствующее состояние. Так, первый этап анализа выявляет сильные и слабые стороны пред-
приятия, угрозы и возможности его развития, которые закреплены в виде матрицы.  

На следующем этапе исследуют различные комбинации сильных сторон с угрозами и воз-
можностями, а также сочетания слабых сторон и угроз и возможностей. В то же время в пере-
сечении строк и столбцов могут располагаться как мероприятия, определенные конкретной 
комбинацией сильных и слабых сторон с угрозами и возможностями (на этапе планирования 
мероприятий), так и количественные оценки важности взаимодействия сильных и слабых сто-
рон с угрозами и возможностями на данном этапе анализа. 

Следовательно, второй шаг заключается в количественной оценке сильных и слабых сто-
рон, угроз и возможностей. Данный шаг делается в матрице сопоставления. В месте пересече-
ния строки и столбца матрицы ставится экспертная оценка значимости данного сочетания 
угроз и возможностей, сильных и слабых сторон. В результате получаем количественную 
оценку проблемных зон, которые возникают в месте пересечения сильных и слабых сторон с 
угрозами и возможностями внешней среды. При этом выбор шкалы оценки может быть любой 
удобный в данной ситуации, по мнению экспертов.  

Общая сумма полученных оценок определит общую значимость сильных и слабых сторон, 
угроз и возможностей. 

На следующем этапе анализа необходимо оценить вероятность наступления значимых, с 
точки зрения эксперта, комбинаций сильной и слабой сторон, угроз и возможностей. Устано-
вив количественные оценки, следует определить направление стратегических действий по 
проблемным зонам для каждой значимой комбинации сильных и слабых сторон с угрозами и 
возможностями, особенно для тех, чья вероятность наступления наибольшая.  

Важно отметить, что сочетание сильных и слабых сторон, угроз и возможностей, которые 
на момент выполнения стратегического анализа не имели высокого значения, следует непре-
рывно наблюдать, для того чтобы выявить возможные изменения, которые способны воздей-
ствовать на деятельность предприятия. 

Особое внимание должно быть уделено тем возможностям, которые вероятнее всего насту-
пят, даже если у них относительно низкая значимость. Такие возможности необходимо изу-
чать в дальнейшем, для того чтобы быстро их использовать, когда они возникнут. На практике 
это реализовывается путем формирования резервных стратегий. 

В отношении тех состояний, вероятность наступления которых мала, но предполагается 
довольно большое влияние на деятельность предприятия, необходимо применить мониторинг. 
Это необходимо для того, чтобы изучить динамику обстановки и быть готовым к их воздей-
ствию, если вероятность их наступления вырастет.  
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 ШУАЙБУЕВА З.Д. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
В ходе коренных преобразований в России, связанных с процессами реформирования об-

щественного строя, перехода имущества государственных предприятий в руки частных соб-
ственников, на протяжении длительного периода времени имели место большие потери и 
сложности. С наибольшими трудностями столкнулась сфера управления, где руководству не 
удалось овладеть современными методами и формами управления, присущими рыночной эко-
номике. Для предприятий АПК стало важным освоение современной теории и практики ме-
неджмента [5, 7, 9, 12, 14]. С переходом российской экономики на рыночные отношения вста-
ла острая необходимость изучить современные формы и методы, связанные с управлением, 
организацией, координацией, контролем, планированием и учетом, современные экономиче-
ские категории, объединяющие в своем понятии все эти виды деятельности, что является си-
стемой контроллинга на предприятии АПК.  

Рыночные отношения предусматривают разнообразные формы собственности, права пред-
приятий быть хозяйственно самостоятельными и распоряжаться собственными результатами 
труда. Предприятия имеют право формировать основной и оборотный капиталы, распределять 

 
ШУАЙБУЕВА З.Д.     

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЛИНГА  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК   
Аннотация. В настоящей статье обосновывается то, что большинство предприятий АПК сталкивают-
ся с проблемой реструктуризации системы управления, адаптации ее организационной структуры к фор-
ме, которая будет адекватна требованиям высококонкурентного рыночного пространства. Функциониро-
вание производственных систем в рыночной экономике привело к необходимости применять новые формы 
и методы управления, которые повысят их социально-экономическую эффективность. Поэтому на совре-
менном этапе развития страны, который характеризуется глубокими социально-экономическими преобра-
зованиями, необходимо в управлении экономикой на макро- и микроуровнях иметь систему контроллинга в 
деятельности всех служб и подразделений организаций. Особое внимание уделено целям, методам, принци-
пам, средствам и инструментам контроллинга. Раскрыта сущность мониторинга всей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия АПК. Определена основная стратегия контроллинга на пред-
приятиях АПК. Система контроллинга, в основе которой лежит поиск и обоснование выбора оптималь-
ного варианта производственных и финансовых инвестиций, является одной из сложных систем. Предло-
жена функциональная структура системы контроллинга, которую следует использовать на предприяти-
ях АПК с учетом выполненного анализа.  
Ключевые слова: контроллинг, предприятия АПК, производственные системы, стратегия, функциональ-
ная структура, мониторинг, цели, методы, принципы, средства, инструменты.  
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Abstract. In the present manuscript it is substantiated that the majority of enterprises of the AIC face the problem of 
restructuring of the system of management, adaptation of its organizational structure to the form that will be adequate 
to the requirements of the highly competitive market space. Functioning of production systems in the market economy 
led to the need to use new forms and methods of management that will increase their social-economic effectiveness. 
Therefore, at the modern stage of development of the country that is characterized by deep social-economic transfor-
mations, it is necessary to have a system of controlling in the management at the macro- and micro-levels in the 
activity of all services and subdivisions of organizations. Special attention is given to goals, methods, principles, tools 
and means of controlling. The meaning of monitoring of the whole financial-economic activity of the AIC enterprise 
is defined. The main strategy of controlling at the AIC enterprises is determined. The system of controlling that is 
based on search and substantiation of choice of the optimal option of manufacturing and financial investments is one 
of the complex systems. A functional structure of the system of controlling has been suggested. This structure should 
be used at the AIC enterprises taking into account the analysis performed.  
Keywords: controlling, enterprises of the AIC, production systems, a strategy, the functional structure, monitoring, 
goals, methods, principles, means, instruments.  
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прибыль, выходить на внешние рынки, создавать объективные экономические условия и вы-
зывать необходимость применения иных методов управления, и прежде всего контроллинга 
на предприятиях АПК [4, 6, 8, 11, 13, 15]. 

Система контроллинга — это разветвленная структура, основными функциями которой 
является обеспечение взаимосвязи и координации действий всех структурных подразделений 
предприятия АПК, распределение бизнес-процессов между ними, внутри них и между персо-
налом. С помощью системы контроллинга:  

 налаживается четкий механизм взаимодействия подразделений;  
 система контроллинга позволяет каждому работнику иметь точное представление о том, 

какие должностные обязанности, методы их выполнения они должны применять, что, в свою 
очередь, позволит сэкономить время на их выполнение; 

 с помощью точного и детального описания каждой процедуры и каждого действия сни-
жается субъективность усложненной трактовки своих обязанностей и тем самым объективи-
руется весь процесс выполняемой деятельности; 

 снижается вероятность возникновения непредвиденных ситуаций благодаря точному вы-
полнению должностных инструкций; 

 система контроллинга чутко реагирует на возникающие форс-мажорные ситуации, что 
является следствием владения механизма адаптации, который представляет собой неотъемле-
мую часть спроектированной системы управления. 

В то же время каждый вид контроллинга характеризуется своими целями, методами, прин-
ципами, средствами и инструментами. 

С помощью стратегического контроллинга обеспечивается выживаемость предприятия 
АПК, отслеживаются намеченные цели развития и достигается долгосрочное устойчивое пре-
имущество перед конкурентами. В ходе анализа стратегического контроллинга анализируется: 

 внешняя и внутренняя среда;  
 уровень конкуренции;  
 ключевые факторы успеха;  
 стратегические планы и подконтрольные показатели деятельности, стратегическое пози-

ционирование;  
 затратообразующие факторы, формируются стратегии и концепции развития.  
К объектам контроля, а, следовательно, и контролируемым величинам следует относить 

показатели, состоящие из целей, стратегий, потенциалов и факторов успеха, сильных и слабых 
сторон предприятия АПК, шансов и рисков, действий и их последствий. 

Стратегическим контроллингом используются практические инструменты, наиболее важ-
ные из которых состоят из:  

 управления спросом и предложением;  
 финансовой оценки стратегических планов;  
 сценарного и функционально-стоимостного анализа;  
 стратегического управления затратами. 
К основным методам и инструментам оперативного контроллинга относятся инструменты, 

состоящие из: 
 анализа отклонений показателей;  
 финансового и функционально-стоимостного анализа;  
 анализа распределения деятельности предприятия АПК с учетом отдельных стратегий 

относительно продуктов и рынков;  
 анализа соотношения «затраты — прибыль»;  
 анализа групп производственных подразделений в зависимости от их вклада в доход;  
 планирования и потребностей в сырье и материалах; 
 статистических и динамических методов инвестиционных расчетов;  
 бюджетирования. 
Контроллинг не следует отождествлять со словами контроль и ревизия. Несмотря на то что 

они созвучны, это не синонимы, поскольку контроль — это функция контроллинга, и без него 
невозможно достичь эффективного управления предприятиями АПК. Однако менеджмент не 
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является контроллингом, не выполняет управленческих функций и не принимает управленче-
ские решения. В то же время руководством предприятия может быть предоставлено право вето 
на принятие многих управленческих решений. Например, контролер должен дать согласие при 
определении цен на продукцию и услугу, объемы новых инвестиций, калькулирование себесто-
имости продукции, принятие решений типа «производить или покупать», определение ассорти-
мента продукции и т. д. Если такого согласия нет или возникает спорная ситуация с менедже-
ром, окончательное решение остается за руководителем или руководством предприятия АПК. 
Помимо этого, контролер не несет ответственности за финансовую и производственную бух-
галтерию, финансирование, не управляет денежными потоками, оплатой налогов и страховани-
ем, он не занимается контрольно-ревизионной деятельностью. В то же время для многих пред-
приятий АПК, которые выпускают агропромышленную продукцию и оказывают широкий 
спектр услуг, бухгалтерия — это составная часть системы контроллинга. 

Задача контроллинга заключается в обслуживании менеджмента, которая, в свою очередь, 
решает отдельные управленческие проблемы в ближайшей перспективе, а также предоставляет 
данные, связанные с затратами, результатами и финансовым состоянием предприятия АПК и 
отдельных его подразделений1.  

К релевантным или существенным оптимальным управленческим решениям относятся све-
дения, непосредственно связанные с данным решением, а именно: 

 с организационно-техническими и социально-экономическими условиями, в которых 
должно приниматься решение;  

 с целевыми критериями; 
 с набором возможных альтернатив, которые представляют собой ряд решений, которые 

возможно принять; 
 с последствиями принятия каждой из альтернатив, то есть с предварительным взвешивани-

ем того, что произойдет, если будет принято то или иное решение. 
Руководитель, имея информацию, может провести мониторинг финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия АПК, при котором: 
 будут отслеживаться протекающие на предприятии процессы в режиме реального време-

ни;  
 составляться оперативные отчеты о результатах работы предприятия за наиболее короткие 

промежутки времени (день, неделя, месяц);  
 сравниваться целевые результаты с фактически достигнутыми.  
Проводя такое сравнение, выявляются сильные и слабые стороны предприятия АПК, дина-

мика их изменения и благоприятные и неблагоприятные тенденции развития внешних условий, 
в которых предприятию АПК приходится работать. 

При изменениях условий внешней и внутренней среды предприятиями АПК пересматрива-
ются целевые параметры, проверяется оптимальность поставленной цели в новых условиях и 
возможность предприятий АПК ввиду произошедших изменений добиться поставленных це-
лей. Учитывая изменения целевых параметров и прогноз изменений сильных и слабых сторон 
самого предприятия АПК, делается корректировка плана действий, связанного с достижением 
цели, и уже этот новый, пересмотренный план воплощается в жизнь, таким образом, происхо-
дит замыкание круга [2]. 

Для того чтобы принять управленческие решения, необходимо проанализировать соответ-
ствующую информацию и выработать необходимые рекомендации. Контроллинг, учитывая 
сложившиеся ситуации, а также будущие возможности и опасности, позволяет определить аль-
тернативные действия, которые есть у предприятия АПК, и оценить эти действия с учетом до-
стижений целей предприятия. Учитывая такие рекомендации, руководство предприятия может 
эффективно управлять предприятием. 

Основная стратегия контроллинга заключается в настройке системы управления предприя-
1 В Германии созданная на большинстве крупных и средних предприятий служба контроллинга занимается прежде 
всего учетом и анализом затрат и результатов хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Фактиче-
ские данные для анализа поставляются контролеру бухгалтерией. Статистические выкладки, плановые данные и 
результаты сравнения фактических значений показателей с плановыми величинами контролер получает из плано-
вой и финансовой служб предприятия. На основании проведенных расчетов главный контролер предлагает высше-
му руководству фирмы рекомендации по сокращению затрат, увеличению прибыльности, рентабельности произ-
водства и сбыта продукции. Эти рекомендации служат обоснованием для выбора управленческих решений.  
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тием АПК на достижение поставленных целей. Следовательно, контроллинг — это сложная 
система, которая состоит из различных элементов, а именно из установления целей, планирова-
ния, учета, контроля, анализа, управления информационными потоками и выработки рекомен-
даций для принятия управленческих решений. Обладая интегрированностью, контроллинг мо-
жет обеспечить синтетический, целостный взгляд на деятельность предприятия в прошлом, 
настоящем и будущем, выявить и решить возникающие перед предприятием АПК проблемы. 

Широкое применение контроллинг получил при осуществлении прогноза цен на продукцию 
и услуги, при определении нижних допустимых границ цен и тарифов, расчете ожидаемых при-
былей, налоговых платежей и создаваемых резервов. В ходе контроллинга различные варианты 
инвестиций проверяются на эффективность до принятия решения о приемлемости проекта, а в 
процессе его осуществления моделируются условия реализации проекта. Информация, которую 
предоставляет служба контроллинга руководству предприятия АПК, необходима для того, что-
бы осуществлять оперативное и стратегическое управление [10]. Составляя отчетность, система 
контроллинга использует специальный учетный и аналитический инструментарий, состоящий 
из: директ-костинга, расчета точек безубыточности, определения ценовой политики, анализа 
взаимосвязи объема производства, себестоимости и прибыли и т. д. [3]. 

Учитывая опыт немецких промышленных предприятий АПК, российские предприятия мо-
гут применить многоступенчатую схему формирования сумм покрытий, а в итоге и прибыли 
предприятия2.  

Неудовлетворительная организация производства и управления, а также бесхозяйственность 
приводит к тому, что отечественные предприятия АПК несут огромные убытки. Однако ис-
пользование опыта немецких фирм на отечественных агропромышленных предприятиях, свя-
занного с разработкой и применением системы контроллинга, должно быть постепенным, с 
учетом особенностей хозяйствования на каждом этапе развития экономики России. Для перво-
го этапа перед большинством предприятий АПК встает проблема выживания, сохранение ква-
лифицированных специалистов, обеспечение им приемлемой заработной платы. Учитывая эти 
условия, необходимо, чтобы функционировал оперативный контроллинг упрощенной 
(«грубой») формы, в основе которого лежит принцип максимальной загрузки производствен-
ных мощностей производством безубыточной по прямым затратам продукции при обеспечении 
ее сбыта и оплаты. 

Последующие этапы предполагают применение более сложных и точных в методологиче-
ском отношении вариантов контроллинга, в основе которых выбор одной из многих альтерна-
тив загрузки мощностей, включая методы диверсификации производства, применение различ-
ных систем скидок с целью обеспечения эффективного сбыта продукции и т. п. 

Система контроллинга, в основе которой лежит поиск и обоснование выбора оптимального 
варианта производственных и финансовых инвестиций, является одной из сложных систем. В 
нашей стране ее можно широко применять при условии стабильного экономического положе-
ния предприятий АПК и полного функционирования рыночных инструментов хозяйствова-
ния [1]. 

Функциональная структура системы контроллинга, которую следует использовать на пред-
приятиях АПК с учетом выполненного анализа, представлена на рис. 1.  

2 Такой подход повышает действенность внутреннего контроля за эффективностью работы, так как в этом случае 
вклад того или иного уровня управления в формирование производственного результата становится более нагляд-
ным. 
Составленная отчетность ежемесячно представляется контролером менеджеру предприятия. Например, в АО 
«Континенталь» (Германия) она включает в себя статистику объемов выпуска и реализации продукции, расчет 
издержек производства и обращения, исчисление финансовых результатов по разным схемам учета затрат, расчет 
сумм покрытий, маржинального дохода, показателей рентабельности и ликвидности, статистику движения персо-
нала, наличие запасов, расчеты движения денежных потоков, инвестиционные расчеты и др. Краткосрочный обзор 
прибылей и убытков акционерного общества дифференцирован на те же статьи, что и его финансовый план. Отчет-
ность движется как бы «снизу вверх» и поступает высшему руководству с учетом замечаний и предложений мене-
джеров каждого уровня ответственности. Этот вид внутренней отчетности включает баланс, отчет о прибылях и 
убытках, отчет о движении денежных потоков, докладные записки каждого центра прибыли и уровня ответствен-
ности, а также сведения об инвестициях, запасах, трудовых ресурсах и т. д. 
Таким образом, даже на основе неглубокого изучения системы контроллинга, функционирующей на предприятиях 
Германии, можно утверждать, что различия между методами работы бухгалтерий, аналитической, финансовой и 
плановой служб носят, в сущности, внешний характер, так как персонал решает во многом одни и те же проблемы. 
Однако форма организации труда, производства и сбыта, культура работы рыночных агентов, развитие инфра-
структуры рынка по своему уровню в Германии значительно выше отечественных.  
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Рис. 1. Функциональная система контроллинга на предприятиях АПК  
 
В процессе исследования было установлено, что основой организационно-экономического 

механизма контроллинга предприятий являются три составляющие: управление ассортимен-
том, себестоимостью и финансами. Эти разделы финансово-экономического управления не 
функционируют в отдельности, они тесно связаны с планированием и обменом информацией, 
так как оптимизация каждой задачи в отдельности позволит достичь эффективности всего 
предприятия3.  

Очевидно, что для всех вышеперечисленных направлений необходима структурированная 
информация. Важная роль при этом отведена функции службы маркетинга, состоящей из 
внутреннего и внешнего маркетинга, основная цель которого заключается в сборе информа-
ции о ценах, конкурентах и многом другом. Не менее важно значение внутреннего маркетин-
га, который изучает само предприятие. Внутренний маркетинг дает возможность владеть пол-
ной и объективной информацией, связанной с финансово-экономическим состоянием пред-
приятия в каждый момент времени, запасами прочности и потенциалом.  

Ключевая задача менеджеров предприятий АПК заключается в управлении ассортиментом 
продукции. Постоянное управление ассортиментом целесообразно при отклонениях каждого 
из следующих параметров, состоящих из:  

 снижения спроса на продукцию;  
 уменьшения темпов объемов производства;  
 увеличения издержек;  
 нестабильности оплаты труда персонала, снижения качества продукции, производитель-

ности труда и оборудования. 
Следствием этих проблем является создание запасов, которые также требуют эффективно-
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Выбор стратегических целей Выбор оперативных целей 

Информационные потоки 

Анализ планов и результатов  
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эффективных управленческих решений 

3 Например, если при управлении ассортиментом будет оптимизирована эффективность одного из его элементов, 
это приведет в условиях постоянного недостатка средств к уменьшению его номенклатуры, что в свою очередь 
вызовет потерю определенного круга потребителей и, как следствие, сокращение оборотов продукции.  
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го управления. При отсутствии запасов на складах готовой продукции возможна потеря кли-
ентов, которые не будут ждать производства этой продукции. При наличии большого количе-
ства продукции возможно увеличение оборота продукции, что ведет к так называемой упу-
щенной выгоде. Кроме этого, большой объем запасов в условиях недостатка оборотных 
средств может быть опасным для стабильности предприятия АПК. 

Вследствие роста цен увеличатся издержки производства и снизятся объемы сбыта продук-
ции, что очень важно для управления ассортиментом. 

В процессе управления ассортиментом нельзя действовать только согласно принципу эф-
фективности предприятия АПК, так как результатом может стать уменьшение ассортимента 
до узкой группы высокоэффективных товаров. Таким образом, важная роль отводится и раз-
нообразию ассортимента. Учитывая данный показатель, необходимо жестко закрепить струк-
туру ассортимента, тогда предприятию не будет угрожать сокращение производства различ-
ной продукции в погоне за эффективностью. 

Для того чтобы эффективно управлять ассортиментом, целесообразно построить классифи-
катор товаров. Особую актуальность это имеет для предприятий АПК, которые имеют боль-
шой ассортимент продукции. Цель классификации заключается в разделении товарных пози-
ций на взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые. Каждому уровню должно соответствовать 
не более 5 классификаторов позиций, иначе управление будет неэффективным. 

В таком случае стратегия управления ассортиментом будет подразделяться на подстрате-
гию стратегического планирования ассортиментом и подстратегию текущего управления. На 
первой подстратегии планируется распределение средств, учитывая возможности рынка и 
предприятия АПК. На второй подстратегии постоянно корректируется запланированный объ-
ем производства данного вида продукции. Под возможностями рынка подразумеваются фак-
торы, которые изучает внешний маркетинг, а именно конкурентов, потребителей, поставщи-
ков, партнеров, и на их основе определяются тенденции рынка и сегмента, который занимает 
предприятие АПК, с учетом объемов, цен и качества продукции. Под возможностями пред-
приятия подразумеваются денежные ресурсы и снижение себестоимости продукции. 

Задача управления себестоимостью заключается в ведении на предприятии АПК управлен-
ческого учета. Суть управленческого учета заключена в создании эффективного управления 
предприятием АПК. Самое существенное отличие управленческого учета состоит в том, что 
анализируется маржинальная прибыль (разность между отпускной ценой и прямыми издерж-
ками), учитывается срок оборачиваемости и анализируется предприятие АПК в целом и его 
отдельные подразделения. Имея такие показатели, рассчитывается эффективность для каждой 
из товарных позиций, что дает возможность управлять ассортиментом. 

Таким образом, в современных условиях большинство предприятий АПК сталкиваются с 
проблемой реструктуризации системы управления, адаптации ее организационной структуры 
к форме, которая будет адекватна требованиям высококонкурентного рыночного простран-
ства. Поэтому на современном этапе развития страны, который характеризуется глубокими 
социально-экономическими преобразованиями, необходимо в управлении экономикой на мак-
ро- и микроуровнях иметь систему контроллинга в деятельности всех служб и подразделений 
организаций.  
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Эффективность деятельности предприятий АПК региона может быть оценена целым рядом 

показателей. В частности, можно принять следующие показатели: объем произведенной про-
дукции и его удельный вес в валовом региональном продукте национального хозяйства, объем 
доходов, поступающих от предприятий отрасли в бюджеты разных уровней, численность за-
нятых на предприятиях населения, (их удельный вес в общей численности занятого в эконо-
мике населения), объем основных фондов и т.д. Однако представляется, что сама структура 
показателей эффективности деятельности предприятий должна быть для перерабатывающей 
промышленности сгруппирована по дополнительным критериям, которые должны адекватно 
отражать специфику отрасли. Исходя из данного контекста степень освоения местного сырья 
(степень переработки местного сырья и материалов) становится важнейшим критерием эффек-
тивности развития перерабатывающей промышленности. В соответствие с данным критерием 
формируется система показателей, среди которых основным следует признать соотношение 
производимой сельским хозяйством продукции к перерабатывающей отрасли. Причем его сле-
дует взять не в целом, а в разрезе товарных групп, например, мяса, молока, овощей, фруктов, 
ягод и т.д. 

 
ЦОРОЕВ А.-Б.Б., ХАГАЕВА А.В.    

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА   

Аннотация. В целях анализа эффективности деятельности перерабатывающей промышленности в каче-
стве ключевого параметра оценки динамики сельскохозяйственного производства предложен темп роста 
валовой продукции сельского хозяйства. Основными параметрами оценки предложены: темпы роста вало-
вой продукции сельского хозяйства (в качестве результирующего параметра), темпы роста денежных 
доходов населения (как емкость сегмента, потребления населением), темпы роста объема валовой продук-
ции АПК (как емкость сегмента, создаваемого предприятиями АПК), темпы роста цен на продоволь-
ственном рынке (как индикатор конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции) и цены на закупку 
продукции сельского хозяйства (в том числе государственные гарантированные или твердые цены), уро-
вень рентабельности сельскохозяйственной продукции, удельный вес импортных товаров на потребитель-
ском рынке, темпы роста инвестиций в АПК.  
Выявлено, что интегральное влияние перерабатывающей отрасли на динамику сельского хозяйства форми-
руется не только сугубо технологическими особенностями процесса воспроизводства в агропромышленном 
комплексе, в котором перерабатывающая отрасль занимает промежуточное звено, но также и институ-
циональными. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, оценка эффективности деятельности, ключевой критерий оценки, 
предприятия перерабатывающей промышленности, агропромышленный комплекс  
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESSING ENTERPRISES  

OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF THE REGIONAL ECONOMY   
Abstract. In order to analyze the efficiency of the processing industry as a key parameter estimation of dynamics of 
agricultural production provided a growth rate of gross agricultural production. The main evaluation parameters are 
offered: the growth rate of gross agricultural production (as a result of the parameter), the rate of growth of money 
incomes of the population (as a segment of capacity, consumption, population), the rate of growth of AIC volume of 
gross output (as a segment of the capacity created by the AIC enterprises), growth rate prices on the food market (as 
an indicator of market of agricultural products) and the price for the purchase of agricultural products (including 
government guaranteed or fixed prices), the level of profitability of agricultural production, the share of imported 
goods in the consumer market, investment growth in agribusiness. 
It was revealed that the effect of the integral processing industry on the dynamics of agriculture formed not only 
purely technological features of the reproduction process in the agricultural sector, in which the processing industry 
occupies an intermediate, but also institutional. 
Keywords: agriculture, performance assessment, the key criterion, processors, agribusiness. 
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ЦОРОЕВ А.-Б.Б., ХАГАЕВА А.В. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АГРАРНОГО  
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Переработка имеющегося сырья и материалов является одной из основных функций пере-
рабатывающей промышленности. Во всем мире национальные хозяйства стремятся у себя 
произвести максимально глубокую переработку своей продукции; стремятся торговать гото-
вой продукцией, а не сырьем и материалами. Сырьевая торговля становится уделом слабораз-
витых экономик. Очевидно, что эти же принципы правомерно распространить также и на ре-
гиональные хозяйства. 

С этих позиций представляет интерес оценка состояния перерабатывающей промышленно-
сти КБР и всего сектора национального хозяйства, связанного с переработкой сельскохозяй-
ственного сырья. 

В экономике Кабардино-Балкарской республики в силу объективных причин, прежде все-
го, природно-климатических условий, предприятия перерабатывающей промышленности 
АПК не только занимают особое положение, но и определяют общественную значимость изу-
чения особенностей ее функционирования [1]. О месте и роли перерабатывающей промыш-
ленности АПК в хозяйственном комплексе республике можно судить по следующим данным 
(табл. 1): 

- на долю отрасли приходится 33,6% всей отгруженной продукции промышленного ком-
плекса республики и 44,3% - обрабатывающих производств Кабардино-Балкарской республи-
ки. По степени значимости перерабатывающей промышленности АПК (отрасль не является 
лидером, но, между тем, если считать по основным видам пищевых продуктов, а их насчиты-
вается более 30, то данный процент довольно весомый показатель; 

- на предприятиях перерабатывающей промышленности АПК занято до 2% активного насе-
ления, причем за последние два года 2011-2013 гг. этот показатель заметно вырос в процент-
ном отношении по сравнению с общим показателям перерабатывающей промышленности 
АПК; 

- среднесписочная численность работников в перерабатывающей промышленности АПК 
составила в 2013г. 4123 человека, среднемесячная заработная плата - 4927 руб.;  

- в перерабатывающей промышленности АПК КБР преобладает ликероводочная продук-
ция. Кроме этого, развиты мукомольное, пивоваренное, крахмальное и плодоовощное произ-
водства; 

- в 2013 г. из 45 видов товаров-представителей рост производства отмечен по 24 видам, в 
том числе, в производстве водки и ликероводочные изделия - 143,1% в сравнении с уровнем 
2005г., виноматериалов - 150,6%, виноградных вин - 129,9%; безалкогольных напитков – 
120,5%, сыров жирных (включая брынзу) – 104,7%, мин. вод - 123,2%. 

- пищевая и перерабатывающей промышленности АПК, несмотря на свою стратегическую 
значимость, практически не получала инвестирования в основной капитал, кроме последнего 
2013 года. Это говорит об отсутствии компенсирующего влияния на отрасль. Причина этого 
как в падении инвестиционной античности в самой отрасли, так и в существенном росте инве-
стиций в другие отрасли экономики, прежде всего, в алкогольный бизнес, в строительство и 
транспортное хозяйство; 

- предприятия пищевой промышленности не вносят существенного вклада в формирование 
сальдированного результата (прибыль минус убыток) региональной экономике.  

Доля сектора в промышленном производстве республики составляет 44,3%. Наиболее раз-
виты мукомольное, патоковое, винное, ликероводочное, плодоовощное производства. Круп-
нейшими предприятиями отрасли являются ОАО «Нальчикский халвичный завод», ЗАО 
«Сармаковский спирто-дрожжевой комбинат», ООО «Минерал», ООО «Моя столица». 

Перерабатывающая промышленность АПК всегда отличалась высокой степенью интегри-
рованности в хозяйственном комплексе Кабардино-Балкарской Республики. Экономические 
преобразования, начавшие с 90-х годов, принятые законодательные и нормативно-правовые 
акты расширили возможности предприятия. 

Объем отгруженной продукции по производству пищевых продуктов, включая напитки, в 
2011 году составил 7327,9 млн. руб. (в 2008 г. - 4277,3 млн. руб.), что составило 33,6% всей 
отгруженной продукции промышленного комплекса республики и 44,3% - обрабатывающих 
производств.  

Перерабатывающая промышленность АПК занимает важное место в экономике КБР, при-
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чем, в условиях восстановления хозяйственной активности в посткризисный период ее роль 
существенно возросла. 

Размещение перерабатывающей промышленности АПК в целом определяется действием 
сырьевого и потребительского факторов [2].  

В результате специфика географического положения и развития каждого субъекта Россий-
ской Федерации в отдельности в сочетании с особенностями отраслевого производства в пере-
рабатывающей промышленности АПК в целом определяют неравномерность ее размещения 
по территории Российской Федерации.  

Предприятия перерабатывающей промышленности АПК в целом, по территории республи-
ки представлены достаточно неравномерно. Основной объем производства распределен меж-
ду 10 следующими предприятиями; ЗАО Концерн «ЗЭТ» (с. Черная Речка, Урванский район), 
ОАО «Нальчикский халвичный завод», ЗАО «Агро Велес» (г. Прохладный), ООО «Чегемский 
винпищепром» (г. Чегем, Чегемский район), ОАО «Нальчикский консервный завод», ЗАО 
«Кондитерская фабрика «Жако»» (г. Нальчик) ООО "Минерал", ОАО "Русь", ОАО "Урухский 
консервный завод", ОАО "Прохладненский хлебозавод"и др. [3]. 

При этом большая доля производства консервной и кондитерской продукции приходится 
на город Нальчик. По данным за 2013 год по объемам производства этих видов продукций 
лидируют г. Нальчик, Нарткала, Баксан.  

Долгосрочная тенденция к снижению этою показателя может свидетельствовать об ухуд-
шении сравнительных характеристик продукции по отношению «цена-качество», пока же мы 
видим, замедление темпов роста, что может в будущем отразится на перспективах развития 
отрасли перерабатывающей промышленности АПК насчитывает порядка 500 действующих 
крупных, средних и малых предприятий. 

По итогам периода 2008-2013 гг. можно сказать, что количество хозяйствующих субъектов 
сильно не изменилось, а между тем объем производства увеличился довольно значительно.  

Таким образом, перерабатывающей промышленности АПК Кабардино-Балкарской респуб-
лики играет заметную роль как в экономике региона, так и Юга России в целом, внося суще-
ственный вклад в выпуск консервной продукции, занятость населения и объеме инвестиции, 
удовлетворяя значительную часть потребностей Северного Кавказа [4]. 

Хозяйственный комплекс перерабатывающей промышленности АПК КБР является неодно-
родной и характеризуется существенной дифференциацией по уровню развития и степени зна-
чимости, количеству функционирующих хозяйствующих субъектов и соответственно уровню 
конкуренции и концентрации производства. Следует также отметить, что за анализируемый 
период в перерабатывающей промышленности АПК республики произошли существенные 
сдвиги. Это является отражением изменений условий хозяйствования, воздействующих на 
финансово-экономическое положение хозяйствующих субъектов, динамику производственной 
активности и объем капиталовложений в пищевую и перерабатывающую отрасль. 

В существующей практике имеет место достаточно большое количество показателей и па-
раметров оценки эффективности отрасли. Не вдаваясь в их особенности и не вступая в дискус-
сию по поводу адекватности и универсальности отдельных показателей, а также самой мето-
дики оценки эффективности деятельности перерабатывающей промышленности, предложим в 
данном контексте собственную модель анализа. Будем оценивать эффективность деятельно-
сти сферы переработки агропродовольственной продукции по степени ее влияния на динами-
ку сельскохозяйственного производства, как одного из звеньев данной системы. В качестве же 
основного параметра динамики сельскохозяйственного производства примем темпы роста ва-
ловой продукции сельского хозяйства. 

Сущность предлагаемой методики состоит в том, чтобы оценить влияние основных пара-
метров перерабатывающей промышленности на динамику сельскохозяйственного производ-
ства в регионе, исходя из того, что перерабатывающая промышленность для сельского хозяй-
ства выступает потребителем ее продукции и, следовательно, создает ему определенную дина-
мику. Но наряду с перерабатывающей промышленностью потребителями сельскохозяйствен-
ной продукции выступают также: само сельское хозяйство, торговля и общественное питание, 
население, организации (школы, детские сады, больницы, армия и т.п.). И поэтому различные 
субъекты оказывают неодинаковое влияние на динамику сельского хозяйства. Последнее свя-
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зано с особенностями функционирования того сегмента рынка, который для сельского хозяй-
ства создают перечисленные субъекты. Необходимо дать оценку влияния данных субъектов и 
их сегментов на динамику сельского хозяйства. С этой целью в качестве основных параметров 
нами использованы: темпы роста валовой продукции сельского хозяйства (в качестве резуль-
тирующего параметра), темпы роста денежных доходов населения (как представительство ко-
нечных потребителей и как емкость сегмента, связанного с населением), темпы роста объема 
валовой продукции перерабатывающей отрасли АПК (как представительство емкости сегмен-
та, создаваемого перерабатывающей промышленностью), темпы роста цен на продовольствен-
ном рынке (как индикатор конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции) и цены на 
закупку продукции сельского хозяйства (в том числе государственные гарантированные или 
твердые цены), уровень рентабельности сельскохозяйственной продукции, удельный вес им-
портных товаров на потребительском рынке, темпы роста инвестиций в АПК. Методический 
аспект составил аппарат экономико-математического моделирования; методы статистического 
анализа, математического моделирования, теории вероятностей и т.п. 

После постановки задачи и определения основных параметров задачи, используя традици-
онную методику корреляционного и регрессионного анализа, были рассчитаны соответствую-
щие коэффициенты, которые позволили провести отбор предложенных факторов на степень 
их адекватности поставленной задаче. В частности, пришлось решать проблемы автокорреля-
ции и авторегрессии между отдельными факторами; проводить очистку факторов и т.п., что 
предусмотрено процедурой решения данной задачи. Была сделана попытка получить ответ на 
вопрос о причинах и факторах, формирующих экономическую динамику в сельском хозяй-
стве. Ниже приводится корреляционная матрица (табл. 1), в которой представлена количе-
ственная оценка степени влияния различных факторов на рост валовой продукции сельского 
хозяйства, а также взаимосвязь различных факторов между собой. 

 
Таблица 1 

Матрица корреляции взаимосвязи факторов, участвующих в формировании  
экономической динамики сельского хозяйства**  

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1               

2 0,471 1             

3 0,673 0,873 1           

4 0,812 0,836 0,645 1         

5 0,631 0,487 0,785 0,654 1       

6 0,711 0,123 0,452 0,322 -0,241 1     

7 0,376 0,863 0,454 0,356 -0,412 0,123 1   

8 -0,297 0,121 0,567 -0,453 0,132 0,435 0,376 1 

**) Где: 1 - темпы роста валовой продукции сельского хозяйства, 2 - темпы роста денежных доходов населения, 3 - 
темпы роста объема валовой продукции перерабатывающей отрасли АПК. 4 - темпы роста цен на продовольствен-
ном рынке, 5 - государственные гарантированные цены сельскохозяйственное сырье, 6 - уровень рентабельности 
сельскохозяйственной продукции, 7 - удельный вес импортных товаров на потребительском рынке, 8 - темпы роста 
инвестиций в АПК.  

 
Из данных приведенной таблицы следует, что наибольшее влияние на динамику роста ока-

зывали; динамика цен на продовольственном рынке и цены на закупку сельскохозяйственных 
продуктов и сырья, объем и структура денежных доходов населения, рост объемов перераба-
тывающей промышленности и т.д. По силе влияния проведено ранжирование выбранных фак-
торов. 

На первом месте, среди факторов, оказывающих положительное влияние на динамику ва-
ловой продукции сельского хозяйства, выступают темпы роста цен на продовольственном 
рынке; коэффициент корреляции составил 0,812. Очевидность данного влияния связана с тем, 
что производитель реагирует наиболее активно на состояние цен на потребительском рынке. 
Здесь действует типично рыночный принцип - рост цен стимулирует рост предложения. А по-
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скольку основу сегодняшней хозяйственной инфраструктуры сельского хозяйства составляют 
ЛПХ, фермерские (крестьянские) хозяйства, а также КСХП, СХПК и т.п., для которых конъю-
нктура рынка выступает критерием производственной программы, то полученный коэффици-
ент корректен также и с позиций логики. Ему уступает фактор государственных закупочных 
цен, коэффициент корреляции составил 0,631. Очевидно, такое значение данного показателя 
связано с тем, что в настоящее время влияние государственных закупок уже не является столь 
определяющим, как в прошлые годы. Многоканальность сбыта становится основной и опреде-
ляющей чертой современного хозяйственного процесса на селе. И между тем влияние твер-
дых, гарантированных цен не следует сбрасывать со счетов. Тем более оно оказывается весо-
мым в отдельных сегментах рынка. Например, на зерновом, плодовоовщном и т.д. Уровень 
рентабельности культуры является также важным и определяющим фактором экономической 
динамики в сельском хозяйстве. Влияние данного фактора составляет 0,711 и, на наш взгляд, в 
силу своей очевидности не нуждается в дополнительной интерпретации. В ряду факторов, фо-
рмирующих траекторию роста сельского хозяйства, выступает рост объемов переработки. Рас-
четный коэффициент корреляции по данному фактору составил 0,673. Данная величина ука-
зывает на то, что свыше 45% растущей траектории в сельском хозяйстве формируется данным 
фактором. Два других фактора - доля импортных товаров на внутреннем российском рынке и 
темпы роста инвестиций в АПК оказывают незначительное влияние (к тому же один из них - 
инвестиции в АПК - оказывается отрицательным; такое положение связано с тем, что коэффи-
циент корреляции «улавливает» вариационность признака, а не его абсолютное значение; оче-
видно, в данном случае происходили два противоположных процесса: рост объемов валовой 
продукции сельского хозяйства и спад в объеме поступающих инвестиций, а потому можно, 
на наш взгляд, ограничиться их простой констатацией. 

Указанные процедуры позволяют перейти к завершающей стадии расчетов, связанных с 
отбором факторов и оценкой их влияния на рост валовой продукции АПК. 

Используя, рекомендуемые критерии были отобраны факторы, оказывающие наиболее су-
щественное влияние на формирование траектории роста АПК. После чего был рассчитан сово-
купный эффект от факторов, который получил следующий вид: 

Q = 1,171+ 0,217х1, + 1,2Збх2 +0,041х3 +0,142х4+ є 
 
где Q — темпы роста валового регионального продукта сельского хозяйства; 
х1 - темпы роста денежных доходов населения; 
х2 - темпы роста объема валовой продукции перерабатывающей отрасли АПК; 
х3 - темпы роста инвестиций в АПК; 
х4 - динамика цен на потребительском рынке; 
є - случайная составляющая уравнения регрессии. 
Полученное уравнение указывает на однозначно позитивное влияние динамики валовой 

продукции перерабатывающей промышленности на рост сельского хозяйства. 
Полученная модель дает основания для ее использовании в качестве прогнозной. Но также 

она может быть пригодна при моделировании всего процесса организации агропромышленно-
го комплекса, в котором важное место занимает перерабатывающая отрасль, т.к. содержит 
помимо логических взаимосвязей еще и их количественную оценку. 

В связи с приведенными расчетами значение имеет еще одна сторона проведенного анали-
за, на которую в исследованиях, не часто обращают внимание. Речь идет о коррелируемости 
различных факторов между собой. 

Дело в том, что в корреляционной матрице представлен инвестиционный механизм и си-
стема инвестирования сельского хозяйства и др. отраслей АПК через перерабатывающую про-
мышленность и систему переработки продукции сельского хозяйства. Поэтому коэффициент 
корреляции объема переработки и валовой продукции сельского хозяйства, составляющий 
0,673 может быть увеличен за счет позитивного влияния перерабатывающей отрасли на состо-
яние динамики цен на потребительском рынке, (где корреляция составляет 0,645), цен госу-
дарственных закупок (0,785, т.к. именно перерабатывающая отрасль является основным пот-
ребителем данной продукции по данному каналу) и т.п. Расчеты показывают, что интеграль-
ное влияние перерабатывающей отрасли на динамику сельского хозяйства составляет 0,846, 
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тогда как влияние других параметров, таких как уровень доходов населения, уровень цен на 
сельскохозяйственную продукцию и т.п. может оказаться ниже значений парного коэффицие-
нта корреляции. 

Отмеченное влияние формируется не только сугубо технологическими особенностями про-
цесса воспроизводства в агропромышленном комплексе, в котором перерабатывающая от-
расль занимает промежуточное звено, но также и институциональными. 

В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов бюджета, а также их отсутствия у 
самих предприятий и наличия высокой разобщенности (разрозненности) этих средств у насе-
ления, важнейшим ресурсом экономической динамики предприятий сферы реальной экономи-
ки становится институциональные преобразования с использованием интеграционных процес-
сов.  
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В настоящее время перерабатывающая промышленность развивается в условиях резко из-

менившейся внешней среды. Эти изменения негативно повлияли на сельскохозяйственное 
производство и привели к: сокращению сырьевой базы отечественной перерабатывающей 
промышленности, неналаженности каналов продвижения готовой продукции, низкой емкости 
региональных рынков. Все это привело к созданию внешней среды функционирования перера-
батывающих предприятий АПК [8, 9, 10]. 

Несовершенство внутрифирменного планирования — важнейший внутренний неблагопри-
ятный фактор. В условиях изменившейся внешней среды предприятиям АПК необходимо 
ориентироваться на конкурентоспособное развитие.[3]. Важнейшей задачей внутрифирменно-
го управления становится планирование объема производства и реализации продукции. Недо-
оценивание внутрифирменного планирования и его влияния на деятельность отечественных 
предприятий привело к тому, что резко снизилась конкурентоспособность отечественных 
предприятий, что негативно повлияло на конечные результаты их работы. 

В процессе работы предприятий целесообразно выделять стратегическое и тактическое 
планирование, которые будут задавать соответствующие цели и задачи и определять исполь-
зуемые инструменты и методы [1, 4, 5, 7]. 

В сфере стратегического планирования необходимо определить стратегические направ-
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ления деятельности предприятия. Разрабатывая решения данного уровня, используют каче-
ственные методы, заключающиеся в формировании хозяйственного портфеля предприятия. 
На этом этапе следует оценить спрос на предстоящий период и показатели доли рынка, кото-
рые будет иметь предприятие. 

Стратегическое планирование производства и реализации продукции включает следующие 
этапы. 

1. На первом этапе изучаются особенности функционирования перерабатывающих пред-
приятий АПК, а именно — факторы внешней и внутренней среды и ограничения. При этом 
применяются приемы SWOT-анализа и PEST-анализа, анализ Портера. 

Оценить состояние отрасли можно, применяя следующую систему показателей. 
А. Система показателей анализа состояния внешней среды, с помощью которой обос-

новываются цели стратегического планирования производства и реализуется продукция 
перерабатывающих предприятий. Такая система состоит из: 

 темпов роста производства в динамике за ряд лет по отрасли в целом и в сравнении с тем-
пами роста ВВП; 

 коэффициента самообеспеченности региона продовольственными товарами; 
 объема межрегиональных поставок; 
 величины импорта товаров, в т. ч. и его географического распределения; 
 динамики цен на всю продукцию и на отдельные ее виды; соотношения темпов роста цен 

на продукцию предприятия и темпов инфляции; 
 темпов роста капиталовложений, посредством которых обновляется и расширяется ос-

новной капитал крупнейших фирм, в т. ч. и по отрасли; 
 темпов обновления продукции, технологий производства; 
 размеров и структур затрат, необходимых для проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ на предприятии и по всей отрасли; 
 рентабельности авансированного капитала в среднем по отрасли; 
 форм конкуренции на рынке (ценовой, неценовой); 
 характера товара и степени его дифференциации. 
С помощью данной системы показателей можно: 
 определить этап развития, на котором находится рынок, а именно: зарождение, рост, раз-

витое состояние и насыщение, упадок; 
 выявить, насколько регион самообеспечен; 
 иметь представления, связанные с формами и степенью ожесточенности конкуренции на 

рынке. 
Б. Система показателей, связанная с углубленным анализом спроса и его прогнозиро-

ванием на перспективу, которая состоит из: 
 емкости рынка по различным его сегментам и тенденции его расширения; 
 факторов предпочтения при выборе товаров покупателями (уровня цен, качества продук-

ции, сервиса, известности поставщика, дизайна и т. д.); 
 потребления в расчете на душу населения, учитывая национальные особенности, регио-

нальные различия, требования адекватного питания населения и его прогноза на перспективу, 
учитывая рост реальных доходов населения; 

 перекрестной эластичности спроса; 
 оценки воздействия НТП на состояние и динамику потребительского спроса; 
В. Показатели, связанные с углубленным анализом предложения на рынке, включаю-

щие: 
 производственную структуру, состоящую из: 

концентрации производства (числа предприятий, относительных размеров предприя-
тий, доли производства крупных предприятий в общем объеме выпуска, численности работа-
ющих); 

уровня специализации и диверсификации производства; 
типа производства (массового, серийного, единичного); 
возможности реализации эффекта масштаба; 
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 соотношения темпов роста оптовых и розничных цен на продукцию; соотношения тем-
пов роста цен на готовую продукцию и цен на производственные ресурсы; 

 степени обновления ассортимента; 
 уровень и динамику цен на товары различных изделий и модификаций; 
 уровень производственного рычага, для которого характерно соотношение постоянных и 

переменных затрат в отрасли; 
 производственные мощности предприятий и степени их загрузки; 
 степени прогрессивности применяемой техники и технологии; 
 состояния и движения основных производственных фондов в отрасли; 
 ценовая эластичность предложения; 
 объемы производства местного сельскохозяйственного сырья, его качества, цен на сырье; 
 удельный вес сельскохозяйственного сырья, которое подвержено промышленной перера-

ботке; 
 сезонности сельскохозяйственного производства; 
 объем ввоза импортного сырья, квот на импорт сырья, уровня ввозных таможенных по-

шлин; 
 объемы межрегиональных поставок сырья; 
 наличие необходимой инфраструктуры (транспорта, холодильного оборудования, опто-

вых складов). 
2. Необходимым условием в ходе планирования производства является сегментация рынка, 

то есть определение круга потенциальных покупателей. Сегментация рынка является важным 
этапом, так как производителю важно знать, какие из произведенных товаров будут иметь 
спрос в данном сегменте и каков ценовой диапазон. Благодаря этим условиям будет определе-
на товарная, ценовая политика предприятия, формироваться конкурентные преимущества 
предприятия. Спрос предприятия на перспективу прогнозируется, учитывая емкость рынка и 
тенденции ее изменения, результаты межрегиональных поставок и импорта, доли предприятия 
на рынке. 

3. На третьем этапе определяется номенклатура, подлежащая выпуску продукции. При 
этом задачи анализа производства и реализации продукции будут заключаться в следующем: 

 в выработке решения, производство каких видов продукции следует расширить, а какое 
сократить; 

 в определении видов продукции, подлежащих изъятию из ассортимента; 
 в обосновании необходимости повышать качество продукции; 
 в необходимости инноваций и их виды; 
 в выборе инструментов управления прибылью по отдельным видам продукции, учитывая 

их особенности. 
С этой целью применяется инструментарий портфельного анализа. Хозяйственный 

портфель — это совокупность отдельных направлений деятельности и продукции предприя-
тия. Анализ хозяйственного портфеля позволит руководству предприятия выявить и оценить 
различные направления хозяйственной деятельности, для того чтобы вложить ресурсы в 
наиболее прибыльные или прекратить в наиболее убыточные направления деятельности. 

Важный, но болезненный процесс снятия с производства устарелых или неудачных товаров 
необходим, так как «неудачные» тормозят развитие всего производства и забирают время и 
средства, которые никогда не окупятся. Снимать конкретный товар с производства следует, 
применяя следующую схему: 

1) Отбираются кандидаты для снятия с производства. При этом можно использовать 
группу показателей, состоящих из: 

 сокращения объемов сбыта; 
 снижения нормы прибыли; 
 уменьшения доли рынка; 
 появления более совершенного товара-заменителя; 
 роста издержек производства; 
 постоянного контроля руководством, для того чтобы обеспечить безубыточность пред-
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приятия. 
При необходимости снятия с производства каких-либо товаров из ассортимента исключа-

ются те товары, доля выручки которых мала, а попытка увеличить эту долю даст превышение 
прироста затрат над приростом выручки от реализации. В ассортиментной матрице Бостон-
ской консалтинговой группы такие товары называются «собаками на сене». 

2) Собирается и анализируется информация для принятия решения: 
 вскрываются причины неблагополучности товара: 
 возможно ли спасение товара; 
 что будет с капиталом, вложенным в оборудование; 
 определяются последствия снятия товара с производства; 
 определяется влияние снятия с производства товара на само производство. 
3) Определяется порядок снятия товара с производства. Такой порядок включает забла-

говременное извещение клиентов о том, что тот или иной товар снимается с производства. 
Сам процесс снятия требует тщательного планирования. Определить оптимальное время для 
снятия товара с производства — это серьёзная проблема. 

К особенностям перерабатывающей и пищевой промышленности АПК можно отнести се-
зонные изменения в производстве, а также изменения потребительских предпочтений в тече-
ние года и технологий производства, необходимость внедрения инноваций, которая обуслав-
ливает недалекий горизонт текущего планирования [11]. Самый оптимальный период текуще-
го планирования — это один год в поквартальном и, если необходимо, в помесячном разрезе. 

Далее проводим тактическое планирование, которое заключается в разработке производ-
ственной программы. В сферу оперативно-тактических решений входит разработка произ-
водственной программы предприятия на предстоящий плановый период, учитывая направле-
ния и виды деятельности, выбранные на этапе разработки стратегических решений. 

Производственной программой определяется ассортимент и объем выпускаемой продук-
ции в натуральном и стоимостном выражении. К данному этапу планирования применяют ко-
личественные методы. 

Предварительно до планирования необходимо вначале оценить спрос на предстоящий пе-
риод и показатели доли рынка, которую будет иметь предприятие, затем проанализировать 
производственные мощности предприятия. Значение этих параметров чрезвычайно важно, 
поскольку они являются ограничителями при формировании производственной программы. 
Место планируемого и фактического объемов производства как раз между этими показате-
лями. 

В рамках тактического планирования планируется объем продаж —исходный показатель, 
с помощью которого производится расчет последующих показателей на основе заключенных 
договоров. 

На следующем этапе следует произвести расчет производственных мощностей предпри-
ятия с учетом производительности линий, согласно формуле: 

М  =  Ф П * Т ,   
где  Фп — полезный фонд времени производственной линии; Т — норма выработки в 

час (производительность линии). 
Последовательность этапов планирования следующая: 
1. Разработка ассортимента; ассортимент представляет собой перечень наименований 

продукции, учитывающий количество по каждой номенклатурной позиции. 
Следует заметить, что необходимым показателем, с помощью которого можно выработать 

решение, связанное с наращиванием или сокращением производства по отдельным видам про-
дукции, является показатель маржинальной рентабельности. 

2. Коэффициент маржинальной рентабельности показывает долю маржинального дохо-
да в цене единицы изделия, измеряемую в долях единицы или в процентах. 

 
где Ям — маржинальная рентабельность; Ц — цена единицы продукции; Зпер — перемен-

ные затраты на единицу продукции; ∑Зпер — суммарные переменные затраты на весь объем 
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выпуска продукции; В — выручка от реализации продукции. 
3. Маржинальный доход заключается во «вкладе на покрытие». Таким образом, коэффи-

циент маржинальной рентабельности определяет ту долю выручки от реализации данного из-
делия, которую можно направить на покрытие постоянных затрат и на формирование при-
были. Соответственно, чем больше значение этой доли, тем выгоднее производство данного 
товара. 

Следует акцентировать внимание на том, что маржинальная прибыль по изделиям при 
неизменности цены и переменных издержек независима от меняющегося объема и структуры 
ассортимента, что дает возможность, составляя калькуляцию с помощью метода «величина 
покрытия», принять оперативное решение, связанное с изменением масштаба производства, 
цены и структуры ассортимента. При изменениях в ассортименте и масштабе производства 
меняются величины условно-постоянных издержек, полной себестоимости и прибыли по 
изделиям. Цена и переменные затраты на единицу продукции влияют на маржинальную при-
быль на единицу продукции. Для определения этого показателя не требуется знаний о пол-
ной себестоимости продукции и, соответственно, не требуется распределять постоянные за-
траты по видам продукции. Такое распределение всегда субъективно. Оно определяется базой, 
принятой основой распределения. В этой связи с помощью традиционных показателей прибы-
ли и рентабельности не всегда дается реальная оценка и принимаются правильные управлен-
ческие решения. Для того чтобы принять обоснованное решение, связанное с изменениями 
ассортимента продукции, следует рассчитать показатели, связанные с: точкой безубыточно-
сти, производственным рычагом и запасом финансовой прочности (табл.). 

 
Таблица 

Основные показатели, характеризующие товарную политику предприятия  
Наименование показателей Единицы измерения 

1. Общая выручка от реализации продукции денежные единицы 
2. Выручка от реализации i-й ассортиментной группы денежные единицы 
3. Доля выручки от реализации i-й ассортиментной группы в общем объеме выручки % 
4. Прибыль от реализации i-й ассортиментной группы денежные единицы 
5. Рентабельность продаж i-й ассортиментной группы   
6. Объем продаж i-й продукции на отчетную дату натуральные единицы 
7. Доля i-й продукции в объеме выручки соответствующей ассортиментной группы % 
8. Темп прироста объема продаж к предыдущему периоду по i-й продукции % 
9. Доля i-й продукции в объеме продаж i-й ассортиментной группы % 
10. Относительная доля i-й продукции в объеме продаж i-й ассортиментной группы % 
11. Коэффициент загрузки производственных мощностей по i-й продукции % 
12. Маржинальный доход от реализации i-й продукции денежные единицы 
13. Прибыль от реализации i-й продукции денежные единицы 
14. Эластичность i-й продукции по постоянным затратам % 
15. Рентабельность i-й продукции % 
16. Маржинальная рентабельность i-й продукции % 

17. Точка безубыточности по i-й продукции натуральные или 
денежные единицы 

18. Производственный рычаг % 

19. Запас финансовой прочности натуральные, денежные 
единицы или % 

 
С помощью данной системы показателей можно осуществлять краткосрочный стратеги-

ческий анализ, то есть определить место, занимаемое отдельными ассортиментными группа-
ми в продуктовом портфеле предприятия, и место, занимаемое отдельными продуктами в ас-
сортиментной группе. Это позволит дать оценку сбалансированности продуктового порт-
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феля предприятия в текущем периоде, учитывая состояние рынка, а имея прогноз объема про-
даж, дать оценку возможным перспективам развития каждого продукта в будущем и разрабо-
тать соответствующую товарную стратегию. Поскольку подобным анализом не учитывается 
эффективность производства отдельных видов продукции, предприятию необходимо допол-
нительно учитывать показатели рентабельности. Для того чтобы принять управленческие 
решения по отношению к каждому продукту, целесообразно помимо традиционных показате-
лей рентабельности вести расчет маржинальной рентабельности, производственного ры-
чага и запаса финансовой прочности (рис. 1). Это даст возможность разработать обоснован-
ную товарную политику предприятия по каждому продукту, учитывая стратегические цели 
предприятия. 

Для того чтобы сформировать производственную программу, разделим все виды продук-
ции предприятия по следующим группам: 

 удельный вес в объеме производства и реализации (имеющие значимый и незначитель-
ный удельный вес); 

 по степени ценовой эластичности спроса (эластичные и неэластичные); 
 уровень маржинальной рентабельности (высокая и низкая маржинальная рентабель-

ность). К таким товарным группам целесообразно применять разные подходы в ходе разработ-
ки товарной и ценовой политики. 

Ценовой фактор — это важный фактор с позиций наращивания прибыли для тех видов 
продукции, у которых низкоэластичный спрос и невысокое значение показателя маржиналь-
ной рентабельности. Из-за того что ценовая эластичность низкая, нецелесообразно снижать 
цены, так как это не позволить добиться желаемого роста прибыли. Для того чтобы улучшить 
показатели рентабельности, необходимо повысить цены, но при этом вести контроль. Динами-
ка цен должна соответствовать темпам инфляции. 

Цены по таким товарам корректируются, учитывая инфляцию, и рассчитываются по фор-
муле: 

 
где  Ци Ц0 — цена товара в тот момент, когда была осуществлена его фактическая по-

ставка покупателю, и в тот момент, когда был заключен договор о поставке; 
А, Б, В — доли в цене товара (при заключении договора о поставке), соответственно расхо-

ды на поставку сырья и материалов, заработная плата и прочие расходы, А + Б + В = 1; 
а0, a1 — средняя цена покупного сырья и материалов, в тот момент, когда был заключен 

договор и осуществлена фактическая поставка; 
б0, б1 — средняя заработная плата работников в тот момент, когда был заключен договор и 

осуществлена фактическая поставка. 
Данная группа товара имеет ограничение роста цен, вызванное усилением конкуренции, 

что ведет к повышению ценовой эластичности спроса. Несмотря на то что рентабельность у 
этой товарной группы невысокая, они должны быть в продуктовом портфеле предприятия, 
поскольку они стратегически важны для предприятия, и если снизить их производство, то 
предприятие утратит свои рыночные позиции и будет вытеснено с рынка конкурентами. 
Стратегия предприятия по вышеуказанным видам продукции представляет собой следую-
щее:  

,
В

ЗВ

Ц
ЗЦ

R перпер
м






приемлемое 
качество 

средняя  
цена 

высокая скорость 
оборота капитала – – 

Следующая товарная группа, для которой характерен незначительный удельный вес в сово-
купном объеме производства и реализации, направлена на то, чтобы удовлетворить незначи-
тельную часть потребительского спроса и реализовать особую продуктовую стратегию. Для 
таких продуктов характерна большая ценовая эластичность и высокий маржинальный до-
ход. Для того чтобы выбрать приемлемые способы управления прибылью, учитывая специфи-
ческие свойства этих товаров, необходимо использовать точку безубыточности. Если факти-
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ческий или планируемый объем производства и реализации находится близко к точке безубы-
точности, это говорит о необходимости применить либо объемный фактор, для того чтобы 
регулировать прибыль, либо ценовой. Рост значимости фактора наращивания объема произ-
водства и реализации определяется тем, насколько близка величина объема производства к 
точке безубыточности, а роль ценового фактора, насколько дальше от точки безубыточности. 
В то же время наращивать объемы реализации по эластичным товарам, не снижая цены, не-
возможно. Уже незначительно снизив цену, можно добиться гораздо большего роста величи-
ны спроса и роста выручки. Однако это не говорит о соответствующем росте прибыли. В эко-
номической литературе [2, 6, 12] контроль над изменением прибыли рекомендуется прово-
дить, сравнивая предельную выручку с предельными издержками. Считаем, что проведение 
аналогичного текущего контроля прибыли возможно при сравнении темпов роста затрат с тен-
денцией к повышению, с темпами роста выручки указанных видов продуктов с тенденцией к 
снижению за счет скидки с цены. Прибыль будет наращиваться до тех пор, пока не будет сов-
падения между темпами роста затрат и темпами роста выручки по этим видам продукции. 

В то же время, даже не меняя цены на товары в условиях инфляции, будет означать сниже-
ние реальных доходов и прибыли. Следовательно, снижая цены, для того чтобы стимулиро-
вать объемы продаж, необходимо их откорректировать с учетом темпов инфляции, для того 
чтобы не вызвать неоправданное снижение прибыли в результате инфляции. 

Для того чтобы создать приверженность потребителей данному товару, целесообразно по-
вышать качество продукции, придавать товару отличительные потребительские качества, что-
бы наилучшим образом удовлетворить запросы потребителей.  
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Рис. 1. Показатели для проведения анализа и планирования номенклатуры выпуска продукции 
 
Применяя вышеуказанные показатели, составляется схема принятия управленческих ре-

шений по оптимизации производственной программы, в которой:  
1.  Рассматривается показатель рентабельности каждой позиции. Для того чтобы по-

высить уровень рентабельности тех позиций, у которых рентабельность отрицательная, необ-
ходимо повышение их цену до уровня, не превышающего рыночные показатели. Если это не-
достаточно, то, для того чтобы повысить рентабельность этой позиции, планируется увели-
чить объем ее реализации до возможного уровня, с учетом рыночной ситуации. 

2.  Рассматриваются позиции, которые имеют самый низкий вклад на покрытие. Зна-
чение маржинальной рентабельности (коэффициента вклада на покрытие) определяет долю 
выручки от реализации, которую можно использовать на покрытие постоянных затрат и фор-
мирование прибыли. Чем больше значение этого показателя, тем выгоднее производство дан-
ного товара. Поэтому в задачу предприятия входит повышение коэффициента вклада на по-
крытие, что достигается повышением цены в пределах рыночных возможностей. 

3.  Рассматриваются позиции с самой высокой маржинальной рентабельностью. Дан-
ные позиции более выгодны, и поэтому целесообразно увеличение объема продаж по ним до 
предельно возможного (как с точки зрения производственных мощностей, так и с точки зре-
ния спроса). 
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Рис. 2. Последовательность планирования производственной  
программы перерабатывающего предприятия АПК  
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4.  Проводится анализ показателя операционного рычага. Номенклатурные позиции, у 
которых высокий уровень операционного рычага, обладают наибольшим риском, так как при 
недостижении точки безубыточности убытки будут больше, чем по другим наименованиям, 
которые тоже не достигли этой точки. Кроме того, эти позиции характеризуются самым низ-
ким запасом финансовой прочности, и, для того чтобы повысить его и снизить вероятность 
получения убытков, целесообразно увеличить объемы производства по этим видам продукции 
или повысить цену, если на продукцию есть достаточный спрос. С помощью этих мер повы-
шается рентабельность продаж. 

5.  Рассматриваются позиции с максимальной рентабельностью. На этом этапе возмож-
но увеличение их планового объема производства. Исходя из меняющегося спроса на данные 
номенклатурные позиции, следует расширить объем продаж путем снижения цены, что может 
привести к незначительному снижению рентабельности продаж, но в то же время повысит 
скорость оборота капитала, а это компенсирует сокращение рентабельности. 

После внесения корректив повышается средний уровень рентабельности, повышается запас 
финансовой прочности, снижается средний уровень операционного рычага, а следовательно, и 
риск. 

Таким образом, анализ продуктового портфеля и анализ маржинальных — это не ис-
ключающие, а взаимодополняющие показатели, причем анализ по методу BCG должен пред-
шествовать маржинальному анализу, так как методом BCG предоставляется информация о 
положении товарных групп на рынке, то есть их конкурентоспособность. 

При этом в основе продуктового анализа и формирования матрицы BCG с учетом ограни-
ченности информации лежит упрощенная методика, с помощью которой можно определить 
общее положение того или иного продукта в портфеле. При этом понятно, что анализом не 
заменяется оценка эффективности, основанной на показателях рентабельности. 

Помимо этого, для того чтобы оптимизировать ассортимент, необходимо учитывать 
ограничения, которые имеют отношение к производственным мощностям, оборотным сред-
ствам, потребности рынка в каждом товаре. Нельзя учитывать только экономические показа-
тели и исходя исключительно из маркетинговой информации. Все факторы необходимо рас-
сматривать системно, и только такое рассмотрение даст возможность принять обоснованное 
решение. Учитывая вышерассмотренные показатели, возможные ограничения на производ-
ственные ресурсы и спрос, составляется алгоритм оптимизации производственной про-
граммы перерабатывающего предприятия АПК (рис. 2).  

Такие процедуры надлежит проводить не менее одного раза в месяц, с учетом принятого 
большинством российских предприятий периода оперативного планирования. Ежекварталь-
ное проведение мониторинга выполнения стратегических установок также целесообразно, 
при этом в каждое полугодие обязательно проводится глубокий анализ отклонений и пере-
сматриваются стратегические показатели. 

Следовательно, соблюдается непрерывный характер планирования, позволяющий руковод-
ству предприятия не сужать перспективное видение развития по истечении календарного года.  
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В соответствии с современной тенденцией регионализации экономики и перемещения ответ-

ственности за показатели роста и развития предприятий в субъекты РФ особое значение на со-
временном этапе придается разработке конструктивной региональной политики в области раз-
вития сельхозпроизводства. Для смешанной экономики, исходя из зарубежного опыта, харак-
терно планирование межрегиональных отношений, координация деятельности отдельных пред-
приятий, реализация социально-экономической политики государства. Именно в этом воплоща-
ется государственная стратегия. В связи с этим становится актуальной разработка теоретиче-
ских и методических проблем стратегического планирования на уровне регионального АПК, 
при этом важное место отводится научному обоснованию систем прогнозно-аналитических и 
программно-проектных документов [6, 8, 9, 13, 14]. 

В агропромышленном комплексе стратегическое планирование широко не распространено. 
Разрабатываются лишь его отдельные элементы, которые зачастую не взаимоувязаны. Приме-
нение стратегических планов пока больше присуще для регионального уровня, и реже — непо-
средственно для сельскохозяйственных предприятий и организаций. Разработка стратегических 
планов развития сельскохозяйственных формирований должна проводиться с учетом направле-
ний агропродовольственной политики и в гармонии с общей стратегией социально- экономиче-
ского развития данного региона. [3, 5, 7, 10, 11, 12]. 
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ПЛАНА АГРАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
Аннотация. В статье рассматривается методика, в основе которой процедура разработки стратегическо-
го плана аграрной организации: от миссии до механизма реализации стратегического плана. Пошаговый 
алгоритм, по которому разрабатывается стратегический план, включает в себя: первое — концепция 
развития сельскохозяйственного производства хозяйствующего субъекта, в которой содержится миссия и 
генеральная, глобальная цель, заложены основные принципы и основные задачи развития сельскохозяй-
ственного производства, а также методика анализа производственного, экономического и финансового 
состояния хозяйствующего субъекта: второе — осуществление анализа сложившейся ситуации и отрас-
левой специфики; третье — разработка основных составляющих плана, в которое входят: во-первых, при-
оритетные стратегические направления развития хозяйствующего субъекта; во-вторых, конкретные 
стратегические программы; в-третьих, конкретные проекты и бизнес-планы. Рассмотрен механизм реали-
зации стратегического плана как неотъемлемая его часть. Предложен четырехблочный механизм реализа-
ции стратегического плана, состоящий из нормативно-правового, финансово-экономического, маркетинго-
вого блоков и блока мониторинга. 
Ключевые слова: стратегический план, аграрная организация, алгоритм, концепция, принципы, цель, биз-
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Abstract. The manuscript studies the method based on a procedure of developing a strategic plan of an agrarian or-
ganization: from the mission to the mechanism of implementation of the strategic plan. The step-by-step algorithm 
that the strategic plan is developed on includes the following: firstly, a concept of development of agricultural pro-
duction of an economic subject that contains the mission, and the general, global goal, principles and main tasks of 
development of agricultural production, as well as a method of analysis of manufacturing, economic and financial 
state of an economic subject; secondly, performing an analysis of the established situation and the industry specific 
features; thirdly, a development of the main components of the plan that include the following: firstly, the priority 
strategic areas of focus of development of an economic subject, secondly, the specific strategic programs, and thirdly, 
specific projects and business plans. The mechanism of implementation of the strategic plan has been considered as 
its integral part. A four series mechanism of implementation of the strategic plan has been suggested. This mechanism 
consists of the standard legislative, financial-economical, marketing series, and a series of monitoring.  
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Методика разработки стратегического плана аграрной организации имеет следующее по-
строение. Первый раздел методики рассматривает теоретические основы стратегического пла-
нирования, раскрывает его содержание и основные понятия. В этом разделе стратегический 
план представляется как сознательно разработанная последовательность действий, главной ли-
нии которой надо придерживаться в конкретной ситуации, а также в виде устойчивой заранее 
продуманной схемы и в то же время выстраивающейся в ходе развития событий некой последо-
вательностью в реализации конкретных мероприятий. 

Во втором разделе методики раскрываются основные принципы, посредством которых раз-
рабатывается стратегический план организации. Эти принципы заключаются в: непрерывности 
планирования1, единстве2, межуровневом согласовании планов, гибкости планирования, прин-
ципе единства экономики и политики, единства централизма и самостоятельности, научной 
обоснованности и эффективности стратегических программ и планов. 

Важное место в методике отведено элементам и этапам стратегического планирования. Вы-
делим шесть основных, состоящие из:  

 миссии и цели организации; 
 анализа внешней среды; 
 анализа сильных и слабых сторон организации; 
 оценки стратегии; 
 управления реализацией стратегии; 
 анализа альтернатив и выбора стратегии. 
Анализ различных стратегий показал, что чаще всего организациями выбирается инноваци-

онная, обновления и стратегия постепенного совершенствования. Стратегия выбирается, учи-
тывая самые различные комбинации масштабов бизнеса, облик аграрного формирования и ос-
новные цели. 

Рассматриваемая методика представляет конкретную процедуру разработки стратегического 
плана аграрной организации: от миссии до механизма реализации стратегического плана. 

Рассмотрим основные положения разработанной методики стратегического планирования в 
сельскохозяйственной организации.  

Вначале рассмотрим алгоритм разработки стратегического плана, который включает четыре 
основных шага. Первый шаг алгоритма — концепция развития агропроизводства хозяйствую-
щего субъекта, состоящая из миссии, глобальной цели, основных принципов развития агропро-
изводства, основных задач развития, а также методики, с помощью которой анализируется про-
изводственно-экономическое и финансовое состояния хозяйствующего субъекта. На втором 
шаге алгоритма анализируется сложившаяся ситуация и отраслевая специфика3; на третьем ша-
ге алгоритма определяются основные составляющие плана, которые включают, во-первых, при-
оритетные стратегические направления развития хозяйствующего субъекта, во-вторых, кон-
кретные стратегические программы, в-третьих, конкретные проекты и бизнес-планы. Важная 
неотъемлемая часть стратегического плана — механизм его реализации. Предложенный на 
рис. 1 четырехблочный механизм состоит из нормативно-правового, финансово-
экономического, маркетингового блоков, а также блока мониторинга. 

Стратегический план аграрной организации желательно начинать с паспорта 
(стратегического проекта). Паспорт должен состоять из соответствующего наименование плана 
(или проекта), основания для разработки; соответствующего утверждения; пункта, связанного с 
инициаторами постановки проблемы, его координаторами и разработчиками. В паспорт могут 
включаться общие затраты на проект (опора на федеральный, областной бюджет и внебюджет-
ные источники). Паспортные данные — это завершение ожидаемых результатов, связанных с 
реализацией плана или стратегической программы4. 

1 Корректировка планов с изменением внутренних и внешних условий. 
2 Предполагает системный характер планирования и реализуется посредством координации и интеграции.  
3 Определяются долговременные тенденции развития хозяйствующего субъекта, выявляются сильные и слабые его 
стороны, дается оценка внешних и внутренних ресурсов и резервов.  
4 Так, например, основанием для разработки могут быть регламентирующие документы федеральной, региональной 
и муниципальной власти РФ, устанавливающие как стратегическое направление разработки, так и последователь-
ность этапов в планировании документа и обязательные нормативы, которые должны быть отражены в стратегиче-
ском плане. Вместе с тем главным и определяющим основанием для разработки стратегического проекта является 
решение высшего органа управления предприятия для данной организационно-правовой формы.  
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Рис. 1. Алгоритм разработки стратегического плана 
 
Следующий раздел стратегического плана характеризует нормативное правовое обоснова-

ние5. 
Особый раздел занимается анализом существующего положения в отрасли и состоянием 

проблемы. В данном разделе стратегического плана изучаются и анализируются основные 
тенденции внешних и внутренних условий и факторов, которые определяют развитие органи-
зации за последние годы, диагностируют его сложившееся общее состояние перед разработ-
кой плана. Выявление конкурентных преимуществ аграрного формирования по сравнению с 
другими предприятиями, устойчивых положительных тенденций и характеристик эксклюзив-
ных, сильных сторон в развитии предприятия, формирование делового климата и уровня жиз-
ни работников предприятия являются первоочередными необходимыми условиями для оцен-
ки. Кроме того, для этого необходимо выявлять существующие отрицательные тенденции и 
слабые места в деятельности организации, сдерживающие её развитие. Ранжирование пробле-
мы развития формирования происходит, исходя из глобальных, общероссийских, региональ-
ных и местных (локальных) позиций. Результатом работы по этому разделу являются табли-
цы, в которых будут проанализированы положительные и отрицательные тенденции и черты в 
развитии предприятия организации (SWOT-анализ), интегрирующие результаты всей проде-
ланной работы по данному разделу. 

Благодаря SWOT-анализу можно дать оценку сильным и слабым сторонам организации, ее 
возможностям и потенциальным угрозам. К возможностям относится способность предприя-
тия выпускать новый продукт и привлекать новых клиентов. К угрозам — действия, которые 
могут принести организации ущерб, лишить ее существующих преимуществ. 

Для того чтобы определить перспективные направления во внешней среде, которые дадут 
возможность развивать предприятия с минимальным риском и затратами, применяют 
«взвешивание», которое заключается в сочетании сильных сторон с угрозами и возможностя-

I. Концепция развития агропроизводства хозяйствующего субъекта 
Главная (глобальная) цель и система подцелей развития субъекта хозяйствования.  
Основные задачи развития. 
Главный вектор развития агропроизводства. 
Основные принципы развития агропроизводства. 
Методика анализа производственно-экономического и финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

II. Анализ сложившейся ситуации и отраслевая специфика 
Определение долговременных тенденций развития хозяйствующего субъекта в контексте развития территории 
его дислокации. 
Выявление сильных и слабых его сторон.  
Оценка внутренних и внешних ресурсов и резервов. 

III. Основные составляющие плана стратегического развития хозяйствующего субъекта 
Приоритетные стратегические направления развития хозяйствующего субъекта. 
Конкретные стратегические программы (может быть разработана единая программа по хозяйству, но в разрезе 
подотраслей и отраслей). 
Конкретные проекты (бизнес-планы). 

IV. Механизм реализации стратегического плана  
Нормативно-правовое закрепление стратегического плана. 
Финансово-кредитный, организационный, технико-технологический, социально-экономический и другие механизмы. 
Маркетинг потребительского рынка продовольственных товаров, продвижение стратегического плана. PR-
кампании, сайт в Интернете. 
Система мониторинга и оценки результативности. 

5 Соответствующие федеральные законы, областные законы, различного рода подзаконные акты.  



88  www.rppe.ru 

 
ИБРАГИМОВ М.-Т., ХАЛИМАЛОВ М.-Б.М. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА АГРАРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ми, а также слабых сторон с угрозами и возможностями  
В результате SWOT-анализа (рис. 2) составляется базовая стратегия развития аграрной ор-

ганизации, выбираются необходимые стратегические направления ее развития и новые секто-
ра ее роста. 

Сильные стороны: 
 применение энергосберегающей технологии; 
 возможности совершенствования продукции; 
 высокий образовательный уровень кадров 
 ………………….. 

Слабые стороны: 
 отсутствие четкой стратегии; 
 неэффективный менеджмент; 
 высокие цены на продукцию по сравнению с конку-
рентами  
 ………………….. 

Угрозы: 
 экспансия иностранных сельхозтоваропроизводите-
лей;  
 неплатежеспособность основных потребителей 
 ………………….. 

Возможности: 
 выход на новые сегменты агропродовольственного 
рынка; 
 договор с конкурентами; 
 обучение агроменеджеров 
 ………………….. 

Рис. 2. Матрица SWOT-анализа 
 
В данном разделе стратегического плана должны анализироваться позитивные и негативные 

факторы и тенденции, формирующие внутреннюю и внешнюю среду аграрной организации, 
которые привели к возникновению проблем и натолкнули на разработку стратегического пла-
на. Здесь же следует дать критерии и показатели, с помощью которых описываются проблем-
ные ситуации за предшествующий период времени, не менее 5 лет, и возможные риски в функ-
ционировании аграрного формирования, которые определяются под влиянием различных фак-
торов внешней среды. Следует дать сведения, связанные с существующими, реализуемыми и 
планируемыми программами, проектами и грантами (на муниципальном, региональном, феде-
ральном и международных уровнях), которые могут решить те же или смежные проблемы, ме-
ханизмы взаимодействия с ними. 

Обоснован перечень наиболее типичных проблем из общего числа проблем, которые стоят 
перед сельскохозяйственными организациями. К ним отнесены:  

 недостаточность оборотных средств, необходимых для эффективного функционирования;  
 большая изношенность основных фондов;  
 низкий уровень материально-технической оснащенности аграрных предприятий;  
 резкое сокращение материально-технической базы, необходимой для механизированного 

производства.  
Например, наиболее общий пример SWOT-анализа для сельскохозяйственного предприятия 

(рис. 3). 
Возможная стратегия и необходимые действия, которые состоят из: 
 интеграции, кооперации, совместной деятельности с другими хозяйствующими субъекта-

ми и иностранными фирмами; 
 сокращения затрат; 
 реорганизации управления и его кадрового состава; 
 создании системы мониторинга потребителей.  
После разработки раздела стратегического плана, связанного с анализом сложившейся ситу-

ации и характеризующего отраслевую специфику, переходят к третьему этапу стратегического 
планирования, связанному с разработкой приоритетных стратегических направлений, конкрет-
ных стратегических программ, как в разрезе подотраслей и отраслей, так и в целом, а также 
бизнес-проектов. Выбирая основные стратегические направления, следует сосредоточиться на 
3–4 основных задачах, которые стоят перед хозяйствующими субъектами. К таким задачам 
можно отнести задачи, связанные с научно-обоснованной организацией производства и ресур-
сосберегающими технологиями; осуществлением интеграции и повышением уровня менедж-
мента и др.  
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Рис. 3. SWOT-анализ для сельскохозяйственного предприятия  
 
Структура конкретных стратегических проектов может состоять из: паспорта; состояния 

проблемы; сущности и окружения проекта6; порядка достижения целей проекта7; организаци-
онного плана, который включает системный график проекта8 и показатели эффективности 

С особым вниманием необходимо относиться к составлению финансового плана, который 
должен четко устанавливать все источники финансирования и механизмы, позволяющие при-
влечь эти источники. Разработка финансового плана производится в виде таблицы, которая 
содержит мероприятия, этапы реализации проекта и величину расходуемых на каждое меро-
приятие средств, а также общую суммарную величину привлеченных средств. В завершающей 
части стратегического проекта делается расчет экономической эффективности и предусматри-
ваются сроки его окупаемости. В качестве отдельных мероприятий стратегического проекта 
можно представить конкретные бизнес-планы. 

Завершающий раздел представляет собой организационно-экономический механизм реали-
зации стратегического плана — важнейший элемент стратегического управления, поскольку 
даже правильно поставленные в стратегическом плане цели, задачи и направления деятельно-
сти без экономического механизма «мёртвый» капитал. Исходя из проведенных исследований, 
многокомпонентность, сложность и рекомендательный характер стратегического плана приво-
дят к трудностям его реализации, и это его кардинальное отличие от директивных планов со-
ветского периода [1, 2, 4]. Механизм стратегического управления условно состоит из четырех 
составных частей: аналитической, плановой, реализационной и контрольной. А также, исполь-
зуя метод аналогий, разработан четырехэлементный многокомпонентный механизм реализа-
ции стратегического плана. 

Первый элемент механизма — аналитический. Он отвечает за оценку угроз внешней среды, 
внутренние возможности, установление контрольных индикаторов, изучение общественного 
мнения и других факторов, без которых нельзя сформировать генеральную цель и основные 
стратегические направления, которые дальше будут реализовываться в программах и конкрет-
ных бизнес-планах (рис. 4). 

Второй элемент механизма связан с организацией стратегического планирования. Особен-
ность этого элемента заключается ещё и в том, что стратегическое планирование может быть 

Сильные стороны: 
 

 собственная запатентованная технология; 
 возможности совершенствования товара; 
 высокий образовательный уровень кадров 

Слабые стороны: 
 отсутствие четкой стратегии; 
 неэффективный менеджмент; 
 высокие цены на продукцию по сравнению с конку-
рентами; 
 недостаток оборотных средств для функциониро-
вания сельскохозяйственных предприятий; 
 большой износ основных фондов; 
 низкая материально-техническая оснащенность 
аграрных организаций  

Угрозы: 
 

 иностранные конкуренты; 
 неблагоприятное изменение курса валюты; 
 неплатежеспособность основных потребителей  

Возможности: 
 отсутствие четкой стратегии; 
 неэффективный менеджмент; 
 высокие цены на продукцию по сравнению с конку-
рентами; 
 недостаток оборотных средств для функциониро-
вания сельскохозяйственных предприятий; 
 большой износ основных фондов; 
 низкая материально-техническая оснащенность 
аграрных организаций 

6 Рассматривается проблема, цель проекта, задачи проекта, заинтересованные лица. 
7 Возможные способы решения проблемы, технология проекта, мероприятия, потенциальные партнеры и подрядчи-
ки. 
8 Указываются задачи, мероприятия, этапы реализации.  
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представлено как механизм согласования общественных и частных интересов. 
Третий элемент механизма реализации стратегического плана — реализационный, который 

заключается в адекватном принятии управленческих, коммерческих и поведенческих реше-
ний, связанных с выполнением стратегического плана. Этот элемент является определенной 
системой, которая включает организационные, финансово-экономические, технико-
технологические, экологические, социальные и правовые механизмы. По отношению к ним 
качество системы реализации стратегического плана имеет более высокий порядок. 

В четырехэлементный механизм реализации стратегического плана также вписаны элемен-
ты мониторинга и контроля. При этом элемент контроля включает в себя тактический и опера-
тивный контроль. Это необходимо связать с привязкой стратегии к текущей деятельности, 
осуществляемой через промежуточные адаптационные планы на среднюю и краткосрочную 
перспективу, призванные перевести основные стратегические цели на тот «язык», на котором 
построены рабочие планы отдельных подразделений сельхозпредприятий. 

1. Аналитический элемент механизма 2. Элемент организации стратегического 
планирования 

Основные показатели 
 стратегического плана  
развития регионального  

\агропромышленного  
комплекса 

Контрольные прогнозные  
параметры и индикаторы  

(по годам) 

Изучение общественного мнения соци-
ально-экономической  

ситуации на региональном  
агропродовольственном  
рынке и в целом в АПК 

Концепция развития регионального АПК 
(главная цель и система  

подцелей, основные задачи, миссия и 
главный вектор) 

Основные составляющие  
стратегического плана 

Приоритетные стратегические направ-
ления 

Стратегические программы 

Стратегические проекты 

Участники про-
цесса стратегиче-
ского планирова-

ния: региональные 
органы управления 

АПК, научные 
учреждения (НИИ 

и вузы), бизнес-
структуры, обще-

ственные 
(некоммерческие) 
организации от-
раслевые союзы и 

др. 

4. Элемент мониторинга и контроля 3. Элемент реализации  
(основные компоненты) 

оперативный  
контроль 

тактический контроль 

стратегический контроль 

нормативно-правовой 

организационно-управленческий  
(организация и реализация мероприятий 
стратегических программ и проектов) 

финансово-экономический 

технико-технологический 

мотивационный 
связи между основными элементами 

связи между компонентами модели 

Рис. 4. Модель механизма реализации стратегического плана  
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Мониторинг реализации стратегических мероприятий — это важный элемент системы реа-
лизации стратегического плана. Мониторинг даст возможность провести необходимые анали-
зы и внести дополнительные коррективы в реализуемый стратегический план. 

Современная методика стратегического плана аграрной организации требует применения 
компьютерного моделирования и в первую очередь так называемого имитационного модели-
рования. Фактически имитационная модель — это расчетный комплекс, с помощью которого 
получают возможные результаты при различных сочетаниях переменных. Таким образом, с 
помощью этих моделей руководитель сельскохозяйственной организации получает информа-
цию, которая необходима ему для того, чтобы принять оптимальное решение в конкретной 
ситуации. 

Считаем, что лучшее решение — это применение имитационной и оптимизационной моде-
лей совместно. Первый этап разработки стратегического плана заключается в формировании 
оптимизационной модели сельскохозяйственного производства организации. Главной задачей 
этапа является определение таких параметров производства (области их допустимых значе-
ний), которые бы эффективно использовали имеющиеся на предприятии производственные 
ресурсы, для того чтобы достичь лучших финансовых результатов (максимальную прибыль). 

Если необходимо оптимизировать отраслевую структуру производства хозяйств, которые 
входят в рамки объединения, формируют блочную модель, где блоки — суть аналогии пред-
ставленной модели, а связующий блок рассматривает условия, связанные с совместным ис-
пользованием ресурсов, и группы экономических показателей, которые представляют крите-
рии оптимизации системы в целом. 

В выделенной на первом этапе области допустимых значений разрабатывают многоцеле-
вую имитационную модель, адекватно отображающую процессы планирования и экономиче-
ский анализ в конкретном хозяйствующем субъекте. Структура имитационной модели может 
состоять из следующих основных элементов: блока корректировки стратегического плана; 
компьютерной информационной базы данных по всем отраслям сельского хозяйства; норма-
тивно-технологической базы, с помощью которой проводятся стратегические планово-
аналитические расчеты; динамики формирования всех видов себестоимости сельскохозяй-
ственной продукции (растениеводство и животноводство); системы сводов объемов производ-
ства; необходимых ресурсов в расширенном виде; затрат денежно-материальных средств 
(полный перечень и детализация по каждой сельскохозяйственной культуре, каждому виду 
скота, учитывая все основные и вспомогательные производства, с автоматизированной систе-
мой распределения накладных расходов на уровне всех основных и вспомогательных произ-
водств); системы балансов сельскохозяйственной продукции, кормов, товарной продукции 
(собственное производство, реализация, приобретение), движений продукции в натуральном и 
стоимостном выражении; стоимостных и натуральных бюджетов всех основных и вспомога-
тельных производств, сводного бюджета предприятия; программ развития всех отраслей про-
изводства; производственно-финансового плана предприятия; состава и структуры машинно-
тракторного парка, в т. ч. оценки потребностей в технических средствах по предприятию в 
любой агротехнический срок; системы производственных программ всех отраслей производ-
ства; системы оценки выполнения показателей производственной и финансовой программ 
предприятия (аналитические, статистические таблицы, графики); возможностей экономиче-
ской оценки практически любых стратегий развития сельскохозяйственного производства на 
предприятии. 

Имитационную систему может использовать при проведении плановых стратегических и 
аналитических расчетов. Система обладает способностью настраиваться на режим работы 
подразделений, учитывая или не учитывая внутрихозяйственный расчет, формировать произ-
водственным подразделениям с автоматизированным формированием лицевых счетов полный 
пакет хозрасчетных заданий.  
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Бесспорно, что основа экономического благополучия агропромышленных предприятий – 

прибыльная деятельность1 и умеренные налоги. В такой ситуации предприятие способно во-
время рассчитываться за сырье, материалы, энергию, с кредиторами; платить налоги; попол-
нять оборотные средства; у предприятия появляется возможность освоить выпуск новой про-
дукции, которая будет пользоваться спросом на рынке. В таком случае предприятие — полно-
ценный участник финансово-экономических взаимоотношений между предприятиями [5, 7, 
13, 14]. Любое отклонение от такого режима функционирования может дать негативный ре-
зультат. Таким образом, перед менеджерами предприятий стоит важная задача своевременно-
го выявления намечающихся негативных тенденций в развитии предприятия. Итог реализации 
оценочной функции экономического анализа деятельности предприятий АПК заключается в 
уточнении направлений дальнейшего исследования их деятельности. То есть, учитывая ре-
зультаты оценки, можно выбрать общеэкономический, технико-экономический или экономи-
ческий анализ, так как этими видами анализа устанавливаются характер и степень влияния 
различных факторов на те или иные результаты деятельности. Такая постановка вопроса опре-
деляет переход к реализации диагностической функции экономического анализа деятельности 
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1 Наличие балансовой прибыли в определенных абсолютных и относительных размерах.  
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предприятия.  
Следует отметить, что современные подходы, применяемые в экономическом анализе, 

предполагают возрастание роли его диагностирующей функции, что является основным спо-
собом выявления для исследуемой хозяйственной системы присущих ей признаков [1, 4, 8, 9, 
11]. Очевидно, что, по мере того как будет совершенствоваться теория и методы диагностики, 
значимость диагностики в области экономики будет расти. Это объясняется тем, что дальней-
шая разработка диагностического аппарата, с помощью которой можно выявить проблемную 
ситуацию, дать ей корректное описание, крайне необходима [3]. Такая постановка вопроса 
даст возможность, определив и описав проблемы, проанализировать ее, установить причины 
возникновения отклонений и дать прогноз на дальнейшее развитие проблемной ситуации [2].  

Диагностика 
(установление наличия отклонения 

и идентификация состояния) 
Анализ  

(установление причин) 
Прогнозирование 

(установление возможного 
состояния) 

Определение состояния 
и оценка результатов 

экономической деятельности 

Выявление и оценка влияния 
факторов, вызвавших изменения 

в состоянии предприятия,  
и результатах экономической 

деятельности 

Выявление резервов повышения 
эффективности экономической 

деятельности 

Информационное обеспечение принятия  
управленческих решений 

Экономическое обоснование  
управленческих решений 

Направление  
информации для 

Принятия 
управленческого 

решения 

Принятие управленческих решений 

Повышение эффективности функционирования  
агропромышленных предприятий 

Рис. 1. Функциональное место диагностики в иерархии функций и задач информационно-
аналитического обеспечения управления агропромышленными предприятиями 

 
Технология проведения диагностики экономического состояния предприятий заключается 

в регламентации составляющих ее операций, синтезе последних в определенные процедуры, 
этапы и стадии проведения, а также в наличии у последних необходимых инструментов 
(приемов, методов, техники). Учитывая упомянутые элементы технологии, рассматривают 
технологию проведения диагностики экономического состояния агропромышленных пред-
приятий. 

На рис. 1 отражается функциональное место диагностики в иерархии функций и задач ин-
формационно-аналитического обеспечения управления агропромышленными предприятиями. 

Определение процесса принятия и реализации управленческого решения, которое часто 
можно встретить в экономических источниках, схематически изображено на рис. 2 [12].  

Контроль Анализ 

Проблема Лицо, принимающее решение Решение Управляющее  
воздействие 

Обработка информации 

Рис. 2. Схема принятия и реализации управленческого решения  
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Целесообразно дополнить процесс, схематически изображенный на рис. 2, поскольку поиск 
способов разрешения проблемной ситуации, конечно, важен, но для выхода из проблемной 
ситуации необходимо сначала ее корректно определить. Поэтому в схеме принципиальное 
место должно отводиться процессу определения проблемной ситуации — процессу диагно-
стики (рис. 3).  

Мониторинг 

Анализ 

Проблема Лицо, принимающее решение Решение Управляющее  
воздействие 

Обработка информации 
Контроль 

Диагностика функционирования предприятия 
(распознавание проблемной ситуации) 

Рис. 3. Функциональное значение диагностики в процессе выработки,  
принятия и реализации управленческого решения 

 
Для того чтобы решить проблему, необходимо её признать. Это необходимое условие, по-

скольку если нет проблемы, то и принять решение невозможно. Диагностика позволяет распо-
знать, интерпретировать и сформулировать проблему, то есть диагностика позволяет сделать 
вывод о том, соответствует ли ситуация одному из известных по опыту образцов, либо ситуа-
ция соответствует нескольким образцам, но не идентична ни одному из них, либо ситуация 
абсолютно новая. В последней ситуации вырабатываются основные признаки. Распознавание 
ситуации — это важнейший элемент подготовки решения, так как именно с ним связано необ-
ратимое преобразование информации. Именно в процессе распознавания ещё можно устра-
нить ошибку или дезинформацию. Результат распознавания или диагностики в дальнейшем 
считается достоверным. 

Следует отметить, что диагностика как метод научного исследования широко применяется 
в медицине и технике, и в настоящее время диагностика в этих областях знаний серьезно про-
работана. В то же время современные условия хозяйствования российской экономики характе-
ризуются неопределенностью возникающих ситуаций и серьезной ограниченностью использу-
емой информации, но при этом аппарат диагностики в отношении процесса обследования эко-
номического состояния агропромышленных предприятий недостаточно разработан [6, 7, 10, 
14, 15]. Особенно это заметно, когда описываются диагнозы и возможные причины появления 
негативных ситуаций. 

Персонал экономической службы предприятия, в свою очередь, прибегает к оперированию 
общепринятыми экономическими терминами, которые исполняют роль синонимов признаков, 
говорящих о «заболеваниях» предприятия. 

К таким терминам относятся: потери, простои, отставание, неплатежи, нарушения, срывы, 
задолженность, диспропорции. 

У каждого такого отклонения свои причины и формы проявления, с помощью которых 
можно установить определенную степень достоверности, характер, время и место возникнове-
ния отклонений от заданных параметров процесса функционирования предприятия. Как бы 
отклонения ни проявлялись, они говорят о наличии заболевания, лечение которого зависит от 
того, насколько правильно и своевременно поставлен диагноз экономического состояния агро-
промышленного предприятия2. 
2 Можно привести в доказательство этого ряд простых примеров. 
На предприятии часто происходит снижение темпов обновляемости технического парка, ухудшение использования 
машин и механизмов по времени и мощности, признак — падение темпов роста фондовооруженности и производи-
тельности труда. 
На предприятии имеет место преобладание экстенсивных факторов роста, признак — опережающий рост размеров 
вовлекаемых в производство ресурсов в сравнении с увеличением достигаемых конечных результатов. 
На предприятии ощущается недостаток оборотных активов для финансирования своей деятельности, один из при-
знаков — предприятие не может покрыть свои обязательства. Имеет место возрастание кредиторской задолженно-
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Общая теория диагностики заключается в установлении, научном описании, изучении и 
классификации типичных признаков, определяющих систематическую группу наблюдений, 
для того чтобы распознать различные состояния, в которых может находиться исследуемый 
объект. С этой точки зрения диагностика широко и постоянно применяется в различных обла-
стях знаний и направлениях деятельности. К ее главным отличительным чертам следует отне-
сти всесторонность, непрерывность, а также быстроту проведения. 

Поэтому в методику построения диагностического аппарата необходимо включить следую-
щую последовательность: 

 определяется сущность процедуры; 
 формулируются основополагающие принципы; 
 вырабатывается алгоритм построения оценок. 
С помощью такого подхода возможен переход объективных и интуитивных этапов к коли-

чественно определенным и логически выдержанным этапам диагностики. 
В связи с этим в методику диагностики экономического состояния агропромышленных 

предприятий будут включены следующие решения: 
 устанавливаются системы типичных признаков, которые характерны для различных эко-

номических состояний агропромышленного предприятия; 
 обосновываются экономически допустимые диапазоны изменений диагностических пока-

зателей — от надежного состояния до кризисного; 
 определяется характер и причины варьирования диагностических признаков; 
 определяется характер и тенденции возникновения отклонений и потерь; 
 выявляется состав факторов, негативно воздействующих, изучается их направленность и 

соподчиненность; 
 выделяются наиболее значимые факторы и ставится общий диагноз; 
 определяются возможные благоприятные и неблагоприятные тенденции дальнейшего 

развития, учитывается неизменность экономического курса предприятия; 
 определяются возможные благоприятные и неблагоприятные тенденции дальнейшего 

развития с применением корректировки в деятельности предприятия, при условии что коррек-
тировка проводилась в отношении неблагоприятной тенденции в развитии предприятия. 

Вышеуказанные задачи диагностики взаимосвязаны, и решение по ним принять сложно. 
Поэтому необходимо осмыслить их роль и значимость в методике аналитического исследова-
ния экономического состояния агропромышленных предприятий. Это необходимо при уста-
новлении системы типичных признаков различных экономических состояний предприятия, а 
также при их конкретизации с помощью совокупности количественных и качественных пока-
зателей. Поэтому руководству предприятия целесообразно увязывать группировку типичных 
признаков и показателей с содержанием рыночной стратегии предприятия.  

Решение задачи диагностики, которое обосновывает критериальные значения диагностиче-
ских показателей, свойственные различным типам признаков возможных состояний, позволя-
ет выявить отклонения от заданных параметров функционирования агропромышленных пред-
приятий. Решая данную задачу диагностики, необходимо основываться на информации, кото-
рая отображена в документах учета и формах отчетности, а также в проектировках внутри-
фирменного планирования. 

Диагностика как метод обследования предприятия дает возможность, учитывая выработан-
ную систему типичных признаков, достоверно определить действительное экономическое со-
стояние предприятия, установить характер, причины, возможные последствия возникающих 
отклонений от заданных параметров.  

сти; признак—- низкая доля собственного капитала в чистых активах и незначительный размер уставного капитала. 
Предприятиям присуще также уменьшение нормы выплаты дивиденда собственникам, в этом случае признак — 
снижение рыночной стоимости акций. 
Эти простые примеры подтверждают, что в экономической практике часто интуитивно используются приемы диа-
гностики, но при этом без упоминания ее как метода исследования экономической деятельности предприятия. Для 
изменения этого положения требуется дальнейшая проработка теоретического обоснования и разработка научной 
методики проведения диагностики экономического состояния агропромышленных предприятий, а на ее базе кон-
кретных методик изучения их экономического положения на рынке, учитывающих отраслевую специфику деятель-
ности предприятий.  
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Рис. 4. Последовательность этапов механизма диагностики экономического  
состояния агропромышленных предприятий 

 
Диагностика также должна обладать входной информацией (информацией, получаемой в 

ходе функционирования предприятия), механизмом диагностирования (последовательностью 
действий) и выходной информацией (вынесенным диагнозом с рекомендациями по восстанов-
лению (поддержанию) приемлемого состояния). 

Опишем элементы диагностического процесса. 
Входная информация включает в себя результаты финансово-экономической деятельности 

предприятия. Поэтому важно определение места, которое занимает экономическая диагности-
ка в системе финансово-экономических отношений предприятия  

Этапы механизма диагностики экономического состояния агропромышленных предприя-
тий представлены на рис. 4. Диагностика включает в себя следующие последовательные про-
цедуры. 

1. Формирование совокупности показателей, характеризующих деятельность предприятия. 
Определяем, с помощью каких параметров можно характеризовать работу предприятия и 

диапазон их значений. Логика формирования множества показателей в том, что малым числом 
показателей можно дать слишком грубую оценку, которая будет характеризоваться большими 
разрывами при незначительных изменениях последних, и, наоборот, очень большим числом 
включенных в совокупность показателей можно потерять чувствительность оценки. Единые 

да 

да 

нет 

нет 

1. Формирование совокупности показателей, характеризующих деятельность предприятия 

2. Определение на основании выбранных показателей возможных диапазонов экономического  
состояния предприятия 

3. Описание совокупности возможных отклонений от нормы, формулирование симптомов — признаков 
отклонений и их типологии 

4. Выявление наличия отклонений от нормы по предприятию в результате соотнесения с симптомами, 
описанными на этапе 3 

5. Вынесение диагноза, то есть отнесение отклонения к определенному классу 

6. В состоянии предприятия выявлены отклонения, оно отличается от приемлемого, и требуется  
разработка корректирующих мероприятий 

7. Определение и реализация способов устранения и путей перехода к нормальному состоянию 

8. Определение и реализация способов предупреждения возможных в будущем негативных явлений 

Наблюдается отклонение 
от нормы 

Приемлемое состояние  
предприятия 
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рекомендации, связанные с количеством показателей, не выработаны, в то же время, исходя из 
опыта использования такого рода подходов, дает возможность авторам в своем исследовании
[12] сделать вывод о целесообразности рассмотрения совокупности с количеством показате-
лей не менее 6 и не более 25. 

Репрезентативная информационная ёмкость достигается тогда, когда число показателей 
составляет не менее шести, но в то же время при количестве показателей более 25 из-за гро-
моздкости возникают трудности с отслеживанием, и часто создается избыточная информация, 
в связи с тем что отдельные показатели можно рассчитать коэффициентами, связанными или 
коррелируемыми с показателями.  

Исходя из преследуемых целей исследования, выбираются конкретные показатели.  
2. Определение на основании выбранных показателей возможных диапазонов экономиче-

ского состояния предприятия. 
Этот этап заключается в ранжировании состояния предприятия в рамках определенного 

диапазона значений, с учетом того, какому диапазону значений соответствует совокупность 
показателей, описывающих состояние предприятия, или с учетом динамики показателей, если 
определить диапазон значений невозможно. 

Учитывая классификацию возможных значений или динамику показателей, которые харак-
теризуют деятельность предприятия, описываются состояния, в которых могут оказаться 
предприятия. 

3. Описание совокупности возможных отклонений от нормы, формулирование симптомов 
— признаков отклонений и их типологии. 

Этот этап заключается в описании типичных отклонений от нормативных значений, кото-
рые были выбраны на первом этапе. 

Отобранную совокупность показателей деятельности предприятия отслеживают. С этой 
целью применяется экономический мониторинг. Мониторинг от латинского monitor — предо-
стерегающий, обеспечивающий контроль за параметрами (коэффициентами), которые должны 
находиться в норме (допустимом диапазоне). 

Сам процесс мониторинга должен быть непрерывный, то есть показатели отслеживаются 
все время, в течение всей деятельности предприятия. 

Применение финансово-экономических коэффициентов, для того чтобы оценить положе-
ние предприятия, основывается на выполнении условия его информационной прозрачности, 
это основополагающий момент мониторинга экономических показателей. Мониторингом эко-
номических показателей следует заниматься соответствующим службам предприятия, напри-
мер: финансовому отделу, бухгалтерии, отделу управленческого учета, маркетинга и экономи-
ческого прогноза. Для этого действующее законодательство открыто публикует финансовую 
отчетность предпринимательских структур и, прежде всего, их бухгалтерский баланс и отчет о 
прибылях и убытках. 

4. Выявление наличия отклонений от нормы по предприятию, в результате соотнесения с 
симптомами, описанными на этапе 3. 

Результат мониторинга — это значение и динамика наблюдаемого показателя. Четвертый 
этап заключается в выявлении наличия отклонений от нормы.  

5. Вынесение диагноза, то есть отнесение отклонения к определенному типу. 
Этот этап заключается в выявлении отклонений, на основе которых дается заключение-

диагноз о состоянии предприятия. 
Этапы 6, 7, 8 заключаются в корректирующих мероприятиях с учетом характеристик состо-

яния предприятия. 
Таким образом, те результаты диагностики экономического состояния предприятия, кото-

рые были получены путем выполнения вышеуказанных этапов, оформляются как система оце-
нок экономических показателей, передаются менеджеру, для того чтобы определить дальней-
шие действия, связанные с регулированием деятельности предприятия с целью достичь при-
емлемого состояния. 

Выходная информация является заключением о том, какова экономическая ситуация на 
предприятии с предоставлением рекомендаций предупреждения или блокировки, или урегу-
лирования экономической ситуации на предприятии. 
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Меры, связанные с предупреждением возможных негативных явлений, — это подходы, 
которые ориентированы на экстраполяцию динамики подконтрольных показателей, а именно: 
предвидеть ухудшение состояния внешней и внутренней среды; выявить потенциальные воз-
можности предприятия и перспективные направления функционирования с целью поддержа-
ния положительной тенденции в развитии. Следовательно, меры, связанные с предупреждени-
ем негативных явлений, сопряжены с долгосрочной политикой предприятия. 

К мерам по урегулированию положения следует относить среднесрочную политику пред-
приятия, которая направлена на то, чтобы отслеживать изменения в текущей деятельности 
предприятия и, если будут выявлены неблагоприятные ситуации, их устранить, для того что-
бы осуществить последующий переход к мерам, связанным с предупреждением негативных 
явлений. 

Если состояние предприятия критическое или кризисное, то к нему применяются меры 
блокировки развития негативной ситуации. Поэтому среди этих мер — оперативные меропри-
ятия, которые связаны с краткосрочной политикой предприятий и предназначены для того, 
чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение состояния, что можно достичь, например, свер-
нув убыточные направления в деятельности предприятия. Логично, что после применения 
мер, связанных с блокировкой, необходимо применять меры, связанные с урегулированием, а 
затем и предупреждением возможных негативных явлений. 

Предлагаемая методика ставит своей целью провести диагностику экономического состоя-
ния агропромышленных предприятий, для того чтобы своевременно выявить и устранить не-
достатки в их деятельности и найти резервы, для того чтобы улучшить финансовую устойчи-
вость последнего и его ликвидность, а значит, и платежеспособность. 

При этом решаются следующие задачи: 
1.  Изучив взаимосвязь разных показателей производственной, коммерческой и финансовой 

деятельности, даются рекомендации, для того чтобы улучшить экономическое состояние 
предприятия. 

2.  Прогнозируются возможные финансовые результаты, экономическая рентабельность, 
учитывая реальные условия финансово-экономической деятельности, наличие собственных и 
заемных ресурсов и разработанных моделей финансовой устойчивости при разнообразных 
вариантах использования ресурсов. 

3.  Разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на то, чтобы эффективно ис-
пользовать финансовые ресурсы и укрепить экономическое состояние предприятия. 

За основу предлагаемой методики проведения диагностики состояния агропромышленных 
предприятий берется система экономических и финансовых расчетов. 

Основа этой системы состоит из блок-систем, состоящих из: 
 обработки результатов экономического состояния агропромышленных предприятий;  
 комплексной оценки экономической эффективности их деятельности;  
 формирования диагноза, учитывая имеющиеся признаки состояния предприятия, и разра-

ботки комплекса мер, связанных с экономической безопасностью эффективной деятельности 
агропромышленных предприятий. 

Предлагаемая нами система диагностики экономического состояния предприятий обладает 
рядом преимуществ, к которым относятся следующие: 

 обеспечение охвата деятельности предприятия с учетом основных параметров, что явля-
ется важным при принятии управленческих решений; 

 измерение эффективности деятельности предприятия, применяя как обобщающие показа-
тели, так и систему показателей; 

 рассмотрение любой подсистемы предлагаемой системы экономической диагностики со-
стояния предприятия как локально, так и во взаимосвязи с другими элементами системы. 

Следовательно, диагностика экономического состояния агропромышленных предприятий 
состоит из трех основных этапов: 

 первый этап — определение списка показателей, которые берутся за основу при проведе-
нии диагностирования; 

 второй этап — проведение аналитического исследования изучаемых параметров; 
 третий этап — проведение оценки результатов диагностирования и применение этих дан-
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ных в процессе управления. 
Эти этапы позволят добиться комплексности проводимого аналитического исследования и 

разработать действенные меры, связанные с интегрированным улучшением работы агропро-
мышленных предприятий. 
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Мониторинг является в настоящее время широко используемым инструментом анализа и 

оценки состояния экономических субъектов в различных сферах их деятельности. При этом 
виды мониторинговых исследований, целевые установки их проведения, охват изучаемых ас-
пектов значительно диверсифицированы. 

Мониторинг социально-экономической ситуации производственных систем является од-
ним из важнейших инструментов организационно-экономического механизма любой органи-
зации, начиная от предприятия и заканчивая хозяйственными комплексами и подкомплекса-
ми. Анализ особенностей проведения мониторинга экономической деятельности субъектов в 
России показал, что целевые ориентиры и задачи, решаемые в ходе его проведения, разнооб-
разны, различной является база оценки, ее методология и инструментарий. 

Мониторинг хозяйственной деятельности является одним из необходимых элементов орга-
низационно-экономического механизма предприятия, позволяющих в условиях нестабильной 
внешней (предпринимательской) среды через систему критериев и показателей отслеживать 
соответствие целевой функции предприятия. Его задачей является наиболее раннее обнаруже-
ние отклонения деятельности предприятия от намеченных целей и выработка мер по усиле-
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нию целевой функции. 
Важнейшей функцией системы экономического мониторинга является сбор, обработка и 

анализ мониторинговой информации о состоянии важнейших экономических процессов и объ-
ектов АПК, а также информации о ходе и степени исполнения федеральных законов и директив 
в экономической области всеми регионами и ведомствами страны.  

В настоящих условиях существуют различные подходы к порядку проведения анализа фи-
нансово-экономического состояния предприятий [2, 6, 10, 12‒15, 20‒25, 27, 35, 36, 38, 39, 41, 
43, 46, 47‒50]. Применяемые сегодня в российской практике методы финансово-
экономического анализа основываются на расчете коэффициентов, которые должны удовлетво-
рять нормативным значениям. Нормативные значения основных показателей в существующих 
методиках взяты из мировой аналитической практики. Реальная ситуация, в которой оказалась 
российская экономика, свидетельствует, что большая часть отечественных предприятий имеет 
структуру баланса, не соответствующую мировым нормативам, это приводит к тому, что мно-
гие даже успешно функционирующие предприятия АПК имеют неудовлетворительную струк-
туру баланса, соответствуют признакам неплатежеспособности. Несмотря на всю актуальность 
данной темы, в настоящие время недостаточно разработаны методики проведения анализа фи-
нансово-экономического состояния предприятий в разрезе отраслей народного хозяйства [32, 
33, 34, 38, 42, 51]. 

Финансовая устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования 
функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяю-
щейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную платежеспособность и ин-
вестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. В процессе снабжен-
ческой, производственной, сбытовой и финансовой деятельности происходит непрерывный 
процесс кругооборота капитала, изменяются структура средств и источников их формирования, 
наличие и потребность в финансовых ресурсах и, как следствие, изменяется финансовое состо-
яние предприятия, внешним проявлением которого выступает платежеспособность [8]. 

В структуре активов предприятия выделяют мобильные и иммобилизованные средства: 
A = a1 + a2,         (1.1) 
где  a1 — иммобилизованные средства (внеоборотные средства); a2 — мобильные сред-

ства (оборотные активы). 
В структуре пассива баланса капитал разделяется на собственные и заемные источники: 
П = k1+ k2 + k3 + k4,      (1.2) 
где  k1 — собственный капитал; k2 — собственные оборотные средства; k3 + k4 — заем-

ный капитал, равный сумме долгосрочных (k3) и краткосрочных обязательств (k4). 
Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или недо-

статок собственных источников средств для формирования нефинансовых 
(иммобилизованных) активов, получаемый в виде разницы величины собственного капитала и 
величины нематериальных активов (внеоборотных активов, запасов и затрат): 

k1 – (a1 + a1) > 0,        (1.3) 
где a3 — запасы и затраты. 
Абсолютная финансовая устойчивость характеризуется наличием собственных оборотных 

средств достаточных для обеспечения запасов и затрат. Оставшаяся часть собственного капита-
ла вложена в финансовые активы (денежные средства, ценные бумаги, дебиторская задолжен-
ность, финансовые вложения) [31, 34, 36, 40, 41]. Для обеспечения финансовой устойчивости 
должно соблюдаться следующее условие: 

kj ≥ a1.+ a1.         (1.4) 
В представленной работе управление устойчивостью в условиях дефицита средств осу-

ществляется через формирование зон финансовой устойчивости. Под экономическим меха-
низмом формирования зон финансовой устойчивости понимают систему экономических отно-
шений, норм и правил, направленных на мобилизацию внутренних источников финансовых 
ресурсов предприятий, более полное использование средств, осуществление инвестиционных 
вложений, развитие кооперационных и интеграционных процессов, формирование договорных 
отношений в сочетании с политикой ценового регулирования по объемам производства и услуг 
[44, 45].  
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Рис. 1. Структурная схема процесса управления финансовой устойчивостью 
 
На рис. 1 представлена структурная схема процесса управления финансовой устойчиво-

стью, которая включает: 
 блок информации, содержащий статистическую информацию; методики анализа финан-

совой устойчивости; систему показателей финансового анализа (рентабельности, ликвидности 
баланса, деловой активности, эффективности управления) и нормативных характеристик при-
менительно к предприятиям аграрной сферы, которая дает основание для мониторинга финан-
совой устойчивости и позволяет проводить объективную оценку финансового состояния пред-
приятий; 

 механизмы управления процессом обеспечения финансовой устойчивости: налогово-
бюджетное регулирование, ценообразование, эффективный кредитный рынок, управление 
процессом формирования затрат; 

 функции обеспечения финансовой устойчивости: целевая, побудительная, регулирую-
щая; 

 функции формирования зол финансовой устойчивости: мобилизационная, регулирующая 
и стимулирующая; 
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 зоны финансовой устойчивости, которые определяются в зависимости от ведуших источ-
ников формирования средств для покрытия производственных оборотных средств; Различают 
абсолютную устойчивость, когда собственные оборотные средства обеспечивают запасы и 
затраты; нормальную устойчивость — запасы и затраты обеспечиваются суммой собственных 
оборотных средств и долгосрочными заемными источниками; неустойчивое финансовое со-
стояние, сопряженное с нарушением платежеспособности, но при которой сохраняется воз-
можность равновесия — запасы и затраты обеспечиваются за счет собственных оборотных 
средств, долгосрочных заемных источников и краткосрочных кредитов. При этом ситуация 
считается допустимой, если величина привлекаемых для формирования запасов и затрат крат-
косрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной стоимости производствен-
ных запасов и затрат; предкризисное состояние — сопровождается нарушением платежеспо-
собности, собственный капитал не покрывает внеоборотные средства, недостаток средств вос-
полняется долгосрочными кредитами и займами; кризисное финансовое состояние — запасы и 
затраты не обеспечиваются всеми источниками их формирования, предприятие находится на 
грани банкротства [7]. 

Для формирования зон финансовой устойчивости предлагается следующий авторский под-
ход: 

 вводится система координат в пространстве (рис. 2) со следующими осями: 

 

       (1.5) 

 
 строятся три плоскости с координатами точек (1, φ2, φ3); (φ1, 1, φ3); (φ1, φ2, 1), кото-

рые поделят пространство на восемь частей, пять будут соответствовать зонам финансовой 
устойчивости (рис. 2), три не имеют значения логически, т. к. не удовлетворяют условиям 
структуры баланса. Зоны финансовой устойчивости расположены (табл. 1) в порядке убыва-
ния доли собственного капитала в общем имуществе предприятия.  
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Рис. 2. Графическое представление зон финансовой устойчивости [7] 
 

 определяется шкала финансовой устойчивости (табл. 2). Каждая зона финансовой 
устойчивости характеризуется соотношением статей капитала и показателей собственных и 
долгосрочных источников финансирования, которые определяют обеспеченность предприятия 
средствами и способность стабильно функционировать под воздействием факторов внешней 
среды.  
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Таблица 1 
Координаты зон финансовой устойчивости в декартовой системе  

О φ1, φ2, φ3 в пространстве  

№ Зоны финансовой устойчивости 
Координата 

φ1 φ2 φ3 

  Зона абсолютной финансовой устойчивости ≥1 ≥1 ≥1 

  Зона нормальной финансовой устойчивости ≤1 ≥1 ≥1 

  Зона неустойчивого финансового состояния ≤1 ≤1 ≥1 

  Зона предкризисного финансового состояния ≤1 ≥1 ≤1 

  Зона кризисного финансового состояния ≤1 ≤1 ≤1 

 
Шкала финансовой устойчивости состояния предприятия позволяет, во-первых, усложнить 

и углубить анализ состояния предприятия путем дифференциации исходных позиций; во-
вторых, сравнения характеристик в динамике; в-третьих, рассмотрения вариантов сочетания 
разнонаправленных изменений тех показателей, которые участвуют в формировании финансо-
вого состояния предприятия. 

 
Таблица 2 

Шкала финансово-экономической устойчивости предприятия АПК  

№ Зона, состояние Оценка собственных источников  
финансирования 

Оценка долгосрочных 
источников  

финансирования 

  Абсолютная устойчивость k1 ≥ a1 + a3 k1 ≥ a1 k1 + k3 ≥ a1 + a3 

  Нормальная устойчивость k1 ≤ a1 + a3 k1 ≥ a1 k1 + k3 ≥ a1 + a3 

  Неустойчивое состояние k1 ≤ a1 + a3 k1 ≥ a1 k1 + k3 ≤ a1 + a3 

  Предкризисное состояние k1 ≤ a1 + a3 k1 ≤ a1 k1 + k3 ≥ a1 + a3 

  Кризисное состояние k1 ≤ a1 + a3 k1 ≤ a1 k1 + k3 ≤ a1 + a3 

 
Таким образом, для поддержания финансовой устойчивости иммобилизованные средства 

предприятия и запасы должны покрываться собственными или долгосрочными источниками 
финансирования [3, 11, 17]. 

Неблагоприятное воздействие на финансовую устойчивость оказывает увеличение кратко-
срочного заемного капитала, когда собственный и долгосрочный капитал остаются без изме-
нения. В противоположном направлении на финансово-экономическое положение влияет по-
гашение обязательств продукцией или какими-либо материалами из запасов, при этом устой-
чивость всегда возрастает. Погашение обязательств деньгами или другими финансовыми ак-
тивами не влияет на соотношение финансовых активов и обязательств (заемный капитал), так 
как уменьшает их на одну и ту же величину [29]. 

Предложенный подход формирования зон финансовой устойчивости не требует обсле-
дования предприятий различных отраслей и определения нормативных (рекомендуемых) зна-
чений показателей структуры капитала и источников финансирования. Каждое предприятия в 
соответствии со своей структурой капитала и проводимой политикой может определить опти-
мальную структуру источников финансирования и разрабатывать мероприятия для развития и 
устойчивого функционирования. Шкала финансово-экономической устойчивости позволяет 
оценить (классифицировать) финансово-экономическое состояние предприятия, определить 
оптимальную структуру источников финансирования в соответствии со структурой капитала 
и принятой политикой формирования активов предприятия, оценить риск неплатежеспособно-
сти. 

Определение платежеспособности предприятий в соответствии с зонами устойчивости. 
Внешним проявлением финансово-экономической устойчивости является платежеспособ-
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ность, которая предполагает способность организации своевременно осуществлять платежи с 
взаимодействующими субъектами (табл. 3). 

Для обеспечения платежеспособности предприятия необходимо соблюдение условия, кото-
рое полностью выполняется в случае абсолютной финансовой устойчивости: 

а2 – а3 > k3 + k4.        (1.6) 
При отклонении от абсолютной финансовой устойчивости текущая платежеспособность 

предприятия (или неплатежеспособность) обусловлена степенью обеспеченности (или необес-
печенности) оборотных активов долгосрочными источниками. 

При абсолютной и нормальной устойчивости предприятия платежеспособны, соблюдается 
соотношение: 

а2 – а3 ≥ k4,        (1.7) 
краткосрочные обязательства покрываются наиболее ликвидными активами (денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями, краткосрочной дебиторской задол-
женностью). 

В зоне предкризисного состояния за счет обеспечения запасов и части внеоборотных 
средств долгосрочными обязательствами, также выполняется соотношение (1.7), и организа-
ция платежеспособна в рассматриваемом финансовом периоде. 

 
Таблица 3  

Описание платежеспособности предприятий по выделенным группам  

№ Зона, состояние Оценка величины  
заемного капитала 

Оценка долгосрочных 
источников  

финансирования 

Оценка краткосрочных 
источников  

финансирования 
  Абсолютная устойчивость а2–а3 ≥ k3+k4 ≥0 k3 ≥ 0; k2 ≥ а3 а2–а3 ≥ k4 ≥0 

  Нормальная устойчивость а1 ≥ k3+k4 ≥ а2 – а3 
k3 > 0; 

а3 > k2 ≥ 0; 
k2+k3 ≥ а3 

а2–а3 ≥ k4 ≥0 

  Неустойчивое состояние а2 ≥ k3+k4 ≥ а2 – а3 
k3 ≥ 0; 

а3 > k2 ≥ 0; 
k2+k3 < а3 

а2 ≥ k4 ≥ а2 – а3 

  Предкризисное состояние а2–а3 ≤ k3+k4 
k3 ≥ а3; 
k2 = 0; а2 – а3 ≥ k4> 0 

  Кризисное состояние а2–а3 ≤ k3+k4 
а3 > k2 ≥ 0; 

k2 = 0  k4> а2 – а3 

 
В зоне неустойчивого финансового состояния для погашения всех краткосрочных обяза-

тельств нужно будет продать часть запасов, при условии их ликвидности, предприятия оста-
нется платежеспособным. 

В зоне кризисного финансового состояния нужно будет продать все запасы и часть иммо-
билизованных средств, что отразится на хозяйственной деятельности предприятия. 

Коэффициент текущей ликвидности рассматривает покрытие краткосрочных обязательств 
(k4) оборотными активами (а2 ≥ k4). С учетом нормативного значения коэффициент текущей 
ликвидности можно записать:  

а2 ≥ 2k4,  
т. е. величина наиболее ликвидных средств должна в два раза превышать краткосрочные 

обязательства, чтобы при их полном погашении у предприятия оставались оборотные сред-
ства для ведения хозяйственной деятельности [26, 28]. 

Вместе с тем существует строгая взаимосвязь между финансовой устойчивостью, текущей 
ликвидностью и соотношением величины запасов и затрат, а также разностью между долго-
срочными и краткосрочными обязательствами, показателем собственных оборотных средств. 
Для достижения коэффициентом текущей ликвидности нормативного значения (более 2) необ-
ходимо соблюдать соотношение: 

а3 ≥ k4 – k3 – k2        (1.8) 
или   
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     k3+k2 >k4.       (1.9) 
В зоне (1), (2) и (4) эти соотношения достижимы, коэффициент текущей ликвидности будет 

больше 2, и предприятия будут привлекательны для инвесторов. В зоне (3) и (5) эти соотноше-
ния выполнимы только при условии, что больше половины оборотных средств составляют 
запасы (при а3 ≥ k3+k2 ≥0), вследствие чего значительная часть капитала замораживается на 
длительное время в запасах, замедляется его оборачиваемость. 

При анализе из состава мобильных средств исключаются неликвидные активы, например, 
просроченная дебиторская задолженность, возврат которой не предполагается [19, 37]. 

Попытки погасить обязательства за счет нового займа денежных средств не может повы-
сить финансово-экономическую устойчивость, несмотря на то что проблемы текущей плате-
жеспособности могут быть решены этим путем, если время возврата нового займа отстоит 
дальше, чем наступают сроки первоочередных текущих платежей [3, 18, 28]. 

Таким образом, предлагается индикативная методика оценки финансового состояния, осно-
ванная на вышеописанной достаточно простой системе показателей с единым нормативом, 
равным единице, отражающая зависимость между финансовым состоянием и платежеспособ-
ностью организации, позволяющая ранжировать предприятия АПК региона по группам фи-
нансовой устойчивости. 

Экономико-математическое моделирование эффекта финансового рычага (левериджа) 
при управлении заемным капиталом. Влиять на экономическое состояние предприятия можно 
с помощью заемных средств, величина которых обуславливает уровень экономической рента-
бельности и финансовой устойчивости. Существуют различные, порой противоположные мне-
ния по поводу привлечения заемных средств: ведь задолженность — это одновременно и ис-
точник развития предприятия, и повышенная степень риска. Эффект, полученный за счет при-
влечения кредита в производство, известен как эффект финансового рычага (левериджа). Фи-
нансовый леверидж представляет собой объективный фактор, возникающий с появлением за-
емных средств в объеме используемого предприятием капитала, позволяющий получить ему 
дополнительную прибыль на собственный капитал [4]. 

В работе предлагается экономико-математическая модель оптимизации величины заемных 
средств на основе анализа эффекта финансового рычага. Эффект финансового рычага (ЭФР) 
представляется следующим образом [9]: 

ЭФР = (1 – q) * (ЭР – ССП) *3C/ki,    (1.10) 
где  q — ставка налога на прибыль; ЭР — экономическая рентабельность активов; 

ССП — средняя ставка процента за кредит; ЗС — общая сума заемных средств, привлечен-
ных в расчетном периоде; ki — собственный капитал. 

В формуле (1.10): 
а) ССП = ФИЗ / ДКК,          (1.11) 
где  ФИЗ — финансовые издержки по задолженности (на основании справки бухгалте-

рии предприятия); ДКК — долго- и краткосрочные кредиты; 

б)                                (1.12) 
где П — прибыль (до налогообложения); А — актив баланса; КЗ — кредиторская задол-

женность. 
В формуле (1.12) актив баланса понижен на сумму кредиторской задолженности, в состав 

которой входят обязательства предприятия по расчетам за товары, работы, по выданным век-
селям, оплате труда, социальному страхованию и обеспечению, имущественному страхова-
нию, взаимоотношениям с дочерними предприятиями, внебюджетным платежам, расчетам с 
бюджетом, а также по расчетам с прочими кредиторами. Роль кредиторской задолженности в 
наращивании рентабельности собственных средств необходимо рассматривать при решении 
краткосрочных задач для финансирования в текущем периоде потребности в оборотных сред-
ствах. А для решения стратегических задач, например, технического обновления производ-
ства, предприятие обращается в банк за кредитом. 

При решении вопросов, связанных с получением (и предоставлением) кредитов на тех или 
иных условиях с помощью формулы уровня эффекта финансового рычага, кредиторскую за-
долженность исключают из всех вычислений, так как она уменьшает ССП и увеличивает со-

,
КЗА
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отношение 3С/ ki, в связи с чем возрастает уровень эффекта финансового рычага в текущем 
периоде. 

Соотношение 3С/ ki, характеризующее силу действия финансового рычага, называют пле-
чом рычага. Согласно А.Д. Шеремету [43], его величина ограничивается сверху значением 
отношения стоимости мобильных средств предприятия к стоимости его иммобилизованных 
средств: 

           (1.13) 
где а1 — иммобилизованные средства; а1 — мобилизованные средства. 
В работе предлагается, согласно условиям абсолютной финансовой устойчивости и плате-

жеспособности: 
k1 ≥ а,+а3, 
a1 – a3>3C, 
соотношение (1.13) скорректировать на величину запасов и затрат, при соблюдении этого 

условия предприятие будет абсолютно финансово устойчиво и платежеспособно: 

          (1.14) 
Ставка процентов за кредит (ССП) не должна превышать рентабельность капитала, рассчи-

танную исходя из увеличения собственного капитала на величину привлеченных заемных 
средств и увеличенной прибыли: 

 
или 

         (1.14) 
 
Если привлечение кредита, несмотря на необходимость уплаты процентов, обеспечивает 

более высокую рентабельность собственного капитала, чем прирост источников финансирова-
ния за счет последнего, использование кредита целесообразно [30]. 

Величины ЭФР и ЭР позволяют рассчитывать уровень рентабельности собственных 
средств предприятия (РСС): 

РСС = (l – q) * ЭР+ ЭФР.     (1.15) 
Составим экономико-математическую модель оптимизации заемных средств, принимая в 

качестве цели получение максимального эффекта финансового рычага за счет привлечения 
долго- и краткосрочных кредитов, т. е.: 

ЭФР= (1 – q) *(ЭР – ССП) * 3C/k1 = 

    (1.16) 
где  у — искомая величина долго- и краткосрочных кредитов.  
В качестве ограничения к целевой функции (3.16) служит неравенство (1.13), записанное в 

виде: 

 
или неравенство: 

        (1.17) 
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а также неравенство, не позволяющее величине ЗК принимать отрицательные значения: 
у>0.          (1.18) 
Условие (1.14) отражает целесообразность привлечения кредита с учетом средней ставки 

процента за кредит: 

       (1.19) 
Таким образом, модель примет вид — найти максимум функции: 

 
при ограничениях  

 
у>0, 

 
Экстремум целевой функции (1.16), находится на прямой с ординатой yl (рис. 3), определя-

емой неравенствами (1.17), (1.18), (1.19), при этом величина заемных средств (yl) позволяет 
предприятию сохранять абсолютную финансовую устойчивость и платежеспособность, т. к. 
величина собственных средств полностью обеспечивает иммобилизованные средства и запа-
сы.  

.
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Рис. 3. Графическое решение задачи: 
А — зона абсолютной финансовой устойчивости (1) и платежеспособности;  

Б — зона нормального (2) и неустойчивого финансового состояния (3);  
С — зона предкризисного (4) и кризисного (5) состояния 

 
Решение задачи при условиях (1.17), (1.18), (1.19) находится на прямой с ординатой yl 

(рис. 3). В этом случае финансовое положение нормальное, и предприятие платежеспособно, 
если долгосрочных заемных средств (kа3) 

больше, чем запасов и затрат (а3): 
k2+k3 ≥ а3; 
или неустойчивое с коэффициентом текущей ликвидности меньше 2, если: 
k2+k3 ≤ а3. 
При ДКК ≥ у1 эффект финансового рычага увеличится и увеличится риск банкротства, те-

кущая платежеспособность (≥ 2) сохранится при условии 
а3 ≥ k4 - k3. 
Зоны А, Б, С (рис. 3) соответствуют трем подходам к политике формирования оборотных 

активов предприятия, выделенным в работе [4, 38], — консервативный, умеренный, агрес-
сивный: 
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 консервативный подход (А) к формированию оборотных активов предусматривает не 
только полное удовлетворение текущей потребности во всех их видах, обеспечивающей нор-
мальных ход операционной деятельности, но и создание высоких размеров их резервов на слу-
чай непредвиденных сложностей в обеспечение предприятия сырьем и материалами; ухудше-
ния внутренних условий производства продукции; задержки инкассации дебиторской задол-
женности; активизации спроса покупателей и т. п. Такой подход гарантирует минимизацию 
коммерческих и финансовых рисков, но и отрицательно сказывается на эффективности ис-
пользования оборотных активов — их оборачиваемости и уровне рентабельности; 

 умеренный подход (Б) к формированию оборотных активов направлен на обеспечение 
полного удовлетворения текущей потребности во всех их видах и создание нормальных стра-
ховых размеров на случай наиболее типичных сбоев в ходе операционной деятельности пред-
приятия. При таком подходе обеспечивается среднее для реальных хозяйственных условий 
соотношение между уровнем риска и уровнем эффективности использования оборотных акти-
вов; 

 агрессивный подход (В) к формированию оборотных активов заключается в минимиза-
ции всех форм страхования резервов по отдельным видам этих активов. При отсутствии сбоев 
в ходе операционной деятельности такой подход к формированию оборотных активов обеспе-
чивает наиболее высокий уровень эффективности их использования. 

Однако любые сбои в осуществлении нормального хода операционной деятельности; вы-
званные действием внутренних или внешних факторов, приводят к существенным финансо-
вым потерям из-за сокращения объема производства и реализации продукции. 

Таким образом, избранные принципиальные подходы к формированию оборотных активов 
предприятия (или тип политики их формирования), отражая различные соотношения уровня 
эффективности их использования и риска, в конечном счете определяют сумму этих активов и 
их уровень по отношению к объему операционной деятельности. 

Построенная на основе принципов линейного программирования модель поможет в 
поиске наилучшей финансовой стратегии в зависимости от установленных параметров и 
ограничений, а также позволит классифицировать предприятия по структуре активов на три 
группы, соответствующие подходам их формирования, что важно для разработки финансовых 
стратегий поддержки сельхозтоваропроизводителей региона. 

В рыночной экономике в центре внимания руководителей на предприятии находится при-
быль, а государственных органов управления — валовой внутренний продукт (ВВП), под ко-
торым понимается сумма всей произведенной на предприятиях добавленной стоимости. Пред-
приятия получают тем больше прибыли, чем больше они производят добавленной стоимости. 
Предполагается, что различные интересы на микро- и макроуровне экономики находятся в 
гармоническом единстве. В то же время в системе национальных счетов, которая применяется 
в России с начала 1990-х годов, на макроуровне (Госкомстат РФ) нет показателя «совокупная 
прибыль предприятий», а среди показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и форм 
федерального государственного статистического наблюдения, заполняемых на предприятиях, 
нет показателя «добавленная стоимость» [1, 16]. 

Для того чтобы связь между интересами микро- и макроуровня регулировалась, необходи-
мы сквозные показатели финансового учета. В качестве такого показателя может использо-
ваться показатель системы национальных счетов — добавленная стоимость. Данные бухгал-
терского учета содержат элементы добавленной стоимости, и этот показатель можно извлечь 
из отчетности предприятий, свести и обобщить на региональном и федеральном уровнях. 

Хозяйствующие субъекты в национальной экономике производят добавленную стоимость 
(доходы) и участвуют в распределении произведенного дохода. Прибыль предприятия — 
это доля в произведенной собственными силами добавленной стоимости, результат ее рас-
пределения. Российские предприниматели в новой для них рыночной обстановке стремятся к 
тому, чтобы капитал приносил прибыль. Но не принимают во внимание, что при этом надо 
производить добавленную стоимость и именно из нее образовывать прибыль, причем после 
оплаты наемного труда и некоторых других обязательных платежей (уплаты налогов на про-
изводство, отчислений на социальные нужды, арендной платы, процентов за кредит и др.), что 
подрывает финансовую устойчивость и потенциальные инвестиционные возможности. Расчет 
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добавленной стоимости на предприятиях нужен для подведения информационной базы под 
макроэкономические расчеты ВВП (в настоящее время объем ВВП определяется на основе 
косвенных данных). Этот показатель нужен непосредственно и самому предприятию для 
укрепления своего финансового положения [2]. 

Методика расчета добавленной стоимости подробно изложена в Методологических по-
ложениях Госкомстата РФ и в трудах, издаваемых совместно: Евростатом, Международным 
валютным фондом, Организацией экономического сотрудничества и развития в Европе, Орга-
низацией Объединенных Наций и Всемирным банком (версия 1993 г.). Названные издания 
адресованы не работникам предприятий, а статистикам макроуровня. 

Между тем руководителю, финансовому менеджеру микроуровня необходимо рассчиты-
вать производимую его предприятием добавленную стоимость. Ведь предприятия уплачивают 
налог на добавленную стоимость, но ставка НДС привязана к выручке от продаж, а не к добав-
ленной стоимости. 

Элементы добавленной стоимости содержатся в структуре выручки от продаж и в структу-
ре себестоимости, разность между которыми и есть прибыль предприятия. Чтобы получить 
необходимую информацию из бухгалтерского учета, характеризующую доходы, необходимо 
представить выручку и полную себестоимость в элементах, добавить к ним прирост незавер-
шенного производства, НДС и акцизы, а затем перегруппировать все эти элементы надлежа-
щим образом и получим выпуск, промежуточное потребление и добавленную стоимость. 

Для расчета добавленной стоимости необходимы:  
 форма № 2 бухгалтерской отчетности «Отчет о прибылях и убытках»; 
 раздел 6 из формы № 5 «Расходы по обычным видам деятельности»; 
 форма федерального государственного статистического наблюдения 5-з «Сведения о за-

тратах на производство и реализацию продукции». 
Для финансового анализа на предприятии амортизацию целесообразно не включать в до-

бавленную стоимость, а показывать отдельной строкой в составе доходов, полученных как 
самостоятельный элемент выручки, предназначенный для возмещения износа основных 
средств. 

Добавленная стоимость (без амортизации) рассчитывается: 
 на стадии образования как разность между выпуском продукции и промежуточным по-

треблением (вычитанием из выпуска продукции промежуточного потребления и амортизации 
с добавлением НДС): 

ДС = ВТУ – 3 – А + НДС,    (1.20) 
где ДС — добавленная стоимость; ВТУ — выпуск товаров и услуг; З — материаль-

ные затраты и затраты из состава прочих затрат; А — амортизация; НДС — НДС, подлежа-
щий перечислению в бюджет в отчетном периоде; 

 на стадии распределения по структурным элементам, без амортизации: суммируя при-
быль от продаж, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, элементы, вклю-
чаемые в прочие затраты (рис. 4).  

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 

Элементы, включаемые в 
прочие затраты: 

 арендная плана; 
 вознаграждения за изобретения и рационализатор-
ские предложения; 
 обязательные страховые платежи; 
 проценты по кредитам банков; 
 представительские расходы; 
 суточные и подъемные; 
 налоги, включаемые в себестоимость продукции; 
 отчисления во внебюджетные фонды; 
 оплата услуг сторонних организаций. 

Затраты на оплату труда 

Прирост незавершенного производства 

Прибыль от продаж 

НДС и аналогичные налоги, определяемые  
по расчету к перечислению в бюджет 

Отчисления на социальные нужды 

Рис. 4. Элементы, образующие добавленную стоимость  
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Независимо от выбора способа расчета, величина добавленной стоимости будет одинакова 
[2, 16]. 

Из анализа добавленной стоимости на стадии образования следует, что она повышается 
при увеличении выручки от продаж, т. е. на нее влияют ценообразование, величина выпуска, 
ассортимент и конкурентоспособность продукции, производительность труда, уровень загруз-
ки производственных мощностей; за счет управления материальными затратами. Добавленная 
стоимость включает в себя затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды — 
доходы работников предприятий, управление этими доходами при распределении добавлен-
ной стоимости отражается на мотивации, производительности труда. 

Наполняемость бюджета зависит от налогов, выплачиваемых предприятиями, которые то-
же есть доля добавленной стоимости. Поэтому местные органы управления должны уделять 
внимание развитию производства на своей территории. На воспроизводство добавленной сто-
имости оказывают влияние такие факторы, как степень включенности предприятия в интегри-
рованные структуры.  

Управление элементами прочих затрат, включаемых в добавленную стоимость: это анализ 
загрузки производственных мощностей, возможности их оптимизации, сдача в аренду излиш-
него оборудования и площадей, приобретение или получение в аренду необходимого допол-
нительного оборудования и площадей; управление займами и кредитами банков; повышение 
вознаграждений за изобретения и рационализаторские предположения повышает мотивацию 
внесения предложений и др. [5]. 

После распределения добавленной стоимости кроме прибыли на предприятии остается 
прирост незавершенного производства, свидетельствующий об увеличении объемов производ-
ства в рассматриваемом периоде. Исчисление добавленной стоимости на предприятиях позво-
лит проследить ее распределение. Начисления оплаты труда, отчислений на социальные нуж-
ды, налогов на производство, арендной платы и процентов за кредит происходит на основании 
действующих норм и инструкций, но без их соизмерения с величиной добавленной стоимости. 
В случае «перебора» в этих начислениях вместо прибыли (остатка добавленной стоимости) 
получается убыток. Потому важно управление воспроизводством добавленной стоимости и 
эффективное ее распределении. 

 
Таблица 4 

Разбиение предприятий АПК по группам на основании показателей:  
прибыль, прирост собственного капитала, добавленная стоимость  

Номер 
группы 

Прибыль от 
продаж (Р) 

Прирост собственного 
капитала (ДСК) Добавленная стоимость (ДС) 

1 группа >0 >0 

начисления к выплатам 

ДС >  +  > 0 

прирост материальных ценностей 

2 группа ≤0 >0 ДС > начисления к выплатам > 0 

3 группа <0 ≤0 начисления к выплатам ≥ ДС> 0 

4 группа <0 <0 ДС≤0 

 
Важно рассматривать прибыль и добавленную стоимость во взаимосвязи, потому что пред-

приятие заинтересовано в прибыли, а государство в добавленной стоимости [1]. На основании 
показателей прибыль, добавленная стоимость и прирост собственного капитала предприятия 
АПК можно разделить на четыре группы (табл. 4): 

1.  Первая группа — рентабельные предприятия, создающие добавленную стоимость в про-
цессе производства и выплачивающие за счет нее начисления к выплатам по всем основани-
ям: по оплате наемного труда; по выплатам за пользование чужой собственностью; по нало-
гам на производство, на доходы и на имущество; по видам внереализационных расходов. 
Остаток добавленной стоимости после выплат начисленных доходов к выплатам остается на 
предприятии в денежной (финансовой) форме в виде прибыли от продаж и в нефинансовой 
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форме — это прирост незавершенного производства. Прирост незавершенного производства и 
нераспределенная прибыль дадут прирост собственного капитала. Располагаемый доход пред-
приятия составят нераспределенная прибыль, амортизация, прирост незавершенного произ-
водства и целевое финансирование из бюджетов (государственного и муниципальных), спон-
сорская помощь. 

2.  Вторая группа — нерентабельные предприятия (не имеют прибыли от продажи или 
несут убытки), создающие добавленную стоимость, имеющие прирост собственного капитала 
за счет незавершенного производства и положительного сальдо доходов от собственности и 
вторичных доходов. Есть располагаемый доход. 

3.  Третья группа — нерентабельные предприятия, которые создают в процессе производ-
ства добавленную стоимость, но ее величина недостаточна для выплат доходов наемным рабо-
чим, государству и сторонним организациям. Для покрытия всех начисленных доходов к вы-
платам недостаток средств восполняется за счет собственного капитала. Могут иметь распола-
гаемый доход, если убыль собственного капитала меньше начисленной амортизации и целево-
го финансирования. Эти предприятия участвовали в производстве ВВП района, но сами дохо-
дов при распределении добавленной стоимости не получили. 

4.  Четвертая группа предприятий, которые не создают добавленной стоимости, потому что 
или не ведут производственной деятельности, или потребляют в процессе производства това-
ров и услуг по стоимости больше, чем производят. Вероятно, это связано с тем, что цены на 
сельхозпродукцию ниже цен товаров (работ, услуг), затрачиваемых на ее воспроизводство 
Начисления к выплатам превышают доходы от производственной деятельности и доходы от 
собственности. По существу, доходы к выплатам (оплата труда, отчисления на социальные 
нужды, НДС и аналогичные налоги, определяемые по расчету к перечислению в бюджет и др.) 
в таких условиях начисляются за счет собственного капитала. 

Изменение активов и капитала предприятия есть результат образования, распределения и 
использования добавленной стоимости. Поэтому выводы о финансово-экономическом состоя-
нии предприятия и условиях его роста следует делать на основе анализа движения добавлен-
ной стоимости. Таким образом, для управления распределением доходов на предприятии 
необходимо анализировать добавленную стоимость и её составляющие — такие, как прибыль, 
заработную плату, налоги и т. д.  
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МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

 
Конкуренция многих перерабатывающих предприятий АПК, как между собой, так и с ино-

странными поставщиками, на современном этапе ведется по двум направлениям — создание и 
продвижение на рынок более дешевых, а значит, и более доступных для широкого потребите-
ля товаров и более качественных, имеющих лучшие потребительские свойства, но при этом 
более дорогих. Ход управления процессами развития перерабатывающих предприятий АПК 
представляет собой долгосрочную программу конкретных действий, связанных с созданием и 
реализацией его продукции [2, 7, 8, 12]. В центре этого процесса следующие направления, ко-
торые состоят из:  

 модернизации производственных мощностей; 
 максимального использования персонала; 
 развития структуры организации производства; 
 повышения качества управления производством; 
 совершенствования и развития производственной инфраструктуры; 
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 организации и кооперации взаимодействия с поставщиками и другими партнерами; 
 модернизации управления качеством выпускаемой продукции. 
Современный подход к разработке механизма управления процессами развития имеет от-

личительную особенность и заключается в необходимости ориентироваться на потребителя. 
Особенности спроса на продукты питания влияют на их конкурентоспособность, состоящую 
из: качества, цены и усилий производителя, связанных с созданием дополнительной ценности 
потребительского товара [1, 3, 4, 11, 14]. 

Связь покупателей и продавцов на рынке осуществляется взаимодействием трех крупных 
экономических секторов отраслей народного хозяйства, которые включают добывающие, об-
рабатывающие и потребляющие отрасли промышленности. Именно рынком формируются 
объемы производства продукции и их цена. При этом рынок оказывает влияние на предприя-
тие через стратегию, а именно путем [5, 6, 9, 12, 13]: 

 правильного выбора производимой продукции; 
 размеров производства продукции; 
 правильного выбора сроков для того, чтобы выйти на рынок с новым видом продукции; 
 ценовой стратегии; 
 использования современных средств продвижения продукции на рынке; 
 использования системы ФОСТИС (формирование и стимулирование сбыта);  
 рекламно-информационной деятельности. 
Главные факторы, которые отрицательно влияют на эффективное управление процессами 

развития перерабатывающих предприятий АПК, состоят из: 
 отсутствия программы, которая защищала бы отечественный рынок продовольственных 

товаров от засилья импортной продукции; 
 отсутствия целенаправленности в политике государства, связанной с производством про-

дуктов питания; 
 отсутствия законодательной базы, которая позволит юридически поддержать отечествен-

ных производителей продуктов питания; 
 либерализации таможенной политики в отношении поставщиков импортной продукции; 
 давления отечественных и иностранных конкурентов, которые выпускают товары-

аналоги; 
 появления новых частных и совместных с иностранным капиталом предприятий, которые 

быстро растут и чаще внедряют новинки и современные технологии изготовления продуктов 
питания; 

 перехода на импортное сырье для того, чтобы производить пищевые товары; 
 засилья фальсифицированными продуктами питания. 
Все это приводит к тому, что руководство перерабатывающих предприятий АПК ищет но-

вые механизмы управления процессами развития. 
Стратегическая цель на основе целостной системы принципов должна служить исходной 

точкой при разработке механизмов управления процессами развития предприятия, а значит, и 
комплексов, которые соответствуют техническим, управленческим и технологическим меро-
приятиям, включая следующие семь групп принципов [10]. 

1. Общесистемные принципы, состоящие из:  
 комплексности — заключается во встраивании во всех функциональных подразделениях 

предприятия отдельных звеньев механизма управления процессами развития;  
 системности — заключается в том, что в основе разработки и реализации механизма 

управления процессами развития должна лежать методология системного анализа развиваю-
щихся систем;  

 динамичности — заключается в том, что в основе принимаемых стратегических решений 
по управлению процессами развития должны находиться динамические ряды оценок стратеги-
ческих возможностей и конкурентных позиций предприятия;  

 непрерывности — заключается в постоянной работе над стратегией управления, учиты-
вая скачкообразные изменения составляющих ее факторов;  

 оптимальности — заключается в том, что в основе управленческого выбора должен ле-
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жать критериальный базис, который отражает принцип оптимальности и вытекает из приня-
той на предприятии системы ценностных установок;  

 конструктивности — заключается в механизме, который формулирует стратегию и такти-
ку управления процессами развития, обосновывает их выбор и вырабатывает пути их реализа-
ции. 

2. Принципы управления развитием, состоящие из принципов развития систем, моделиро-
вания, принятия управленческих решений, самоорганизации, синергизма. 

3. Стратегические принципы, заключающиеся в концентрации усилий, балансе рисков, со-
трудничестве. 

4. Принцип информированности и достаточности участников бизнес-процесса управления. 
5. Принцип использования непрерывного мониторинга. Этот принцип контролирует реали-

зацию и динамику жизненного цикла бизнес-процесса управления процессами развития пред-
приятия. 

6. Принцип обеспечения и поддержания диверсификации стратегий управления процесса-
ми развития предприятия заключается в постоянном отслеживании и подготовке альтернатив-
ных вариантов стратегий управления. 

7. Принцип обратной связи позволяет адаптировать механизм управления процессами раз-
вития к турбулентности рыночной среды. Применение этого принципа дает возможность про-
ведения необходимых структурных, организационных и ресурсных изменений на предприя-
тии. 

Механизм управления процессами развития предприятия, разработанный с учетом общеси-
стемных принципов и процессно-ориентированного подхода, может быть эффективным, если 
он функционирует с учетом [10]: оптимального сочетания централизованной и децентрализо-
ванной инициативы; единства целей и действий всего предприятия и отдельных его звеньев; 
системы мотивации, которая заинтересовывает всех исполнителей в повышении конкуренто-
способности предприятия; использования современных технологических и технических баз 
управления, которые решат вопросы обеспечения конкурентоспособности предприятия, ис-
пользуя минимальные ресурсы.  

Исходное состояние, функциональная и структурная организация предприятия влияют на 
успех механизма управления процессами развития предприятия. Функционирование предлага-
емого механизма должно осуществляться как программно-целевая структура управления, ко-
торая будет действовать по типу проекта, т. е. будет наделена полномочиями, связанными с 
контролем и обеспечением реализации, иметь финансовые, материально-технические и трудо-
вые производственные ресурсы. Такой механизм даст полномочия, с помощью которых мож-
но осуществлять эффективное влияние за движением всех материально-финансовых потоков 
внутри предприятия, а также оценить целесообразность их использования с позиции конку-
рентоспособности. 

Учитывая вышеуказанные требования, разрабатывается механизм управления процессами 
развития перерабатывающих предприятий АПК, схема которого представлена на рисунке 1. 
Предлагаемый механизм — это специфическая многокомпонентная система, состоящая из 
взаимосвязанных блоков, которые подвержены внешнему и внутреннему влиянию факторов и 
образуют определенную целостность. 

Согласно рисунку 1, структура основных элементов разработанного механизма управления 
процессами развития предприятия формируется программно-целевыми блоками, в которых 
отражены конкретные мероприятия организационного, экономического, технического и тех-
нологического характера, реализация которых позволит результативно осуществить управлен-
ческие решения в данной сфере деятельности. Механизм включает следующие блоки, состоя-
щие из:  

 выбора конкурентных стратегий развития;  
 реорганизации систем управления персоналом;  
 повышения качества и конкурентоспособности продукции;  
 комплексного подхода к планированию производства пищевой продукции;  
 реорганизации системы учета;  
 внедрения автоматизированных систем управления;  
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 активизации инновационной и инвестиционной деятельности с привлечением внешнего 
инвестирования.  
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ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
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Рис. 1. Механизм управления процессами развития перерабатывающих предприятий АПК 
 
Все блоки механизма управления процессами развития взаимосвязаны и образуют опреде-

ленную целостность, объединенную единым принципом — обеспечение решения проблемы 
повышения конкурентоспособности и устойчивости предприятия на внутреннем и внешнем 
рынках, которая достигается созданием и поддержкой конкурентных преимуществ и высокой 
адаптацией к динамично меняющимся условиям внешней рыночной среды. 

Каждый блок рассматривается как система, состоящая из многообразных взаимозависимых 
компонентов. Остановимся на основных компонентах каждого блока предлагаемого механиз-
ма, а также логике и структуре их формирования. 

1. Первый блок заключается в выборе конкурентных стратегий развития. Правильно выби-
рая стратегию развития предприятия, в основе которой лежит стратегический анализ его кон-
курентных позиций и возможности, можно более ясно определить круг мер, с помощью кото-
рых можно добиться повышения адекватности, динамичности и восприимчивости механизма 
управления процессами развития к динамичности рыночной среды и усиления управленческо-
го и производственного потенциала предприятия. Разным секторам рынка требуются разные 
стратегии, способности и источники конкурентного преимущества. Реорганизация внутрифир-
менного управления в силу того, что перерабатывающим предприятиям АПК свойственна 
определенная специфика, не может быть унифицированной и предполагает дифференцирован-
ный подход, выбирая то или иное направление структурных преобразований. В то же время, 
проводя серьезные структурные изменения качественного характера в управленческой сфере, 
необходимо обеспечить системный подход. Только так можно: 
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 прийти к единству действий всех звеньев и бизнес-процессов управления во внешней и 
внутренней средах предприятия; 

 добиться управленческой синергии в системе менеджмента;  
 получить наибольший эффект от совместных усилий всего персонала; 
 устранить разрывы в стратегии и возможностях системы управления;  
 сформировать необходимые предпосылки для активной предпринимательской деятельно-

сти. 
Учитывая это, компоненты данного блока предлагают направления деятельности, которые 

состоят из следующих разделов: оптимальное решение задач, которые связаны с реформиро-
ванием отношений собственности; внедрение внутри фирмы менеджмента по предпринима-
тельскому принципу; кардинальная перестройка всей организационной структуры управле-
ния; создание продуктового центра прибыли и ответственности за хозяйственные результаты; 
реорганизация системы и структуры управления предприятием с соблюдением комплексного 
подхода. Для различных стратегий развития необходимы существенно различающиеся систе-
мы и структуры управления, которые формируются соответствующим организационным сти-
лем поведения предприятия. В управленческой литературе встречается описание приростного 
и предпринимательского стилей организационного поведения. Приростный стиль поведения 
организации характеризуется минимальными отклонениями от традиционного поведения. Для 
этого стиля поведения неприемлемы изменения, и поэтому они сводятся к минимуму. Пред-
принимательский стиль заключается в другом отношении к изменениям. Предприятия пред-
принимательского стиля высказываются за то, чтобы достигнутое состояние непрерывно ме-
нялось и росло за счет изменений1. 

Для того чтобы перейти к предпринимательскому типу менеджмента, необходимо пере-
строить организационную структуру управления. Та структура управления, которая широко 
применяется на отечественных перерабатывающих предприятий АПК, не адаптирована к ры-
ночным условиям и ориентируется только на исполнение, а не на творческий поиск. 

2. Второй блок заключается в реорганизации систем управления персоналом. Внедрение 
механизма требует от трудового коллектива осознания и восприятия безотлагательной потреб-
ности фундаментальных перемен в системе управления и функционирования предприятия в 
условиях рыночных отношений. С учетом этого в основу конкурентной стратегии управления 
должна быть положена коренная реорганизация системы подготовки и обучения персонала 
новым методам хозяйствования и труда. Необходимо достигнуть «критической массы» знаю-
щих рыночные отношения работников предприятия на ключевых постах и в решающих звень-
ях управления, которые будут обладать профессиональными качествами и смогут работать на 
рынке потребителя. Только так можно повысить эффективность хозяйствования и реализовать 
на практике предпринимательский тип управления. 

3. Третий блок заключается в повышении качества и конкурентоспособности продукции. 
Для того чтобы предприятие обладало конкурентными преимуществами на рынках сбыта, ме-
ханизмом управления процессами развития предприятия, должна быть сформирована принци-
пиально новая стратегия управления качеством продукции. 

Стратегически важные аспекты обеспечения конкурентоспособности продукции в настоя-
щее время заключаются в четкой ориентации создания и выпуска новой продукции, отвечаю-
щей потребностям практики и возросшим запросам потребителей; совершенствовании за счет 
разработки и внедрения новых технических решений ранее освоенной продукции для того, 
чтобы увеличить продолжительность ее жизненного цикла; развитии взаимовыгодного со-
трудничества с ведущими предприятиями, связанного с производством и реализацией на 
внешних и внутренних рынках высококачественной продукции. В настоящее время рыночные 
условия таковы, что нормативно-техническая база предприятий АПК необходима на всех ста-
диях жизненного цикла и должна соответствовать международным стандартам качества ISO 
9000. 

4. Четвертый блок заключается в реорганизации системы учета. Структура этого блока ме-
ханизма определена тем, что появилась объективная необходимость совершенствовать учет-
ную политику предприятия в изменившихся условиях хозяйствования. Это связано с тем, что 
1 Иовчук С. М. Конкурентоспособность продукции на мировом рынке. М., 2000. С. 37.  
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необходимо своевременно исполнять обязательства перед государственным бюджетом, обес-
печить руководство предприятия и подразделений полной и достоверной информацией для 
того, чтобы принимать качественные решения; необходимо реорганизовать схемы учетных 
работ, обусловленные комплексным подходом к интеграции бухгалтерского, управленческого 
и налогового учетов. 

5. Пятый блок характеризуется комплексным подходом к планированию производства пи-
щевой продукции. Выявление направлений деятельности экономических и иных подразделе-
ний предприятия, содействующие все вместе целенаправленному решению существующих 
проблем, связанных с повышением конкурентных преимуществ предприятия и активным про-
движением выпускаемой продукции на рынок, осуществляется за счет структурирования дан-
ного блока. Данный факт в отношении этого блока механизма управления процессами разви-
тия говорит о том, что необходимо разработать планово-целевые программы реализации ком-
плекса организационно-экономических и технико-технологических мероприятий. Эти меро-
приятия позволят: достичь запланированных заданий, связанных с сокращением затрат и сни-
жением себестоимости продукции; совершенствовать технический уровень и потребительские 
свойства продукции; увеличить объемы производства и продаж; получить прибыль; обеспе-
чить поступление денежных средств и др. 

6. Шестой блок заключается в активизации инвестиционной и инновационной деятельно-
сти с привлечением внешнего инвестирования. Реализация этого блока управления процесса-
ми развития позволит решить задачи, связанные с широкомасштабной диверсификацией про-
изводства, техническим и технологическим перевооружением и модернизацией предприятия, 
внедрением прогрессивных технологических бизнес-процессов, созданием и освоением прин-
ципиально новой конкурентоспособной продукции и т. д. Поэтому необходимо разработать 
инвестиционную и инновационную политику предприятия; активизировать внутреннее и при-
влечь внешнее инвестирование в развитии производства пищевой продукции. 

7. Седьмой блок характеризуется внедрением автоматизированных систем управления. Для 
того чтобы реализовать стратегию предприятия, необходимы кардинальные преобразования, 
связанные с внедрением информационных технологий. Переход на компьютерные технологии 
позволяет основным службам предприятия объединяться в единое информационное простран-
ство с дальнейшим подключением в эту сеть фактически всех своих подразделений, создавая 
тем самым информационную модель предприятия, комплексно отражающую все хозяйствен-
ные операции и участвующие в этих операциях объекты и, кроме того, многообразие их взаи-
мосвязей. Основные элементы этого блока управления формируют планы по снижению себе-
стоимости продукции и расходованию производственных средств, закрепляя ответственность 
служб предприятия за их выполнением; внедряют системы планирования, нормирования и 
учета затрат во весь цикл производства; внедряют системы управления качеством продукции 
и т. д. 

Следовательно, предлагаемая схема механизма управления процессами развития предприя-
тия, состоящая из совокупности комплексных действий, позволяет сделать перестройку всей 
системы управления, задействовать потенциал внутренних ресурсов предприятия, создать 
внутри структурных подразделений устойчивое стремление к повышению конкурентоспособ-
ности, повышать уровень конкурентоспособности предприятия и укреплять его положение на 
рынке.  
Литература  
1. Авдашева С. Спрос на сертификацию: теория и данные о модернизации российских предприятий / 
С. А. Авдашева // Вопросы экономики. — № 11. — 2009. — С. 136–150. 
2. Бекетова О. Н. Реструктуризация предприятий в условиях рыночной экономики: проблемы теории и 
практики / О. Н. Бекетова // Менеджмент в России и за рубежом. — 2009. — № 4. 
3. Бойко Ю. А. Оценка эффективности стратегического планирования на промышленном предприя-
тии / Ю. А. Бойко // Менеджмент в России и за рубежом. — 2009. — № 5. 
4. Гасанова А. Д. Конкурентная стратегия как основа обеспечения развития предприятия / Гасанова 
А. Д. // Вопросы структуризации экономики. — 2005. — № 2. — С. 188–200. 
5. Гасанова А. Д. Построение эффективной системы стратегического планирования в аграрном сек-
торе экономики / А. Д. Гасанова, Э. М. Эминова // Апробация. — 2014. — № 12 (27). — С. 27–30. 
6. Дохолян С. В. Организационные аспекты процесса стратегического планирования на перерабатыва-
ющем предприятии АПК / С. В. Дохолян, З. А. Ибрагимова // Региональные проблемы преобразования 



124  www.rppe.ru 

 
МУСОСТОВ Ш.А. 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ РАЗВИТИЯ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

экономики. — № 2. — 2011. — С. 235–248. 
7. Дохолян С. В. Рациональное использование производственных ресурсов на предприятиях АПК / С. В. 
Дохолян, Р. Ф. Фарманов // Российская акад. наук, Дагестанский науч. центр, Ин-т социально-
экономических исследований. — Махачкала, 2011. — 168 c. 
8. Дохолян С. В. Системный подход к организации и управлению производством на предприятиях в 
условиях рынка / С. В. Дохолян, Э. А. Дадашева // Региональные проблемы преобразования экономики. — 
№ 1. — 2008. — С. 76–86. 
9. Дохолян С. В. Стратегические направления устойчивого высокоэффективного аграрного производ-
ства / С. В. Дохолян, Д. Г. Эмиргамзаев // Региональные проблемы преобразования экономики. — 
2012. — № 3. — С. 168–185. 
10. Завьялов П. С. Конкурентоспособность и маркетинг // Российский экономический журнал. — 
1995. — № 12. — С. 66–69. 
11. Иовчук С. М. Конкурентоспособность продукции на мировом рынке. М. — 2000. — С. 37–3. 
12. Эминова Э. М. Механизм формирования стратегических приоритетов развития пищевой промыш-
ленности / Э. М. Эминова, А. М. Абдулатипова // Региональные проблемы преобразования экономики. — 
№ 11. — 2014. —С. 44–54. 
13. Эминова Э. М. Формирование системы разработки стратегических решений по повышению конку-
рентоспособности предприятий АПК / С. В. Дохолян, Э. М. Эминова // Экономика и предприниматель-
ство. — № 2. — 2015 — С. 857–864. 
14. Якимкина Н. В. Экономический механизм антикризисного управления // Н. В. Якимкина // Справоч-
ник экономиста. — 2007. — № 1.  
 
References: 
1. Avdasheva S. the Demand for certification: theory and evidence on modernization of Russian enterprises / S. 
Avdasheva, A. // problems of Economics. — No. 11. — 2009. — S. 136-150. 
2. Beketova O. N. The restructuring of enterprises in conditions of market economy: problems of theory and 
practice / O. N. Beketov // Management in Russia and abroad. — 2009. — No. 4. 
3. Bojko Yu. a. Assessment of effectiveness of strategic planning at industrial enterprises / Yu. a. Boiko // Man-
agement in Russia and abroad. — 2009. — No. 5. 
4. Gasanova A. D. Competitive strategy as the basis for the development of the enterprise / Gasanova A. D. // 
Issues of economy structuring. — 2005. — No. 2. — S. 188-200. 
5. Gasanova A. D. building an effective system of strategic planning in the agrarian sector of economy / A. D. 
Hasanov, E. M. Eminova // Testing. — 2014. — № 12 (27). — S. 27-30. 
6. Dokholyan, S. V. Organizational aspects of the strategic planning process at the reprocessing plant APK / 
Dokholyan, S. V., Ibragimov Z. A. // Regional problems of transformation of the economy. — No. 2. — 2011. — 
Pp. 235-248. 
7. Dokholyan, S. V. Rational use of productive resources in the agricultural enterprises / S. V., Dokholyan, R. 
F. Farmanov // Russian Acad. of Sciences, Dagestan scientific. center, Institute of social and economic re-
search. — Makhachkala, 2011. — 168 c. 
8. Dokholyan, S. V. System approach to the organization and production management at the enterprises in 
market conditions / S. V., Dokholyan, E. A. Dadashov // Regional problems of transformation of the economy. 
— No. 1. — 2008. — P. 76-86. 
9. Dokholyan, S. V. Strategic directions of sustainable high-efficient agricultural production / S. V., Dokholyan, 
D. G. Amurgushev // Regional problems of transformation of the economy. — 2012. — No. 3. — S. 168-185. 
10. PS Zavyalov Competitiveness and marketing // Russian economic journal. — 1995. — No. 12. — P. 66-69. 
11. Iovchuk, S. M. Competitiveness in the global market. M. — 2000. — S. 37-3. 
12. Eminova E. M. the Mechanism of formation of strategic priorities of development of the food industry / by 
E. M. Eminova, A. M. Abdulatipov // Regional problems of transformation of the economy. — No. 11. — 2014. 
—S. 44-54. 
13. Eminova E. M. development system, strategic decisions to improve the competitiveness of agricultural en-
terprises / S. V., Dokholyan, E. M. Eminova // Economics and entrepreneurship. — No. 2. — 2015 — P. 857-
864. 
14. Yakimkin N. V. the Economic mechanism of crisis management // N. Yakimkin V. // Handbook of Econom-
ics. — 2007. — No. 1.  



 125 

  

 
Рынок телекоммуникаций в России по сравнению с европейским или американским по-

явился очень поздно, только в начале 90-х годов. Из-за этого многие иностранные компании 
связи пытались попасть на российский рынок телекоммуникации и монополизировать от-
расль, взамен предлагая технологии и инвестиции. Сейчас этот рынок является наиболее 
быстроразвивающимся и быстрорастущим, и невозможно представить современный мир без 
такого важного сегмента рынка, как мобильная связь. Все это приводит к тому, что спрос на 
услуги мобильных операторов с каждым годом только возрастает (сетевой эффект), а средние 
доходы компаний исчисляются в миллиардах рублей. 

Принято выделять несколько этапов формирования рынка телекоммуникаций. Первый этап 
относится к советскому времени, когда рынок телекоммуникаций, как и большинство отрас-
лей, принадлежал государству. После распада СССР было выпущено Постановление от 22 де-
кабря 1992 года «О приватизации предприятий связи» и определена концепция программы РФ 
в области связи, одобренная Правительством РФ. Это способствовало тому, что государствен-
ные организации связи были приватизированы путем их акционирования. Со временем воз-
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  

В РОССИИ: СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ   
Аннотация. В работе рассматривается эволюция российского рынка телекоммуникаций и анализируется 
состояние данной отрасли на сегодняшний день, сравниваются результаты, полученные с помощью мик-
роэкономического и институционального подходов к анализу этого рынка. Также исследуются различные 
формы организации сотрудничества (стратегические альянсы, покупка акций и т. д.) зарубежных компа-
ний с российскими, осуществляемых за счет сделок по слияниям и поглощениям. Основные исследуемые 
параметры рынка — цена, структура, качество, уровень барьеров входа. Микроэкономический анализ вы-
явил формирование олигополистической структуры, что должно было сопровождаться неэффективно-
стью функционирования рынка телекоммуникаций. Однако в действительности формирование этой 
структуры сопровождалось снижением цен и повышением качества услуг, что объясняется в рамках ин-
ституционального подхода переходом от стадий формирования и быстрого роста к стадии зрелости рын-
ка. Демонстрируется, что институциональный подход позволяет добиться более реалистических резуль-
татов при анализе длительных динамических процессов. 
Ключевые слова: структура рынка, качество, входные барьеры, факторы ценообразования, институцио-
нальный анализ рынка.  
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EFFECTIVENESS OF THE MARKET OF TELECOMMUNICATIONS  

IN RUSSIA: MERGERS AND ACQUISITIONS   
Abstract. The manuscript discusses the evolution of Russian market of telecommunications and analyzes the state of 
this industry as of today, compares results received using a microeconomic and institutional approaches to the analysis 
of this market. Also, different forms of organization of cooperation are studied (strategic alliances, purchasing stocks, 
etc) with foreign companies and the Russian ones performed due to deals of mergers and acquisitions. The main 
studied parameters of the market are the price, the structure, the quality, the level of barriers to entry. The microeco-
nomic analysis found a formation of an oligopolistic structure which should have been accompanied by ineffective-
ness of functioning of the market of telecommunications. However, in reality, forming this structure was accompanied 
by a reduction of prices and an improvement in the quality of services which is explained within the institutional 
approach by a transition from stages of establishment and quick growth to the stage of market maturity. It is demon-
strated that the institutional approach allows to achieve more realistic results when analyzing long-term dynamic pro-
cesses.  
Keywords: the structure of market, quality, barriers to entry, factors of pricing, institutional analysis of the market.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РОССИИ: СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ 

никли новые услуги и продукты связи, уже никак не связанные с «советским прошлым», такие 
как Интернет, мобильная связь и т. д. Долгое время компании ориентировались на бизнес-
клиентов и предлагали им тарифы за огромные деньги, но для того, чтобы оставаться на связи, 
они платили. 

В 1998 году грянул экономический кризис, который сильно повлиял на рынок коммуника-
ций. Произошел скачок курса доллара, который способствовал увеличению стоимости тари-
фов. Большинство иностранных компаний ушло с российского рынка. Но в отличие от других 
отраслей, которых также коснулся кризис 1998 года, рынок телекоммуникаций смог легче пе-
режить проблемный период, и уже через год количество мобильных и квартирных аппаратов 
стало расти вновь (рис. 1, рис. 2).  

Составлено автором по [8] 
Рис. 1. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего  

пользования на 1000 человек населения (на конец года, штук) 
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Составлено автором по [8] 
Рис. 2. Число абонентских устройств подвижной радиотелефонной  

(сотовой) связи на 1000 человек населения (на конец года, штук) 
 
До кризиса зарубежные фирмы предлагали широкий спектр различных форм организации 

сотрудничества с российскими предприятиями, такие как:  
 создание новых совместных предприятий, формирование стратегических альянсов, а за-

тем слияние и поглощение; 
 участие через инвестиционные компании и фонды в приватизации государственных 

предприятий связи на чековых аукционах и приобретение акций уже приватизированных 
предприятий на фондовом рынке; 
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 импорт современного оборудования связи и предоставление товарных кредитов на эти 
цели; 

 совместное выполнение работ по контрактам или субконтрактам; 
 проведение совместных НИОКР с российскими организациями. 
Первая форма была наиболее востребована. Если посмотреть на мировой опыт, то основ-

ным движущим фактором развития отрасли телекоммуникаций было создание партнерских 
союзов и стратегических альянсов. Особенно ярко создание альянсов в России проявилось в 
сфере мобильной связи. Чуть больше 4 лет понадобилось для создания мобильной связи на 
основе всех современных стандартов сначала в Москве и Санкт-Петербурге, затем и в других 
российских городах. В начале 1998 года компания МТС обслуживала 41 % абонентов, Вым-
пелком (Билайн) — 34 % и МСС (Московская сотовая связь) — оставшиеся 25 %. 

Каждая из этих фирм осуществляла свою деятельность в тесной связи с иностранными 
партнерами, участвуя в существующих и вновь создаваемых стратегических альянсах. «В но-
ябре 1998 года 25 % + 1 голосующую акцию "Вымпелкома" приобрела норвежская телеком-
муникационная корпорация Telenor за 162 миллиона долларов. Что касается MTC, то эта ком-
пания принадлежала до 30 июня 2000 года двум учредителям: 51 % ее акций контролировала 
московская АФК "Система" и 49 % — Deutsche Telecom (DeTeMobil). 30 июня 2000 года MTC 
разместила около 15 % своих акций на Нью-йоркской фондовой бирже. Предполагалось, что 
она получит за это после налогообложения около 305 миллионов долларов. Размещение акций 
готовилось и осуществлялось совместно с Deutcshe Bank AG London и ING Baring. В результа-
те капитализация компании достигла 2,1 миллиарда долларов. Министерство связи предоста-
вило в мае 2000 года третью лицензию на работу в диапазоне частот стандарта GSM 900/1800 
компании Sonic-Duo, которая была создана первоначально в 1999 году как дочерняя структура 
финской телекоммуникационной компании Sonera. Стратегическим партнером в альянсе с 
российской стороны стал "Центральный телеграф", входящий в холдинг "Связьинвест". Со-
гласно приводившимся в печати данным, "Центральный телеграф" получил в Sonic-Duo 65 % 
акций. Шведская компания Ericsson в начале 90-х годов помогала первому московскому опе-
ратору мобильной связи — "MCC" — в создании сети стандарта NMT-450, а с 1998 году при-
ступила к ее модернизации. В 1994 году Ericsson начала сотрудничать с компанией 
"Вымпелком" в построении сети сотовой связи стандарта AMPS, а затем — в освоении цифро-
вого стандарта сотовой связи TDMA/AMPS. "Вымпелком" стал первой российской компани-
ей, которая разместила свои акции в форме американских депозитарных расписок на Нью-
йоркской фондовой бирже в 1996 году. Полученные от размещения ценных бумаг 100 миллио-
нов долларов были направлены на создание сети GSM в Москве. В 2000 году "Вымпелком" 
осуществил новое размещение акций на сумму в 225,4 миллиона долларов. 3,2 % акций ком-
пании за 30 миллионов долларов приобрел, в частности, Европейский банк реконструкции и 
развития» [5]. 

Помимо этого, российские и зарубежные компании тесно взаимодействуют в развитии гло-
бальных спутниковых систем связи. Это происходит по двум причинам: во-первых, из-за 
огромных пространств России, во-вторых, из-за преимуществ России в космических исследо-
ваниях. Успешным примером создания международного стратегического альянса является 
российское предприятие «Космический центр им. Хруничева», участвующее с 1993 года в 
международном проекте «Иридиум», главными инвесторами которого выступали Motorola, 
Nippon Iridium Corporation, SK Telecom, Korea Mobile Communication и другие ведущие теле-
коммуникационные фирмы мира. 

Также к созданию альянсов привело развитие Интернета, основной функцией которого яв-
ляется предоставление сети обычным гражданам. 

Например, создание международного альянса можно заметить на производстве телекомму-
никационного оборудования для доступа в Интернет. В 1998 году общий объем услуг, связан-
ных с Интернетом, был равен 13 миллионам долларов, в то время как производство оборудо-
вания для Интернета равнялось 150 миллионам долларов. По этой причине большинство зару-
бежных компаний проявили повышенный интерес к данной отрасли в России. Так «Голден 
Телеком», который принадлежит на 63 % американскому холдингу Global TeleSystems Group, 
приобрел в 1999 году одного из ведущих московских интернет-провайдеров — «Гласнет» и 
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интернет-компании «Нева-линк» и «Нева-Телеком» (обе из Санкт-Петербурга). Несколько 
позднее «Голден Телеком» купил специализирующуюся в области веб-дизайна московскую 
фирму «Финтек» и 51 % акций крупного интернет-провайдера в Нижнем Новгороде. Но кри-
зис 1998 года отразился на данных компаниях, и одной из главных причин была невозмож-
ность возврата зарубежных кредитов в полной мере из-за изменения обменного курса. 

Однако в основных областях, таких как мобильная или спутниковая связь, кредит не поль-
зовался особой популярностью. Здесь формой сотрудничества с иностранными компаниями 
было прежде всего создание совместных стратегических альянсов, покупка акций компаний и 
выполнение работ по контрактам. Последнее было особо популярно для спутниковой связи, 
так как данная отрасль характеризовалась высоким технологическим уровнем и большим 
практическим опытом российских компаний. В итоге широкое распространение получило сов-
местное выполнение НИОКР.  

Другая форма сотрудничества, такая как покупка акций, особенно наблюдалась в основном 
на рынке интернет-технологий. Это было связано с тем, что данная отрасль не требовала капи-
талоемких технологических вложений и отличалась относительной узостью рынка на началь-
ном этапе распространения Интернета в России.  

После, к 2000 году, все финансовые последствия кризиса во всей отрасли были решены. К 
примеру, холдинг «Связьинвест» получил доход на 135 % больше, чем в 1998 году, а 
«Ростелеком» увеличил доход на одну акцию примерно на 110 % по сравнению с кризисным 
годом. 

Если раньше все компании ориентировались на корпоративных клиентов, то после кризиса 
их внимание перешло на более широкие слои населения. Между компаниями, работающими 
на рынке мобильной связи, развернулась большая конкуренция. Чтобы ее выдержать, пред-
приятиям пришлось использовать более гибкую ценовую политику и широкомасштабные ре-
кламные кампании. Все это привело к большим финансовым затратам, что побудило компа-
нии к продаже пакетов акций на фондовых рынках. 

Полученная за этот период прибыль позволила предприятиям выплатить накопленные за-
долженности иностранным кредиторам, а оставшиеся средства использовать для развития биз-
неса. 

Но за время своего развития рынок претерпел различные изменения, например, менялись 
правила и условия его функционирования. Следовательно, для того чтобы понять, что будет с 
рынком дальше, нам необходимо понять, к какому типу функционирования он относится: 
микроэкономическому или институциональному. Для этого необходимо рассмотреть рынок 
по четырем важнейшим критериям: цена, структура, качество и доступность на рынок.  

Традиционная характеристика рынка в микроэкономическом анализе предполагает как ми-
нимум описание механизма ценообразования (предельные издержки и предельный доход), 
структуры (конкуренция, олигополия, монополия), качества товара или услуги и барьеров вхо-
да-выхода . Напротив, институциональный подход рассматривает рынки как социальные кон-
структы, где происходит процесс передачи прав собственности на те или иные активы от про-
давца к покупателю, при этом данный процесс сопровождается трансакционными издержками 
[10, с. 69–71]. На первый взгляд, эти подходы не противоречат друг другу. Тем не менее раз-
личные инструменты анализа предполагают, что в процессе исследования решаются и различ-
ные проблемы. 

Так, при характеристике механизма ценообразования авторы учебников по микроэкономи-
ке утверждают, что цены стремятся утвердиться в точке равновесия, которая равна точке пере-
сечения кривых спроса и предложения на данный товар [3, с. 190]. Такое равновесие считается 
устойчивым; «это значит, что цена, если она несколько отклонится от него, будет затем стре-
миться вернуться к нему, подобно маятнику, колеблющемуся вокруг своей низшей точки» [6, 
с. 15]. 

Аналогичной точки зрения придерживается Р. М. Нуреев, считая, что «равновесная цена-
цена, уравновешивающая спрос и предложение в результате действия конкурентных сил. Об-
разование равновесной цены — процесс, требующий определенного количества времени» [7, 
с. 90]. Стоит отметить, что потребители иногда полагают, что существующие цены не всегда 
оптимальны. В этом случае недовольство общества приводит к вмешательству государства, 
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которое тем или иным способом регулирует существующие цены. 
С. Б. Авдашева и Н. М. Розанова показывают, что, если на рынке присутствует доминирую-

щая фирма, то она может являться ценовым лидером на рынке и назначает свою цену на про-
дукт. «Но если цена выше равновесной, то данная фирма сталкивается с остаточным спросом, 
если ниже — с общим рыночным спросом, а установление рыночной цены позволяет получать 
экономическую прибыль и лидерам, и фирмам из конкурентного окружения» [1, с. 93]. Следо-
вательно, доминирующая фирма будет стараться устанавливать равновесную цену, ориенти-
руясь на спрос и предложение. Некоторые микроэкономисты подошли более конкретно, счи-
тая, что «цена определяется рыночными силами и не может сознательно контролироваться 
продавцом» [12, с. 16]. 

Напротив, институциональная характеристика ценообразования Н. Флигстина заключается 
в том, что фирмам необходимы правила, которые позволят им сотрудничать со своими конку-
рентами и совместно с ними «производить новые товары, делить рынки и устанавливать це-
ны» [10, с. 94]. Это означает, что цена товара или услуги образуется под влиянием факторов, 
которые регламентируются государством. Поэтому цена не должна меняться под действием 
посторонних сил, таких как дифференциация цен по времени покупок, зависимость от статуса 
потребителя и т. д. Помимо этого, Н. Флигстин считал, что если социальные отношения на 
рынке происходят на законных основаниях и прибыль фирм, которую они получают за счет 
реализации товаров и услуг, помогает сохранить общественное благо, то общество совершен-
но не против уровня цен, которые будут в такой ситуации [10, с. 54]. Помимо этого, если 
участники обмена понимают, что стабилизация торговли зависит от их собственной стабиль-
ности, то они начинают пользоваться социально-организационными механизмами. 

 Теперь рассмотрим ценообразование на рынке телекоммуникаций. Исследовательская 
компания ComNews Research публикует итоги исследования стоимости сотовой связи в регио-
нах России. Данная компания рассматривает три корзины потребностей потребителей и срав-
нивает цены у операторов, которые обслуживают в совокупности не менее 70 % потребителей. 
В связи с этим рассмотрим, как менялись предпочтения потребителей и цены на данные кор-
зины (возьмем данные за 6 последних лет) [13]. 

 
Таблица 1 

Данные потребления, которые брали при расчете корзин  

      2009 2010 2012 2013 2014 2015 

Малая  
корзина 

Исх. звонки Ед. 30 50 50 50 50 40 

СМС Ед. 33 33 33 33 33 60 

ММС Ед. 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 - 

Моб.  
Интернет     1 Мб 1 Мб 1 Мб 1 Мб Н/п 

Средняя 
корзина 

Исх. звонки Ед. 65 120 120 120 120 100 

СМС Ед. 50 50 50 50 50 140 

ММС Ед. 0,67 1 1 1 1 - 

Моб.  
Интернет     8 Мб 8 Мб 8 Мб 8 Мб 1 Гб. 

Дорогая 
корзина 

Исх. звонки Ед. 140 300 300 300 300 300 

СМС Ед. 55 60 60 60 60 225 

ММС Ед. 1 3 3 3 3 - 

Моб.  
Интернет     15 Мб 15 Мб 15 Мб 15 Мб 3 Гб 

Составлено автором по [13]  
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Составлено автором по [13] 
Рис. 3. Стоимость трех видов корзин по годам 

 
В табл. 1 с 2010 по 2014 год брались одинаковые данные для расчета трех видов корзин, но 

если рассмотреть отдельно 2009 и 2015 годы, то можно заметить, что потребление увеличи-
лись почти в два раза по всем показателям. Но цены изменились не так сильно: на малую кор-
зину возросли на 14,8 %, на среднюю корзину — на 26,2 %, а на дорогую корзину, наоборот, 
цены упали на 36,4 % (рис. 3). 

 
Таблица 2 

Количество субъектов Федерации, в которых операторы предлагают  
наиболее дешевый тарифный план (малая корзина)  
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Стоимость малой корзины Стоимость средней корзины Стоимость дорогой корзины

  2009 2010 2012 2013 2014 2015 

  Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

МТС 22 27 12 14 7 9 12 15 12 15 17 20 

Билайн (Вымпелком) 19 23 7 8 6 8 5 6 4 5 8 9 

МегаФон 18 22 16 19 14 18 2 3 3 4 4 3 

Теле2 15 18 35 43 33 41 37 46 32 40 54 68 

СМАРТС 7 8 9 11 5 6 6 8 5 6 - - 

НСС 2 2 - - - - - - - - - - 

УСИ - - 1 1 - - - - - - - - 

Ростелеком - - - - 15 19 18 23 22 28 - - 

Мотив - - - - - - - - 2 3 - - 

Сибирьтелеком - - 3 4 - - - - - - - - 

Итого (%)   100   100   100   100   100   100 

Составлено автором по [13].  
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Таблица 3 
Количество субъектов Федерации, в которых операторы предлагают  

наиболее дешевый тарифный план (средняя корзина)  
  2009 2010 2012 2013 2014 2015 

  Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

МТС 24 29 12 14 11 14 14 18 10 13 4 5 

Билайн (Вымпелком) 17 21 23 28 13 16 12 15 1 1 7 8 

МегаФон 24 29 24 30 10 13 1 1 14 18 21 25 

Теле2 8 10 17 20 33 41 37 46 35 44 51 62 

СМАРТС 5 6 1 1 6 8 8 10 4 5 - - 

Ростелеком - - - - 7 9 6 8 14 18 - - 

УСИ 3 4 4 5 - - - - - - - - 

Мотив - - - - - - 2 3 2 3 - - 

Сибирьтелеком 1 1 2 2 - - - - - - - - 

Итого (%)   100   100   100   100   100   100 

Составлено автором по [13]. 
 

Таблица 4 
Количество субъектов Федерации, в которых операторы предлагают  

наиболее дешевый тарифный план (дорогая корзина)  

  2009 2010 2012 2013 2014 2015 

  Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % Ед. % 

МТС 31 37 24 29 8 10 23 29 13 16 10 13 

Билайн (Вымпелком) 16 19 36 44 43 54 28 35 32 40 31 39 

МегаФон 29 35 17 20 12 15 13 16 6 8 5 6 

Теле2 - - - - - - - - - - 33 41 

СМАРТС - - 2 2 2 3 - - 4 5 - - 

Сибирьтелеком - - 1 1 - - - - - - - - 

Ростелеком - - - - 14 18 12 15 24 30 - - 

МОТИВ - - - - 1 1 4 5 1 1 1 1 

УСИ 7 8 3 4 - - - - - - - - 

Итого (%)   100   100   100   100   100   100 

Составлено автором по [13]. 
 
Стоит отметить, что к первой декаде 2015 года «большая четверка» операторов обслужива-

ет уже 98 % всех абонентов. Причем конкуренцию большой тройке составляет оператор 
«Теле2», который последние годы в наибольшем количестве регионов предлагает малую и 
среднюю корзины с наиболее дешевыми тарифами, и в 2015 году «Теле2» впервые предложи-
ла тарифы по дорогой корзине, которые оказались наибольшее дешевыми в 41 субъектах, что 
больше, чем у остальных операторов.  

«По оценкам ComNews Research, с 2001 по 2009 год средняя стоимость одной минуты раз-
говора на рынке сотовой связи в России сократилась в долларовом выражение в восемь раз, а 
в рублевом — в 7 раз» [13] (рис. 4). В настоящее время, с учетом обесценения рубля, стои-
мость одной минуты разговора сократилась в рублях в 2 раза больше, чем в долл. США.  
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Составлено автором по [13] 
Рис. 4. Средняя стоимость одной минуты разговора (в рублях и долл. США) 

 
Таблица 5 

Величина роста цен на связь по сравнению с общим ростом цен  

0,32 0,19 0,13 0,09 0,06 0,04 0,06 0,04 0,04
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Средняя стоимость одной минуты разговора

В долларах В рублях

    2010 2011 2012 2013 2014 

08 Связь -7,9 -4,3 -5,3 -5,2 -10,3 
08.3.0.0 Услуги телефонной и документальной сети -7,3 -3,7 -5,2 -4,8 -10,5 

08.3.0.0.2 Услуги местной телефонной связи 2 2,7 -0,5 -0,4 -9,8 

08.3.0.0.2.1 Абонентская плата за неограниченный объем 
местных телефонных соединений, месяц -1,8 0,7 -2,9 -1,1 -10,6 

08.3.0.0.2.2 
Тариф на предоставление абоненту в постоян-
ное пользование абонентской линии независи-
мо от ее типа, месяц 

0,9 3,3 -0,1 -0,7 -10,6 

08.3.0.0.2.3 
Тариф за одну минуту местного телефонного 
соединения при повременной системе оплаты, 
минута 

10,8 6 3,4 2,1 -7 

08.3.0.0.2.4 
Абонентская плата при комбинированной си-
стеме оплаты услуг местной телефонной связи, 
месяц 

5,5 3 0,5 -0,8 -9,7 

08.3.0.0.3 Услуги по предоставлению междугородных и 
международных телефонных соединений -8,9 -5 -6,4 -6,3 -11,4 

08.3.0.0.4 Услуги сотовой телефонной связи -9,5 -5,6 -6,2 -6,6 -11 

08.3.0.0.4.2 Предоставление местного соединения 
(разговора) по сотовой связи, минута -10,7 -5,9 -7,4 -7,3 -12,3 

08.3.0.0.4.3 Плата за исходящее SMS-сообщение, шт. -8,1 -7,5 -2,8 -4,5 -8,3 

08.3.0.0.4.4 Стоимость стартового комплекта за подключе-
ние к оператору сотовой связи, комплект -6,6 -1,7 -6,1 -6,8 … 

08.3.0.0.4.5 Абонентская плата за мобильный Интернет, 
месяц … … … … -8,9 

08.3.0.0.6 Услуги телеграфной связи 18,6 17,7 -0,6 -0,4 -6,3 
08.3.0.0.7 Услуги Интернета -17,1 -6,8 -7,9 -5,7 -9,9 

Составлено автором по [8]  
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Со временем рост цен на услуги связи уменьшались, и если в 2010–2012 годах по некото-
рым услугам рост был больше, чем общий рост цен, то к 2015 году общий рост уровня цен на 
товары и услуги был больше, чем на связь. Только цены на Интернет за последние 5 лет по-
степенно возрастают, но остаются пока ниже общего роста цен (таб. 5). 

Что же касается рыночной структуры, то в неоклассическом мейнстриме выделяются сле-
дующие типы рынков: совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкурен-
ция, олигополия. Данные типы зависят от уровня концентрации продавцов на рынке, условий 
входа на рынок и дифференциации продуктов. Но все данные структуры — структуры предло-
жения, структура спроса — при этом обычно игнорируется. Если начать рассматривать раз-
личные роли покупателей, то количество рыночных структур существенно увеличится [1, с. 38
–43]. Например, если единственный продавец осуществляет сделки с единственным покупате-
лем, имеет место двусторонняя монополия; если один покупатель и несколько продавцов — 
это монопсония. Дополнительно можно выделить двустороннюю олигополию и т. д.  

В институциональном анализе также выделяются данные структуры, однако олигополия 
выступает как характеристика зрелого рынка, а конкуренция — молодого. Наличие олигопо-
лии не свидетельствует о завышенных ценах или плохом качестве товара [10, с. 67]. 
Э. Чемберлин в своей классической работе доказывал обратное: в условиях олигополии объем 
предлагаемого товара меньше, цены выше, а качество — ниже, чем в условиях чистой конку-
ренции. 

Если рассматривать структуру рынка со стороны институционального подхода, то заметно, 
что он сильно отличается от традиционного. Флигстин разделяет рынки в зависимости от че-
тырех ключевых институциональных механизмов: «права собственности, структуры управле-
ния, правила обмена и концепции контроля» [10, с. 9]. И пишет, что если существуют правила 
обмена, по которым компании будут производить новые товары, делить рынки и устанавли-
вать цены, то в случае монополии/олигополии компании не смогут устанавливать высокие 
цены. 

Вернемся к анализу рынка коммуникаций (табл. 3–5, рис. 3–4) и заметим, что количество 
операторов постепенно уменьшалось — происходило становление олигополистической струк-
туры. Однако цены на тарифы при этом снижались, что полностью противоречит взгляду ав-
торов мейнстрима. Это произошло по причине того, что олигополия на рынке возникла не из-
за сговора «большой четверки» или государственных барьеров входа/выхода на рынок, а из-за 
зрелости рынка и его перенасыщения услугами. Операторы не пытаются договориться о высо-
ких ценах или ухудшении качества, наоборот, они конкурирует между собой в различных 
субъектах России за возможность предложить наиболее разнообразные и выгодные тарифы с 
наилучшим качеством.  

Но как определяется качество на данном рынке? Для начала определим качество со сторо-
ны мейнстрима и институционализма.  

Говоря о качестве товара, в микроэкономике оно рассматривается в основном со стороны 
«эффекта Веблена». Идея данного эффекта заключается в том, что потребители ищут в това-
рах или услугах характерные черты избыточной дороговизны, полагая, что эти товары имеют 
отличительные признаки для «завистнического сравнения». Тем самым изменяется общая 
оценка, по которой определяется общая оценка полезности. С данной точки зрения потреби-
тель при выборе товара опирается на два фактора: функциональность и престиж, которые не 
используются отдельно друг от друга. Следовательно, если товар имеет довольно хорошую 
физическую характеристику, но не является «почетным» в глазах других людей, то такой то-
вар имеет низкую полезность. «Это приводит к тому, что производители предметов потребле-
ния направляют свои усилия на производство товаров, которые будут должным образом со-
держать компонент, способный приносить почет. Они будут делать это со все большим рвени-
ем и все более целенаправленно, так как они сами находятся в зависимости от того же крите-
рия достоинств в товарах и были бы искренне огорчены при виде товаров, лишенных должной 
престижной завершенности» [2, с. 175]. Все это означает, что для покупателей главным жела-
нием является вызвать завистническое чувство у других таких же потребителей, а не соб-
ственное удовольствие от потребления такого товара. 

С другой стороны, «качество» в микроэкономике является экзогенно задаваемым свой-
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ством — одни фирмы производят более, другие менее качественные товары, одни стоят доро-
же, другие дешевле, и за счет этого ведется конкуренция. 

Напротив, в институциональном анализе качество является результатом определенных кон-
венций, норм, которые воплощаются в стандартах. Например, можно рассмотреть фармацев-
тические товары, которые проходят жесткий контроль качества. Стандартизация продукции 
нужна не только покупателям, но и продавцам, это способствует увеличению количества сде-
лок между сторонами, которые до этого носили непродолжительный характер. Стандарты без-
опасности с каждым годом играют все большое значение в правилах сделок по обмену, в осо-
бенности в таких отраслях, как компьютерная и телекоммуникационная. Большинство круп-
ных компаний, в особенности национальные и транснациональные, заранее договариваются о 
стандартах выпускаемой продукции на стыке отраслей. Стандартизация продукции разделяет 
правила производства между продавцами, тем самым гарантируя совместимость продукции, 
увеличивая количество обменов и уверенность в том, что продукция будет использоваться по 
своему прямому назначению [10, с. 71]. 

Что же касается отслеживания контроля в области телекоммуникаций, то 3 декабря 
2008 года Указом Президента РФ № 1715 была создана Федеральная служба по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главной задачей федераль-
ной службы является «осуществление функции по контролю и надзору в сфере средств массо-
вой информации, в том числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных тех-
нологий и связи, функции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных 
данных требованиям законодательства Российской Федерации в области персональных дан-
ных, а также функции по организации деятельности радиочастотной службы» [9].  

«Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, в том 
числе электронных, и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, функ-
ции по контролю и надзору за соответствием обработки персональных данных требованиям 
законодательства Российской Федерации в области персональных данных, а также функции 
по организации деятельности радиочастотной службы» [9]. 

Для регулирующих органов России качество мобильной связи всегда было одним из глав-
ных вопросов. Но в последние годы усилия государства по контролю в данной сфере приобре-
ли системный подход. Так, в 2013–2014 годах Роскомнадзор совместно с операторами 
«большой тройки» и региональными органами власти реализовали разработку проектов для 
улучшения качества услуг. Также Роскомнадзором и департаментом информационных техно-
логий была разработана Методика контроля качества услуг мобильной связи. Пилотный про-
ект был направлен на «большую тройку» (Билайн, МТС и Мегафон) в 7 крупнейших городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Хабаровске, Казани, Краснодаре и Новосибирске, 
а 17 февраля 2015 года был проведен форум «Telecom QoS Russia — 2015», который был по-
священ качеству телекоммуникационных услуг в России. 

Это означает, что качество на рынке телекоммуникаций строго отслеживается и регламен-
тируется определенными стандартами, которые устанавливаются государством. Все это ука-
зывает на институциональный подход. 

Наконец, барьеры входа-выхода на рынок. В микроэкономике они определяются преиму-
щественно затратами капитала, включая человеческий капитал (рынок услуг врачей, адвока-
тов, аудиторов лицензируется, включает в себя высокие требования к наличию образования и 
т. д.). Так Р. М. Нуреев указывает, что при монополии существуют высокие входные барьеры, 
такие как государственные патенты и лицензии. Если они будут отсутствовать, то это лишает 
изобретателя всех преимуществ перед другими игроками на рынке. Помимо этого, государ-
ство вводит правила, огранивающие вход иностранных компаний на рынок для монополиза-
ции внутреннего рынка.  

Если на рынке отсутствует монополия и существует конкуренция, то доминирующие или 
крупные компании будут стараться увеличивать свою долю на рынке за счет внедрения новых 
технологий, которые помогут снизить цену или увеличить качество продукции, либо расши-
ряя ассортимент продукции, выпускающейся под их торговой маркой. 
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Следовательно, в микроэкономике большинство барьеров создается государством для за-
щиты уже существующих компаний, что может привести к монополизации или национализа-
ции, а представители институционального подхода придерживается иного взгляда: должны 
существовать единые правила для свободного входа и выхода компаний, которые помогают 
избежать хищнического захвата фирм. Как писал Н. Флигстин: «Справедливая торговля пред-
полагает, что новички на рынках не должны осуществлять хищнические практики, которые 
способны нарушить стабильный порядок… Предприятиям не нужно прямое государственное 
вмешательство в случае проблем, вызванных конкуренцией, так как это может закончиться 
появлением общественной собственности или ряда привилегированных предприятий» [10, с. 
94]. 

Доступность входа и выхода на рынок телекоммуникаций, как и качество, регулируется 
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций с помощью лицензий. Для ее получения необходимо предоставить набор доку-
ментов (их список приведен в ФЗ № 126 от 07.07.2013) в лицензирующий орган. В случае су-
ществования каких-либо ограничений на количество операторов Правительство РФ проводит 
аукцион (торги, конкурсы). Данная лицензия выдается сроком от трех до двадцати пяти лет. В 
случае отказа в выдаче лицензии фирма-оператор может обжаловать решение через суд. 

Подводя итоги данного анализа, можно резюмировать, что для двух ведущих направлений 
экономической теории — неоклассики и институционализма — применяются разные подходы 
и инструменты. В первом подходе главенствующую роль играет статический анализ, где при 
заданных условиях (фиксированные технологии, предпочтения, распределение доходов и т. д.) 
определяют равновесную цену, ренту покупателей и продавцов, уровень барьеров входа. Но 
микроэкономика не рассматривает институциональную эволюцию рынка, в том числе процес-
сы слияния и поглощения. При втором подходе используется динамический анализ. Здесь ма-
ло что можно сказать об уровне равновесной цены. Зато большую роль играет исследование 
стандартов рыночного поведения, правил заключения сделок, «враждебного» и 
«дружественного» слияния и поглощения фирм, что в конечном счете оказывает влияние и на 
уровень цен.  

На рынке телекоммуникаций контроль и вход/выход на рынок регламентируется и отсле-
живается Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. За последний год 98 % от всех абонентов обслуживают четыре 
крупнейших оператора (МТС, Билайн, Мегафон и Теле2), что говорит о том, что на рынке 
присутствует олигополия, но данные компании не вступают в сговор для повышения цены и 
ухудшения качества услуг, как предполагают авторы мейнстрима, наоборот, операторы конку-
рируют между собой за то, чтобы предложить потребителям более дешевые и выгодные тари-
фы и охватить еще большее количество абонентов. Все это указывает на то, что эффектив-
ность слияний и поглощений на рынке телекоммуникаций необходимо рассматривать в свете 
институционализма. Обычный статический подход привел бы к выводам о формировании не-
эффективной олигополистической структуры и необходимости применения мероприятий по 
разукрупнению МТС, Билайна, Мегафона и Теле2. Осуществление такой политики в свою 
очередь вызвало бы рост издержек, а, следовательно, — и тарифов, а заодно привело бы к 
ухудшению качества связи. 
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Анализ тенденций эволюционирования мировой экономики во второе десятилетие 

ХХI века свидетельствует о том, что парадигма регионального развития в мире неуклонно ме-
няется. С одной стороны, ряд стран делают попытку модернизации традиционных механизмов 
регионального развития, оттягивая возникновение кризисного периода этого процесса. С дру-
гой стороны, наблюдается модернизация теории и ревизия практики региональной политики 
[17]. Концепция конкурентных преимуществ является одной из таких попыток, связываемой 
обычно с трудами М. Портера. Строго говоря, теория абсолютных и сравнительных преиму-
ществ восходит еще к трудам А. Смита и Д. Рикардо. Сам же М. Портер относит к своим 
предшественникам Альфреда Маршалла, отмечая его работу «Принципы экономической тео-

 
Региональная экономика  

 
 

ТКАЧЕВ С.А., БОЛОТОВ Д.А., МЕЖЕВИЧ Н.М.    
 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ  
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ  

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ   
Аннотация. В статье исследуются современные тенденции социально-экономической интеграции регионов 
Российской Федерации под влиянием различных внешних и внутренних факторов и приграничное сотруд-
ничество как форма интеграции. На примере Северо-Западного макрорегиона определены основные ориен-
тиры развития приграничного сотрудничества регионов и муниципальных образований в условиях транс-
формации геополитического и геоэкономического пространства. Проанализированы основные стадии, 
направления и модели приграничного сотрудничества, сценарии развития приграничного сотрудничества. 
Дается характеристика основных стадий приграничного сотрудничества, раскрывается значение эффек-
тивного развития приграничного сотрудничества в условиях определенного сочетания факторов. В ста-
тье отмечается значительное воздействие внешнеэкономического фактора на реформирование экономиче-
ских структур, практическое значение расширения практики приграничного сотрудничества регионов севе-
ро-запада России. Характеризуются основные параметры стратегии социально-экономического развития 
Северо-Западного федерального округа. Дается оценка внешнеполитической динамики взаимодействия 
регионов, ее экономическое и социальное значение.  
Ключевые слова: регион, региональное развитие, региональная политика, интеграция, приграничное со-
трудничество.  

 
TKACHEV S.A., BOLOTOV D.A., MEZHEVICH N.M.    

 
NEAR-BORDER COOPERATION IN THE NORTH-WESTERN FEDERAL DISTRICT: 

THE THEORY AND PRACTICE IN THE CONDITIONS OF FOREIGN POLICY 
AND INTERNATIONAL BUSINESS LIMITATIONS   

Abstract. The manuscript studies modern tendencies of social-economic integration of regions of the Russian Federa-
tion under the impact of different external and domestic factors and near-border cooperation as a form of integration. 
On the example of the North-Western macro-region the main benchmarks of development of near-border cooperation 
of regions and municipal entities are determined in the conditions of transformation of the geopolitical and geoeco-
nomic space. The main stages, directions and models of near-border cooperation, scenarios of development of near-
border cooperation have been analyzed. A characteristic is given to the main stages of near-border cooperation; the 
meaning of effective development of near-border cooperation in the conditions of a certain combination of factors is 
developed. The manuscript notes a significant impact of the international trading factor on reforming of economic 
structures, practical meaning to the expansion of the practice of near-border cooperation of regions of the North-West 
of Russia. The main parameters of the strategy of social-economic development of the North-Western Federal Dis-
trict are characterized. An evaluation of international policy dynamics of interaction of regions, its economic and so-
cial meanings are given.  
Keywords: a region, regional development, regional policy, integration, near-border cooperation. 



138  www.rppe.ru 

 
ТКАЧЕВ С.А., БОЛОТОВ Д.А., МЕЖЕВИЧ Н.М. 

ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ  
И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

рии». 
Последнее десятилетие, проходящее под знаком глобализации нового типа, еще более 

обострило проблемы конкурентоспособности экономик на мировом уровне. Для России пер-
востепенной становится задача повышения конкурентоспособности страны с опорой на рост 
эффективности деятельности отечественных производителей. В российских условиях принци-
пиально важным является то обстоятельство, что главным фактором, требующим коренной 
ревизии региональной политики, является не специфика внутреннего развития, но внешние 
влияния на указанную специфику [19]. Конкурентные преимущества регионов любого круп-
ного государства объективно проявляются и в условиях относительно закрытой экономики. 
Качество этой «закрытости» определяется сохраняющимся дисбалансом мировых и внутрен-
них цен на продукцию и услуги естественных монополий, при этом государство по-прежнему 
бросает весьма значительные финансовые ресурсы на осуществление региональной политики. 
В этих условиях мы имеем примерно 25-кратные различия душевого ВВП в региональном раз-
резе. Рост экономической самостоятельности регионов потребует более тесной кооперации 
федерального центра и регионов в процессе выработки экономической политики. Только так 
можно будет соответствовать вызовам растущей конкуренции. Именно поэтому тезис М. Пор-
тера «Парадоксально, но более открытая глобальная конкуренция увеличивает важность мест-
ной базы» [20] для России является актуальным.  

Возможности России в рамках международного разделения труда относительно невелики, 
эффективное участие России в глобальной экономике требует активного использования 
наиболее существенных конкурентных преимуществ. В связи с этим представляют интерес 
анализ дальнейшего поиска специализации нового типа, идеи «нишевой специализации» и 
адекватной ей структурной модернизации. Естественно, что эти проблемы вызывают острую 
борьбу мнений, сопровождаются дискуссиями на уровне экономической теории и государ-
ственной политики. Сегодня в общей картине происходящих изменений конкурентоспособно-
сти российских регионов переплелись противоположные тенденции [11, 12, 14, 20]. С одной 
стороны — к обострению конкурентной борьбы между регионами России, а с другой — к объ-
единению ресурсов для укрепления позиций страны в мировой экономике, дабы вписаться с 
наибольшей выгодой в меняющееся международное разделение труда, воспользоваться дости-
жениями научно-технического прогресса. При этом по мере углубляющейся интернационали-
зации хозяйственной и общественной жизни в регионах наблюдается и другая важная тенден-
ция — утрата исторически присущих регионам черт обособленности и провинциализма, но с 
сохранением в каждом из них своей самобытности. Это связано с определенным своеобразием 
формирования в России капиталистических экономических структур: более поздние сроки 
индустриализации, ее значительная обусловленность потребностями внешнего рынка, воз-
можность добиться выгодного положения на нем лишь для своих товаров сырьевого блока.  

В начале XXI века интеграция является одной из наиболее актуальных проблем в изучении 
процессов и явлений как в объединенной Европе, так и на постсоветском пространстве. Фак-
тически сложились две научные школы —европейская и постсоветская. Предмет изучения 
один — интеграционные процессы, но объекты различны. К сожалению, мы можем найти не 
так много работ, посвященных анализу интеграции как явления, характерного для всего поли-
тического и экономического пространства — от Лиссабона до Урала. Возникает вопрос: мо-
жет быть, это невозможно с теоретической точки зрения?  

Обратившись к точке зрения экспертов, мы увидим, что большинство определений инте-
грации сводится к формуле: «интеграция — это формирование новой политической системы 
из существовавших до этого разделенных систем». По определению У. Уолласа, интегра-
ция — «это создание и поддержание интенсивных и разносторонних систем взаимодействия 
между ранее автономными частями» [6]. Подобный теоретический подход имеет определен-
ные предпосылки, очевидную применимость в российских условиях. Приграничное сотрудни-
чество в Российской Федерации как форма международной политической и экономической 
интеграции стала мощным фактором развития территориальных и местных сообществ. Этот 
процесс подталкивается развитием региональной и местной экономики, взаимными инвести-
циями, процессом создания новых рабочих мест, развитием транспортной инфраструктуры. 
Вместе с тем развитие приграничного сотрудничества — это и помощь в сотрудничестве в 
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сфере культуры, образования, развития национальных языков, экологии, совместной деятель-
ности неправительственных организаций [9, 10, 13].  

В постсоветский период органами государственной власти субъектов Федерации и местно-
го самоуправления России накоплен немалый успешный опыт приграничного сотрудничества, 
изменивший к лучшему жизнь граждан нашей страны, укрепивший ее внешнеэкономические 
связи и позитивные представления в сознании граждан, бизнес-сообщества, государственных 
и муниципальных служащих сопредельных стран о происходящих социально-экономических 
процессах. Этот позитивный опыт базируется на правоприменении законодательства Россий-
ской Федерации и ее субъектов в области приграничного сотрудничества, отражает уровень 
развития региональной и локальной экономики и социальной сферы.  

Закономерно то, что модельным для исследования приграничного сотрудничества стал Се-
веро-Западный федеральный округ (СЗФО). «Мы выделяем для анализа приграничные регио-
ны Северо-Западного федерального округа, так как именно данный округ имеет наиболее бо-
гатый опыт и высокий уровень институционализации приграничного сотрудничества. Пре-
имущественно приграничные субъекты СЗФО акцептируют поступательные импульсы от со-
предельных регионов. Интенсивность приграничного взаимодействия обусловливается инте-
грационными процессами на макроуровне, близостью к границе крупных экономических цен-
тров, а также высоким уровнем институционализации приграничного сотрудничества, что да-
ет необходимые ресурсы, механизмы реализации, поддерживает устойчивый межрегиональ-
ный диалог» [9].  

Главная цель развития Северо-западного федерального округа по-прежнему должна быть 
сформулирована так: «Устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение разли-
чий в условиях жизни в субъектах Российской Федерации, входящих в состав округа, на осно-
ве сбалансированной социально-экономической системы, гарантирующей национальную без-
опасность, динамичное развитие экономики и реализацию стратегических интересов России в 
мировом сообществе». [21] 

В данной статье сосредоточимся на одном из названных параметров: «стратегических инте-
ресах России в мировом сообществе». Действующая Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года уже включает в себя 
ряд уточнений, связанных с новыми тенденциями развития мировой экономики. Вместе с тем 
к концу 2015 года стало очевидным то, что негативные тенденции в глобальном, националь-
ном и региональном измерениях — явление долгосрочное, достоверное как минимум на сред-
несрочную перспективу.  

Современное глобализированное геоэкономическое пространство долгое время развива-
лось по своим законам и правилам, одно из которых связано с тем, что глобальный рынок все-
гда выгоднее национального или регионального в силу его масштабов. Границы экономиче-
ского или экономико-географического пространства, или какого-то отраслевого рынка уже 
давно не совпадают с территорией отдельного государства. Произошел переход от системы 
«рынок — государство» к системе «много государств — один рынок». В этих условиях Рос-
сийская Федерация должна с максимальной выгодой для себя и своих макрорегионов встраи-
ваться в глобализированное геоэкономическое пространство, создавая собственные геоэконо-
мические пространства, активно вовлекая в них территории и акватории сопредельных стран. 

Северо-Западный макрорегион России представляет собой модельный макрорегион нашей 
страны. Занимая 10 % территории страны, он воплощает в себе все существующие инверсии и 
особенности российского пространства. В этом контексте, рассматривая вопрос о националь-
ных приоритетах в стратегиях региональной политики, следует исходить из того, что приори-
теты государства в целом находятся в достаточно сложном соотношении с приоритетами мак-
рорегионов.  

На первый взгляд, ситуация кажется достаточно простой. Мы априори исходим из того, что 
государственные интересы — это изначальная база, исходная предпосылка для формирования 
системы региональных интересов и приоритетов. Это верно. Однако возникает вопрос, в ка-
кой степени государственные приоритеты являются приоритетами регионов, иными словами, 
в какой степени допустима, скажем осторожно, оригинальная трактовка государственных при-
оритетов?  
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К примеру, если для Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов вопросы 
арктической политики в равной степени приоритетны, то проблематика совершенствования 
железнодорожного транзита и транзита присутствует в разных измерениях. В одном случае на 
Дальнем Востоке этот вектор направлен на юг, в другом случае — на северо-западе направ-
ленность транзита — запад. 

Возвращаясь к проблематике СЗФО, отметим, что он занимает уникальное геополитиче-
ское и геоэкономическое положение, находясь на разломе православного и западно-
христианского миров, Евразийского и Европейского союзов, европейской и евразийской циви-
лизаций. Наличие протяженной государственной границы с Латвией, Эстонией, Финляндией, 
Норвегией, а также Польшей и Литвой создает как дополнительные возможности, так и суще-
ственные ограничения, прежде всего для приграничных территорий (в частности — режим 
владения землей не более 49 лет, возможности для иностранного инвестирования, ограниче-
ния в передвижении, наличие земель военного и пограничного назначения и пр.). Широкий 
арктический фронт также создает большие возможности для развития морехозяйственного 
комплекса, включая добычу полезных ископаемых на шельфе, судостроение, эксплуатацию 
Северного морского пути и прочее. Неслучайно в августе 2015 года подписаны соглашения о 
возобновлении строительства трассы «Белкомур» и развития морского порта Архангельска (с 
выведением его на уровень 25–30 млн тонн) с участием китайских инвесторов.  

Экономики большинства регионов СЗФО носят преимущественно экспортно-сырьевой ха-
рактер и ориентированы на активное взаимодействие с внешними геоэкономическими центра-
ми, и в первую очередь с Европейским союзом и Норвегией. Однако с этими странами у Рос-
сии существуют взаимные санкционные режимы. Итак, европейский вектор макрорегиональ-
ного контекста развития очевиден. Однако практика геоэкономики свидетельствует о том, что 
ближний сосед вовсе не обязательно лучший друг.  

Северо-запад России, как и вся Россия, получает шанс расширить свой европейский есте-
ственный вектор развития и войти в евразийский геоэкономический контекст. Перспективы 
трансъевразийского коридора «Один пояс — Один путь» («Новый шелковый путь»), призван-
ного обеспечить связку Китая и Европы, в том числе через Россию, открывают новые транс-
портно-логистические возможности для рассматриваемого макрорегиона. 

Санкционный маховик показал, что естественные соседи могут создавать существенные 
проблемы не только в краткосрочном, но и среднесрочном периодах. Преодоление ограниче-
ний положения вполне возможно лишь тогда, когда макрорегион рассматривается не сам по 
себе, а в связке единого российского пространства, в общем евразийском контексте. 

Формирующееся Арктическое геоэкономическое пространство будет сильно меняться уже 
в ближайшие 10–15 лет. Реализация проекта Большого Ямала не сможет не отразиться на 
стратегических ориентирах Северо-Западного макрорегиона. Фактически макрорегион в бли-
жайшие 10–15 лет получит 3 равных пространственных вектора своего развития — 
«старый» (европейский), «новый» (евразийский), «перспективный» (арктический). В связи с 
этим можно ожидать усиления функции внешнеэкономического оператора и появления и уси-
ления новых (прежних) функций — транспортно-логистической (транзитной) и защитно-
оборонительной. 

За последние 15–17 лет в России, и особенно в СЗФО, накоплен уникальный опыт «лучших 
практик» в данной сфере, что стало как результатом понимания органами власти России зна-
чимости приграничного сотрудничества, так и признанием со стороны Европейского союза 
значимости приграничного сотрудничества. При этом в практике работы территориальных 
сообществ северо-запада России есть много сходства (например, единое правовое поле), что, 
несомненно, является необходимым условием для более широкого использования позитивно-
го опыта в управленческой практике других приграничных территорий.  

Все это должно обеспечивать взаимосвязь проектов, осуществляемых в рамках пригранич-
ного сотрудничества, с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации, государственными и региональными программами и иными мероприяти-
ями, реализуемыми на различных уровнях власти, и повышение эффективности осуществле-
ния приграничного сотрудничества, включая критерии отбора проектов в рамках программ 
приграничного сотрудничества.  
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Проекты должны быть нацелены на мероприятия с участием федеральных и региональных 
властей. Прежде всего по таким направлениям, как совершенствование организационной и 
правовой основы приграничного сотрудничества, сотрудничество при осуществлении инве-
стиционных проектов и в производственно-технической области, в области транспортно-
инфраструктурного развития приграничных территорий, в сфере рационального использова-
ния природных ресурсов и охраны окружающей среды, в правоохранительной деятельности, в 
сфере регулирования миграции населения и рынка труда на приграничной территории, науч-
ное и гуманитарное сотрудничество[8]. Также они должны быть направлены на укрепление 
принципов децентрализации и субсидиарности, предоставление необходимых полномочий 
участникам приграничного сотрудничества на уровне регионов и местного самоуправления, 
повышения их роли и собственного потенциала [7]. 

С нашей точки зрения существуют следующие стадии приграничного сотрудничества:  
1. Полное отсутствие отношений: различные органы власти и территориальные образова-

ния, а также население не знают друг друга, живут в состоянии самообеспеченности и иденти-
фицируют себя исключительно со своим национальным сообществом, граница рассматривает-
ся исключительно как разграничительная линия и источник безопасности. 

2. Стадия обмена информацией: установление первых контактов, проводятся неофициаль-
ные встречи правительств и/или административных властей, происходит обмен информацией. 

3. Консультации: возрастает понимание того, что прежде чем принять решение, иностран-
ные партнеры и соседи информируют друг друга и проводят консультации, поскольку рас-
сматриваемые ими меры могут затрагивать их интересы. Консультации такого рода проходят, 
как правило, на неофициальной основе и независимо от исхода не имеют обязывающего ха-
рактера. На этой стадии находится большинство регионов Европы. 

4. Сотрудничество: в некоторых регионах и муниципальных образованиях местная эконо-
мическая политика не может быть эффективной без реального приграничного сотрудничества, 
при этом совместные решения вопросов являются единственным эффективным решением, 
когда территориальные сообщества и население по обе стороны границы сталкиваются с од-
ними и теми же проблемами. 

5. Гармонизация: оптимальный уровень приграничного сотрудничества — выравнивание 
систем по обе стороны границы. 

6. Интеграция — перспективное «срастание» регионов как с точки зрения экономики, так и 
с точки зрения политических отношений. 

При этом следует отметить, что:  
 приграничное сотрудничество в первую очередь развивается как «вынужденное», т. е. в 

тех областях, которые затрагивают вопросы жизнедеятельности, борьбы со стихийными бед-
ствиями и т. д., в которых государство по различным причинам не может помочь своему насе-
лению; 

 по крайней мере на начальных этапах приграничное сотрудничество проходит стадию 
неформального, на основе практики; 

 существенными катализаторами длительного сотрудничества могут быть географические 
особенности, например, источник воды или наличие электростанции; 

 большинством субъектов сотрудничества являются органы местного самоуправления или 
административно-территориальные образования, однако существуют и примеры участия част-
ных компаний. 

Практика реализации приграничного сотрудничества европейскими муниципальными об-
разованиями в период до 1998 года обычно была связана со следующими видами деятельно-
сти: 

 обеспечение питьевой водой;  
 сотрудничество пожарных бригад;  
 совместное строительство или использование систем очистки сточных вод;  
 сотрудничество в области совместного содержания дорог и пограничных станций;  
 общее автобусное обслуживание;  
 сотрудничество в области поставок электроэнергии;  
 охрана окружающей среды;  
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 совместная борьба со стихийными бедствиями;  
 сотрудничество в области скорой медицинской помощи;  
 сотрудничество по линии администраций;  
 совместные образовательные программы, социальное обслуживание населения1. 
Таким образом, наиболее эффективно будет развиваться приграничное сотрудничество при 

сочетании следующих факторов: 
 на территории существуют устойчивые, в т. ч. неформальные связи на уровне местных 

органов власти; 
 на территории существует проблема, эффективное решение которой возможно только 

при совместной работе органов власти по обе стороны от границы; 
 Местные органы власти рассматривают границу как свое конкурентное преимущество 

(модель активной контактности); 
 органы охраны государственной границы оказывают содействие местным органам власти 

при организации и проведении мероприятий; 
 существуют национальные, международные или региональные программы финансовой 

поддержки приоритетных проектов и программ приграничного сотрудничества на местном 
уровне; 

 приграничные административно-территориальные образования по обе стороны от госу-
дарственной границы находятся на одном уровне экономического развития. 

Все многообразие оценок эффективности моделей приграничного сотрудничества можно 
свести к четырем базовым моделям.  

Первая модель. Вариант Калининградской области и частично Карелии, а также ряда при-
граничных муниципалитетов Дальнего Востока предполагает формирование крайне жесткой 
экономической зависимости как долговременной тенденции структурной перестройки хозяй-
ства. Особенностью приграничных регионов является необходимость для региональных вла-
стей выстраивать экономическую политику на «своей» территории с учетом специфики разви-
тия сопредельного государства и его приграничных территорий. Это предполагает развитие 
партнерских отношений между органами управления, бизнесом и местным сообществом, ор-
ганично включая в эти отношения иностранных партнеров, находящихся в приграничной 
зоне, и активно используя успешный зарубежный опыт реализации социальных программ2. 

Вторая модель. В рамках этой модели результатом развития приграничного сотрудничества 
является наличие неформальных экономических связей на постсоветском пространстве или 
же значительное подчинение территории влиянию мировой экономической конъюнктуры и/
или конкретно страновой внешней конкурентной практике. Данный сценарий возникает в слу-
чае минимального участия региональных властей в управлении региональным развитием. В 
конкретных экономических показателях это может выражаться в незначительных официаль-
ных объемах регионального ВВП, сочетающихся с высокими показателями экспорта и импор-
та, но наличием т. н. «серого бизнеса». Уровень жизни населения непосредственно у границы 
может при этом быть достаточно высоким. Примерами регионов, где реализуется подобная 
модель, являются Калининградская, Псковская и Ленинградская области [19], Карелия, ча-
стично Дальний Восток — прежде всего райцентры, места МПП и ОКПП и пункты упрощен-
ного пропуска, а также Ю. Осетия и Абхазия. Подобная ситуация возникает в субъектах Феде-
рации, находящихся в окружении экономически более развитых соседей. (Классический при-
мер — Ленинградская и Псковская области). В отраслевом аспекте развитие «запускается» 
через сферу обслуживания, теневые операции, транспорт, логистику. При этом значимы и 
международные проекты сотрудничества. Этот вариант предусматривает возможность каче-
ственных структурных сдвигов в экономике района с соответствующим изменением его спе-
1 Анализ проведен по материалам Конгресса региональных и местных властей Европы 1995–1998 годов. (всего 119 
примеров приграничного сотрудничества) 
2 Эта зависимость взаимная. В Финляндии (округ Кайнуу, Северная Карелия и Губерния Оулу) процент безработи-
цы растет из года в год. Например, в Кайнуу он составляет 20 %, а в г. Кухмо почти 30 %. Чтобы найти работу, 
люди переезжают из приграничных территорий в Южную Финляндию, в крупные индустриальные центры. Умень-
шение населения Кайнуу в связи с миграцией достигло своего высшего значения в 2000 году. Создание совместной 
сырьевой базы в Костомукше внесло определенную стабильность в ситуацию, и финские компании получили воз-
можность развить свою деятельность как в Костомукше, так и на действующих горно-перерабатывающих предпри-
ятиях Республики Карелия. Аналогичная ситуация и в районах расположения МПП Дальнего Востока.  
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циализации под воздействием международного разделения труда. Этот вариант оценки эффек-
тивности, может быть, приемлем для приграничных и приморских (Кубань, Приморский край) 
региональных (субъекты) и муниципальных образований, экономика которых будет разви-
ваться и уже развивается под определяющим воздействием международного разделения тру-
да. Сотрудничество непосредственно в пограничной полосе с КНР также характеризуется дан-
ной моделью с точки зрения оценки эффективности.  

Третья модель. В рамках третьей модели приграничное сотрудничество как фактор терри-
ториального развития также имеет важное, хотя и не определяющее значение для экономиче-
ского развития региона — субъекта Российской Федерации. При этом практика пригранично-
го экономического сотрудничества в данном случае, как правило, опирается на традиционное 
разделение труда периода СССР. Подобная схема характерна для российско-украинского, рос-
сийско-белорусского и частично российско-казахстанского пограничья. Кооперационные свя-
зи в сочетании с классической приграничной торговлей опираются на диспаритет цен при вза-
имной торговле. В этом случае наиболее типичным является регион Дальнего Востока. Мож-
но выделить ряд экономических эффектов, получаемых от приграничного сотрудничества в 
этом случае. Приграничная торговля дает возможность местным производителям, используя 
эффект от увеличения масштабов производства, добиваться лучших экономических показате-
лей, повышать рентабельность и т. д. В свою очередь рост реальных доходов в зоне интегра-
ции приводит к дополнительному росту экономической активности. Происходит унификация 
местных рынков, которые перестают быть изолированными друг от друга благодаря устране-
нию административных, технических или законодательных барьеров. Приграничная торговля 
неизбежно ведет к взаимному инвестированию. Практика экономического развития Примор-
ского края свидетельствует о том, что даже такая критикуемая форма приграничного сотруд-
ничества, как челночная торговля, позволила избежать масштабного кризиса в 1990–
1992 годах и 1998 году. Наконец приграничное сотрудничество способствует региональной 
экономической интеграции и оказывает влияние на внешнеторговую политику стран — воз-
можных участниц интеграционного блока. При этом в сценарии развития приграничного со-
трудничества также отмечается значительное воздействие внешнеэкономического фактора на 
реформирование экономических структур. Вероятно, сохранение сложившихся в предшеству-
ющий период экономического развития тенденций и особенностей регионального развития, 
характера приграничного сотрудничества, развиваемого на базе традиционных форм внешней 
торговли и формирования экспортных ресурсов. В экономике региона любого ранга, в т. ч. и 
муниципалитета, не предполагается качественных структурных сдвигов, связанных с развити-
ем экспортных отраслей, созданием новых крупных экономических объектов. 

Четвертая модель. Предусматривает лишь формальное присутствие приграничных полити-
ческих и экономических связей. В данном случае характерными примерами являются как ре-
гионы, традиционно находившиеся в политической изоляции (Грузия), так и территории, 
находившиеся на ранее интенсивных транспортных и торговых путях, но по каким-то причи-
нам не востребованным сегодня (Монголия, Япония). Сюда относится, и, к примеру, большая 
часть эстонского приграничья. В силу причин как регионального, так и федерального характе-
ра барьерное качество границы здесь становится препятствием на пути внешних связей. Для 
периферийных, экономически ослабленных субъектов Федерации подобное экономическое 
качество границы становится препятствием в осуществлении сбалансированного регионально-
го развития. С другой стороны, барьерная функция границы предохраняет региональный хо-
зяйственный комплекс от радикальной перестройки в интересах внешнего управляющего цен-
тра. Эта модель эффективности характерна для удаленных регионов и муниципалитетов, име-
ющих тем не менее перспективы выхода на международные рынки (удаленная от погранполо-
сы часть Сибири и Дальнего Востока). Здесь путем дополнительного привлечения материаль-
ных, финансовых и трудовых ресурсов заинтересованных стран можно на базе соответствую-
щих экономических и природно-ресурсных, а также инфраструктурных предпосылок создать 
новые крупные промышленные и агропромышленные комплексы, способствующие дальней-
шему комплексному развитию производительных сил, хозяйственному освоению территории, 
расширению и углублению участия региона в российском и соответственно международном 
разделении труда. Разработка этого варианта связана с необходимостью исследования пер-
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спективных особенностей разделения труда, места и роли региона в народнохозяйственном 
комплексе и системе внешнеэкономических связей. Первый вариант предполагает возмож-
ность существенных структурных сдвигов в экономике района, в том числе обусловленных 
воздействием заключенных в предшествующий период соглашений с зарубежными странами 
о крупномасштабных кооперационных поставках и о совместном строительстве на территории 
района народнохозяйственных объектов, по которым должны осуществляться в последующем 
экспортные поставки. Внешнеэкономический фактор (приграничное сотрудничество) рассмат-
ривается в этом случае как один из важнейших при реформировании отраслевой и территори-
альной структуры народного хозяйства субъекта или муниципалитета. 

 Таким образом, учет градиентов экономического развития позволяет управлять эффектив-
ностью приграничного сотрудничества. Дифференциация уровней развития стимулирует одни 
и препятствует другим видам приграничного сотрудничества. Худшим вариантом является 
совпадение или равенство потенциалов сотрудничества. В этом случае не одна из сторон не 
ориентирована на взаимовыгодное сотрудничество.  

На основе проведенного анализа можно констатировать, что геоэкономическое положение 
и произошедшие в постсоветский период трансформации в пространстве макрорегиона Севе-
ро-запада предопределили его основную функцию в общенациональном масштабе — это ре-
гион развития, регион — внешнеэкономический оператор. Он соединяет другие российские 
регионы с зарубежными странами. Новые объекты в области транспортной инфраструктуры, а 
также крупные инвестиционные проекты на северо-западе имеют преимущественно геоэконо-
мическое значение и призваны повысить эффективность реализации внешнеэкономической 
функции. 
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 КОБРЯНОВ С.В. 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ 

 
В осуществлении задач по эффективному управлению региональным экономическим раз-

витием, выработки решений на основе оперативной оценки происходящих изменений в мезо-
экономике огромную роль играет информация. Поэтому возникает необходимость постоянно-
го мониторинга изменений, происходящих в региональной экономической системе, ее устой-
чивости и конкурентоспособности. 

Традиционно под мониторингом большинство ученых понимают специально формируе-
мую и структурируемую систему сбора статистической отчетности, обеспечивающую анализ 
социально-экономической информации, осуществление дополнительных информационно-
аналитических исследований, диагностику состояния и выявления конкретных региональных 
проблем, определение тенденций развития и т. п. [3]. Такое определение мониторинга в усло-
виях разнообразия региональных ситуаций и проблем в России требует более серьезного науч-
ного сопровождения. 

При этом региональный мониторинг необходимо рассматривать как комплекс регулярно 
повторяющихся исследований, особенностями которых является формирование информаци-
онного поля для реализации национальных программ и проектов, разработки региональных 
стратегий, направленных на повышение качества жизни населения, а в научных целях он при-
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РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИИ   
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты мониторинга социально-экономического 
развития региона, сформулированы его основные задачи, принципы, выделены этапы проведения. Также 
определена его роль при разработке стратегий социально-экономического развития территории и приня-
тия обоснованных управленческих решений. Система мониторинга устойчивого развития экономики регио-
на стала одним из наиболее результативных методов выявления проблем в процессе управления мезоэко-
номикой. Региональный мониторинг позволяет постоянно отслеживать и выявлять тенденции и «узкие 
места» социально-экономического развития территорий, проводить программу действий, ориентирован-
ную на преодоление имеющихся в экономике и социальной сфере территорий, негативных явлений. Прове-
дение мониторинга устойчивого развития экономики региона обусловлено необходимостью формирования 
реальной и объективной оценки существующих тенденций. Информационная открытость также требу-
ется для построения реальных прогнозов основных направлений развития региональных социально-
экономических систем, формирования реальных и выполнимых стратегий социально-экономического разви-
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DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF THE TERRITORY   
Abstract. The paper discusses the theoretical aspects of monitoring of the social-economical development of the re-
gion, formulates its main tasks, principles, specifies milestones of its performance. Its role has also been determined 
when developing strategies of the social-economical development of the territory and making substantiated managerial 
decisions. The system of monitoring of the sustainable development of economy of the region is one of the most ef-
fective methods of finding problems in the process of management of the meso-economy. The regional monitoring 
allows to continuously follow and find tendencies and “bottlenecks” of the social-economical development of territo-
ries, follow a program of actions oriented on overcoming the existing negative phenomena in the economy and social 
field of territories. The need to monitor sustainable development of the economy of the region is due to the need to 
form a real and objective evaluation of existing tendencies. The information openness is also needed to build realistic 
forecasts of the main area of focus of development of regional social-economical systems, to form real and feasible 
strategies of the social-economic development.  
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меняется для обоснования тех или иных гипотез. Особенностью реализации мониторинга яв-
ляется обязательная целевая направленность на совершенствование управления территориаль-
ной экономической системой и ее устойчивостью. 

Таким образом, под мониторингом устойчивого регионального социально-экономического 
развития нами понимается комплекс постоянного сбора информации, наблюдения, анализа и 
дальнейшего прогноза изменений в параметрах функционирования социально-экономической 
системы региона и оценки ее уровня устойчивости. 

Под этапами проведения мониторинга устойчивого социально-экономического развития 
территории предполагается выполнение следующих действий: 

1. Определение участников. 
2. Выбор информационной базы мониторинга и вида проводимых наблюдений. 
3. Выбор методов и приемов проведения мониторинга. 
4. Формирование системы аналитических показателей. 
5. Формулирование выводов и рекомендаций, управленческих решений в соответствии с 

полученными в рамках мониторинга результатами. 
Таким образом, мониторинг имеет целостный, комплексный характер, в результате прове-

дения которого определяется достигнутое состояние мезоэкономики, выделяются факторы 
активации регионального социально-экономического развития и поддержания внутреннего и 
внешнего равновесия. В рамках проведения мониторинга обеспечивается постепенный пере-
ход в региональном менеджменте от решения простых задач к решению более сложных веро-
ятностных с учетом неопределенности поведения подсистем субъекта Федерации и сложности 
связей между ними, поливариантности реализации функций управления в каждой из подси-
стем. 

Мониторинг устойчивого социально-экономического развития территории включает следу-
ющие виды деятельности:  

 интегративной, т. е. рассмотрение всех составляющих социально-экономической системы 
региона в комплексе: финансовой, производственной, природно-ресурсной, трудовой; 

 диагностической, т. е. постоянное изучение (сканирование) социально-экономических 
процессов в регионе, а также происходящих в них изменений;  

 информационной, т. е. процесс наблюдения, сбора, анализа и соизмерения информации о 
текущем состоянии и потенциальных изменениях в экономике региона;  

 прагматической, т. е. применение полученной в ходе мониторинга информации при при-
нятии обоснованных и соразмерных сложившейся ситуации управленческих решений. 

Задачами мониторинга устойчивого социально-экономического развития экономики могут 
быть [1]: 

 осуществление наблюдения, получение достоверной и максимально объективной инфор-
мации о происходящих территориальных социально-экономических процессах и их модифи-
каций; 

 оценка и системный анализ получаемой информации, определение источников, вызываю-
щих те или иные отклонения социально-экономической системы в сторону ее неустойчивости; 

 определение и изучение факторов, вызывающих экономические и социальные угрозы в 
настоящее время и в перспективе; 

 обеспечение полученной в рамках мониторинга информацией всех заинтересованных 
органов управления, хозяйствующих субъектов, независимо от их форм собственности, насе-
ление; 

 формирование на основе полученной информации прогнозов и стратегий устойчивого 
социально-экономического развития территории; 

 подготовка организационно-методических рекомендаций, направленных на поддержание 
позитивных и преодоление негативных тенденций, доведение сформулированных управленче-
ских решений до органов регионального управления. 

Учитывая сложность внутренней организации мониторинговой деятельности и ее особое 
значение в системе регионального менеджмента, к мониторингу предъявляются дополнитель-
ные требования: 

1. Достоверность информации — использование наиболее полной и достоверной информа-
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ции, комплексно характеризующей исследуемое явление и объект. 
2. Точность и комплексность системы мониторинговых показателей (индикаторов), резуль-

таты и расчеты которых дают наиболее полную и всестороннюю информацию об объекте ис-
следования. 

3. Оперативность предполагает быстрый сбор, перегруппировку и обработку информации 
для обеспечения необходимости принятия экстренных управленческих решений, если этого 
требует текущая социально-экономическая ситуация. 

4. Систематичность, т. е. постоянное осуществление мониторинговых процедур в течение 
длительного срока с выделенными интервалами для сбора и обработки информации. Так, в 
рамках стратегического планирования длительность мониторинга должна превышать период, 
на который разработана стратегия устойчивого развития экономики региона, поскольку мони-
торинг предполагает не только текущее наблюдение, но и оценку результативности реализа-
ции стратегии и достижения ее целей, что в конечном счете позволит выявить новые пробле-
мы стратегического характера; 

5. Комплексность, т. е. всестороннее изучение и рассмотрение объекта, динамики аналити-
ческих показателей, характеризующих различные стороны его развития. Возможен также мо-
ниторинг как отдельно взятого показателя (элемента), так и соединение их в интегральный 
показатель, позволяющий всесторонне оценить процесс реализации стратегии. 

6. Независимость и объективность, говорящие о том, что система мониторинга должна 
быть самостоятельна от воздействия субъективных факторов и предполагает объективность и 
достоверность. 

Мониторинг социально-экономического развития региона — это сложный процесс, состоя-
щий из ряда этапов, каждый из которых реализует множество различных методов и приемов в 
соответствии с системным подходом. Общую методологию анализа и технологию математи-
ческо-статистического обследования текущего состояния и прогноза развития региональных 
социально-экономических процессов и их устойчивости можно представить следующим обра-
зом (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика математическо-статистического инструментария,  
применяемого в мониторинге экономики региона  

Этапы мониторинга 
экономики региона 

Основной математическо-статистический 
инструментарий, применяемый  

в мониторинге экономики региона 
Задачи, решаемые при помощи  

математических и статистических методов 

1 2 3 
Формирование инфор-
мационного массива 

Статистическое наблюдение, в том числе 
выборочное наблюдение 

Сбор информации о социально- экономиче-
ских процессах изучаемого региона 

Идентификация объек-
та диагностического 
исследования 

Многомерные экономико-статистические 
методы анализа: кластерный, многомерный 
и дисперсионный анализ, метод распозна-
вания и статистической группировки 

Классификация объектов (субъектов РФ, му-
ниципальных образований субъекта) по одно-
му или нескольким признакам для определе-
ния однородных групп. Оценка «места» объ-
екта в экономическом пространстве страны 

Анализ и оценка состо-
яния экономики регио-
на или отдельных от-
раслей 

Статистическая сводка и группировка, ста-
тистические графики и таблицы, вариаци-
онный метод, ряды динамики, показатели 
структуры и структурных сдвигов, индекс-
ный метод 

Обработка и представление информации. 
Анализ динамических процессов, происходя-
щих в региональной экономике. Исследова-
ние структурных сдвигов экономики региона. 

Диагностический ана-
лиз 
экономики региона 

Индикативный, дискриминантный, 
нейросетевой метод анализа и др. 

Определение перечня индикаторов 
(показателей), их пороговых значений, свод-
ного интегрального показателя экономическо-
го развития региона 

Оценка влияния раз-
личных факторов на 
объект диагностическо-
го исследования 

Индексный метод, факторный анализ, ана-
лиз структурных сдвигов, динамических 
рядов, показателей вариации. Корреляцион-
но-регрессионный анализ, метод главных 
компонентов, непараметрические методы 
анализа 

Проведение сравнительной оценки различных 
регионов с аналогами (например, субъекты 
федеральных округов), «нормативными» ре-
гионами и др., построение регрессионных 
моделей и трендов по исходным данным, по 
главным компонентам 

Моделирование и про-
гнозирование социаль-
но-экономических про-
цессов 

Методы прогнозирования: методы экстра-
поляции тенденций, корреляционно-
регрессионный анализ, линейные и нели-
нейные методы, методы нечеткой логики 

Изучение основных тенденций развития эко-
номики региона, определение краткосрочных 
и среднесрочных перспектив при помощи 
статистических методов прогнозирования 
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Мониторинг социально-экономического развития экономики территории является состав-
ной частью федерального мониторинга региональных социально-экономических показателей, 
поэтому в обязательном порядке должен осуществляться министерством (департаментом, ко-
митетом) экономического развития региона (муниципалитета) и его аналитическим отде-
лом [3]. 

Таким образом, концепцию мониторинга социально-экономического развития региона 
можно представить в виде следующей последовательности действий, отраженных на рисунке 
1. 

1. Формирование ин-
формационного мас-
сива 

2. Формирование методиче-
ского инструментария для 
оценки экономического раз-
вития региона и его устойчи-
вости 

3. Ретроспективный и диагно-
стический анализ данных об 
экономической ситуации в 
регионе 

4. Формирование порого-
вых индикаторов оценки 
устойчивости экономиче-
ского развития региона 

5. Типологизация регио-
нального развития и выде-
ление «патологий» регио-
нальной экономики 

6. Факторный анализ устой-
чивости развития экономи-
ки территории 

7. Оценка влияния риска и 
неопределенности на эконо-
мику региона 

8. Разработка рекомендаций 
по усилению устойчивости 
региональной экономики 

10. Формирование аль-
тернативных сценариев 
устойчивого развития 
экономики территории 

11. Моделирование рис-
ковых ситуаций в эконо-
мике региона и разработ-
ка рекомендаций по сни-
жению рисковых потерь 

12. Моделирование порого-
вых значений роста устойчи-
вости региональной экономи-
ки 

9. Разработка рекоменда-
ций по финансовой ста-
билизации региональной 
экономики 
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Рис. 1. Блок-схема системы мониторинга социально-экономического развития региона  
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Так, в рамках информационного блока происходит формирование информационного мас-
сива на основе статистического обследования и формирование методического инструментария 
для ретроспективной и диагностической оценки. Информационная база включает: 

 статистическую отчетность, отражающую объем и структуру региональной экономики и 
социальных процессов, характеризуемых различными блоками показателей: производствен-
ные, финансовые, трудовые, инфляционные, инвестиционные и т. д.; 

 специальные статистические исследования в рамках Федеральной программы статисти-
ческих исследований (изучение семейных бюджетов, уровня цен, перепись населения и т. д.); 

 показатели объема и структуры валового регионального продукта, финансовой обеспе-
ченности, инвестиционного потенциала, климата и т. п. 

В рамках аналитического блока формулируются и решаются задачи методологического 
характера, определяющие состояния той или иной территориальной системы на основе эконо-
мико-статистических методов и приемов. На данном этапе рассчитывается уровень социально
-экономического развития региона; определяется его место (рейтинг) в экономическом про-
странстве страны, что позволяет выявить, к какой группе субъектов следует отнести тот или 
иной субъект, каков его вклад в общестрановой валовый продукт и т. п., проводится сопостав-
ление с регионом-лидером в рассматриваемой группе или с искусственно созданным 
«идеальным» субъектом для оценки эффективного использования ресурсов и реализации оп-
тимальной стратегии территориального развития. Результатом осуществления данного этапа 
является разработка методических рекомендаций по поиску источников обеспечения устойчи-
вости развития экономики региона, ее ресурсообеспеченности для дальнейшего прогностиче-
ского исследования. 

В рамках прогностического блока моделируются альтернативные направления развития и 
финансирования экономики региона, направления на усиление его устойчивости, что позволя-
ет откорректировать направления региональной экономической и финансовой политики, раз-
работать мероприятия по стабилизации проблемных элементов в жизнедеятельности субъекта 
Федерации и повышению уровня его экономического роста. 

Схема, предлагаемая нами, не является универсальной системой. Она не статична, ее со-
став и форма деятельности может широко варьироваться в зависимости от уровня развития 
территории и ее ресурсных возможностей, специфики направлений хозяйственной деятельно-
сти региона и окружающей внешней и конкурентной среды. 

Результаты применения мониторинга устойчивости экономики территории должны явиться 
основой и обоснованием разрабатываемых региональными исполнительными органами стра-
тегий и концепций экономического развития.  

Экономическая эффективность системы мониторинга социально-экономического развития 
региона определяется следующими составляющими: 

 комплексной оценкой региональной социально-экономической системы; 
 выявлением источников улучшения инвестиционного климата на основе определения 

направлений увеличения средств, направляемых на развитие хозяйственной системы террито-
рии; 

 осуществление ситуационного управления региональной хозяйственной системы в зави-
симости от уровня ее инновационного развития; 

 выявление негативных тенденций, связанных с достоверностью оценки состояния соци-
ально-экономической системы, определения их влияния на инновационные показатели разви-
тия региона; 

 объективная и оперативная оценка инновационного развития региональной хозяйствен-
ной системы; 

 высоко результативный инструментарий и технология сбора и переработки информации 
в максимально удобном для восприятия виде. 

Таким образом, проведение мониторинга позволяет наиболее объективно и оперативно 
провести оценку развития региональных социально-экономических систем, а его результаты 
формируют основу объективной и обоснованной стратегии экономического роста территории.  
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В настоящее время в качестве одного из основных направлений достижения роста россий-

ской экономики и выхода на путь построения постиндустриального общества выступает раз-
работка стратегии устойчивого развития регионов, обеспечивающей воспроизводство челове-
ческих ресурсов, достижение полной и продуктивной занятости населения, повышение его 
уровня жизни, рациональное использование природных ресурсов.  

Одним из главных достоинств многих регионов РФ, в том числе Пензенской области, явля-
ется дешевая рабочая сила, то есть трудовые ресурсы, развитие которых возможно и необхо-
димо планировать на долгосрочную перспективу. Самым важным этапом в этом процессе яв-
ляется анализ качества человеческого потенциала региона, так как переход России к иннова-
ционному социально ориентированному типу развития в условиях обострения глобальной и 
межрегиональной конкуренции требует в первую очередь развития человеческого потенциала 
ее регионов, позволяющего наращивать полезную мощность общественного труда. Как в 
национальном, так и в региональном контексте человеческий потенциал в современных усло-
виях развития приобретает еще большую важность, чем несколько десятилетий назад и стано-
вится ключевым внутренним фактором развития общества. Несмотря на длительный период 
исследования феномена человеческого потенциала в различных экономических концепциях, 
его категориальное определение является дискуссионным. Отметим лишь некоторые дефини-
ции.  
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)   
Аннотация. Современные международные и внутренние политические и социально-экономические тенден-
ции в российском обществе обуславливают необходимость выбора адекватного сложившимся реалиям ме-
ханизма перехода к устойчивому развитию. В условиях формирования постиндустриального общества 
выработка стратегии перехода к устойчивому развитию современного Российского государства в целом 
возможна при использовании стратегии регионального развития, во главу угла которой поставлено сбере-
жение и воспроизводство человеческого потенциала территорий. Как в национальном, так и в региональ-
ном контекстах человеческий потенциал в современных условиях развития приобретает еще большую 
важность, чем несколько десятилетий назад и становится ключевым внутренним фактором развития 
общества. Поэтому переход России к инновационному социально ориентированному типу развития в 
условиях обострения глобальной и межрегиональной конкуренции требует в первую очередь развития че-
ловеческого потенциала ее регионов, позволяющего наращивать полезную мощность общественного труда. 
В работе представлен анализ человеческого потенциала региона-реципиента как среднестатистического 
региона Приволжского федерального округа. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, устойчивое развитие региона.  
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ANALYSIS OF QUALITY OF THE HUMAN POTENTIAL OF THE REGION  

(ON AN EXAMPLE OF THE PENZA REGION)   
Abstract. Modern international and domestic political and social-economical tendencies in the Russian society sub-
stantiate the need to choose an adequate to the established realities the mechanism of transition to sustainable devel-
opment. In the conditions of forming a post-industrial society, developing a strategy of transitioning to sustainable 
development of the modern Russian state is possible, overall, when using the strategy of regional development where 
savings and reproduction of the human potential of territories is given the priority. Both in the national, and in the 
regional context, the human potential in modern conditions of development obtains even more importance than several 
dozens of years ago, and becomes the key internal factor of development of the society. Therefore, the transition of 
Russia to the innovative socially oriented type of development in the conditions of escalation of global and inter-
regional competition requires, first of all, development of the human potential of its regions, allowing to expand the 
useful output of public labor. This manuscript presents an analysis of the human potential of the region-recipient as 
an average region of the Privolzhsky Federal District.  
Keywords: human potential, sustainable development of the region  
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С точки зрения Н. Я. Синицкой, человеческий потенциал представляет собой способность 
либо возможность и потребность людей трудиться в условиях постиндустриального обще-
ства [1]. Здесь следует уточнить, что потребность трудиться присуща человеку с давних вре-
мен задолго до формирования постиндустриального общества. Более того, все страны облада-
ют человеческим потенциалом (разного качества), но не все страны в настоящее время достиг-
ли данного уровня развития. С. Н. Сахаровский предлагает соотносить понятия человеческого 
потенциала и человеческого капитала как общее и частное [2]. В рамках проводимого иссле-
дования следует обозначить еще одно уточнение — человеческий потенциал региона.  

Т. В. Миролюбова и Е. В. Чучулина отмечают, что человеческий потенциал региона пред-
ставляет собой возможности и перспективы всех субъектов региональной экономики, которые 
направлены на достижение поставленных целей социально-экономического развития регио-
на [3]. Обобщенно понятие человеческого потенциала региона с позиций экономической 
науки определяется прежде всего качеством его населения и чаще всего трактуется как систе-
ма физических и духовных сил человека, отдельных социальных групп и общества в целом 
как накопленный запас здоровья, общекультурной и профессиональной компетентности, 
гражданской, предпринимательской и творческой ответственности, реализация которых обес-
печивает расширенное воспроизводство общественных структур и повышение качества жизни 
индивида и регионального сообщества [4]. Достоинство данной концепции состоит в фокуси-
ровке внимания на ценности человека не только как главного условия развития, но и как кри-
терия его успешности. В конечном счете переход к использованию этой концепции в практике 
регионального развития означает переход от преимущественно технократических к преиму-
щественно гуманитарным ценностям и целям развития. 

Расширенный подход к исследованию развития человеческого потенциала включает вопро-
сы демографии, уровня и качества жизни, занятости и безработицы, здоровья, образования, 
состояния социальной инфраструктуры, экологической устойчивости и другие факторы. Си-
стема показателей развития человеческого потенциала, кроме комплексных, содержит количе-
ственные и качественные показатели, среди которых выделяются непосредственные и косвен-
ные. 

Основная количественная характеристика человеческого потенциала региона — показатель 
численности населения. Из качественных показателей к непосредственным относят продолжи-
тельность жизни, уровень образования и уровень доходов, а к косвенным — показатели, ха-
рактеризующие уровень здоровья, трудовые ресурсы и состояние рынка труда и некоторые 
другие.  

Так, в Пензенском регионе, территория которого составляет 43,4 тыс. кв. км (0,3 % терри-
тории Российской Федерации) численность населения на 1 января 2015 года составила 
1355,6 тыс. чел., а средний возраст населения (по данным на 1 января 2014 года) — 41,7 года. 
Плотность населения — 31,3 чел. на 1 кв. км. На сегодняшний момент в области 11 городов и 
16 поселков городского типа с преобладанием средних по людности сел и деревень с числен-
ностью от 100 до 1000 чел. [5]. Средняя людность сел Пензенского региона выше, чем в целом 
по стране: соответственно 353 жителя вместо 225. По плотности заселения область значитель-
но превосходит аналогичные показатели по России в целом: соответственно 3,7 и 
2,0 поселений на 100 кв. км. Максимальная плотность населения — в урбанизированных Пен-
зенском (260,3 чел. /кв. км) и Кузнецком (67,1 чел./кв. км) районах, минимальная — в южных 
аграрных районах (11–12 чел./кв. км). По плотности населения область превосходит Россию в 
4,1 раза (36,1 и 8,7 чел./кв. км), а по плотности сельского населения (13,0 и 2,3 чел./кв. км) — в 
5,7 раза.  

По национальному составу области более 86 % населения составляют русские, мордва — 
5,7 %, татары — 5,4 %, украинцы — 1,0 %, чуваши — 0,5 %. В пределах области проживают 
представители почти 80 народов (из 100 по России в целом) [6]. 

Область относительно слабо урбанизирована: более трети населения — сельское. Есте-
ственный прирост — отрицательный, миграционный — положительный (рис. 1). С 1994 года 
началось снижение общей численности населения.  
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Рис. 1. Естественный прирост населения по районам Пензенской области  
(данные за 2014 год) 

 
В Пензенской области сельская местность занимает 70,3 % территории, где на начало 

2015 года проживает 31,9 % населения региона [7].  
Социально-экономические процессы, происходящие в последнее время, негативно отрази-

лись на уровне жизни и общей ситуации в селе. Хотя в результате реализации мер, проводи-
мых как на федеральном, так и на региональном уровнях, сформировались тенденции наращи-
вания отечественного производства и повышения доходности отраслей АПК, укрепления фи-
нансового положения товаропроизводителей, тем не менее как в экономическом, так и в соци-
альном планах значительных положительных сдвигов в развитии сельских территорий Пен-
зенской области не произошло. 

Особенность возрастной структуры населения области по сравнению с РФ состоит в более 
высокой доле людей старше трудоспособного возраста (соответственно 35,5 и 20,1 %). Эконо-
мически активного населения (включая безработных) в Пензенской области 726,9 тыс. чел. В 
народном хозяйстве занято 92,3 % экономически активного населения, в том числе 72 % — в 
отраслях материального производства [8]. Тем не менее демографическая ситуация, сложив-
шаяся в Пензенской области, близка к среднестатистической по стране. Сохраняется есте-
ственная убыль населения, что является результатом совокупного действия низкой рождаемо-
сти, высокой смертности и неблагоприятной возрастной структуры. Численность сельского 
населения области за период 1990–2015 годов неуклонно сокращалась, как и численность при-
бывающих в область мигрантов.  

Ожидаемая продолжительность жизни в селе у мужчин Пензенской области в 2014 году по 
сравнению с 2000 годом увеличилась на 2,9 лет, а у женщин — на 1,74 года и составила, соот-
ветственно, 61,79 и 74,93 лет, что незначительно превышает аналогичные показатели в целом 
по Российской Федерации [9].  

За анализируемый период — с 1991 по 2015 год — естественная убыль городского населе-
ния составила 101,5 тыс. чел., сельского — 109,7 тыс. чел. В 2014 году естественный прирост 
сельского населения Пензенской области был на уровне 8,9 чел. на 1000 чел. населения. На 
протяжении 2000–2014 годов коэффициент смертности сельского населения значительно пре-
вышал коэффициент смертности городского населения. В 2010 году это превышение состави-
ло 4,9, т. е. в сельской местности умерло на 4,9 чел. на 1000 чел. населения больше, чем в го-
родской черте, в 2014 году — 4,95 [10]. 

Анализ показал, что высокая смертность сельского населения по сравнению с городским 
обусловлена проживанием там более старого населения, что в свою очередь объясняет интен-
сивную естественную убыль населения в селе. Обеспокоенность вызывают быстрые темпы 
сокращения численности сельского населения моложе трудоспособного возраста. За анализи-
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руемый период она уменьшилась на 33,4 тыс. чел. (на 33,1 %). И если на начало 2000 года 
удельный вес сельского населения моложе трудоспособного возраста составлял 19,0 %, то на 
начало 2015 года — 14,9 %. 

В структуре причин смертности среди лиц трудоспособного возраста преобладают: 
несчастные случаи, отравления и травмы — 32,5 %, заболевания органов кровообращения — 
29,3 %, онкологические заболевания — 15,3 %.  

Важное место среди показателей, характеризующих здоровье населения, занимает младен-
ческая смертность. Областной показатель младенческой смертности — 10,6 промилле. Среди 
причин смерти детей первого года жизни 59,4 % — отдельные состояния перинатального пе-
риода; 24,3 % — врожденная патология развития; 5,4 % — травмы и инфекционные болезни. 

На продолжительность жизни оказывают влияние различные факторы, среди которых: ка-
чество оказания медицинских услуг, их доступность, организация неотложной медицинской 
помощи и профилактических мероприятий, включая пропаганду здорового образа жизни.  

Укомплектованность учреждений здравоохранения Пензенской области участковыми вра-
чами-терапевтами составляет 89,6 % (2013 год — 61,8 %); участковыми врачами-
педиатрами — 100 % (2013 год — 97,6 %); врачами общей практики — 96 %; медицинскими 
сестрами участковых терапевтов — 73,7 % (2013 год — 73,7 %); медицинскими сестрами 
участковых педиатров — 67,4 % (2013 год — 67,4 %). Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения показатель составляет 32,2 децимилле (2013 год — 31,8 децимилле; областной по-
казатель составляет — 30,3 децимилле; Российская Федерация — 42,7 децимилле), средними 
медицинскими работниками показатель составляет 84,6 децимилле. Экстренную медицин-
скую помощь жителям области в круглосуточном режиме оказывают медицинские работники 
35–40 бригад станций скорой медицинской помощи. Укомплектованность станций скорой по-
мощи врачами составляет 46 %, средним медперсоналом — 91,7 %. В структуре посещений к 
врачам 69 % занимают посещения по поводу заболеваний (2013 год — 70 %); 23 % — посеще-
ния с профилактической целью (2013 год — 22 %); посещения на дому — 11 % (2013 год — 
8 %) [11]. 

Следует отметить тот факт, что состояние здоровья населения сельских муниципальных 
образований традиционно хуже, чем в городе, к чему есть как объективные (более «старое 
население»), так и субъективные (худшая доступность медицинской помощи) причины. В 
Пензенской области (например, в Сердобском и Кузнецком районах) жители сел за медицин-
скими услугами обращаются в ближайшие региональные центры, где выявляемость и реги-
страция заболеваний значительно ниже, чем в Пензе. Более того, количество обращений граж-
дан за первичной медицинской помощью гораздо ниже, чем частота возникновения заболева-
ний. В ходе проведенного исследования был выделен ряд факторов, оказывающих влияние на 
низкую обращаемость сельских жителей за медицинской помощью в учреждения здравоохра-
нения, среди которых следует выделить транспортную проблему, плохую оснащенность сель-
ских учреждений высокотехнологичным медицинских оборудованием и высокопрофессио-
нальными медицинскими работниками [12].  

В целом современную возрастную структуру сельского населения Пензенской области в 
соответствии с классификацией ООН можно считать демографически старой, так как доля лю-
дей 65 лет и старше в общей численности жителей сельской местности региона составляет 
18,33 %, что в 2,6 раза превышает установленный ООН критерий (7 %). Не удовлетворяет это-
му критерию и возрастная структура городского населения области. 

Структура городского и сельского населения Пензенской области по возрастным группам 
имеет заметные деформации: обращает на себя внимание «возрастная яма», расположенная в 
интервале возрастов 60–69 лет (см. рис. 2), что является следствием низкой рождаемости в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Нижняя часть рисунка свидетельствует 
о снижении уровня рождаемости в настоящее время.  
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Рис. 2. Структура городского и сельского населения Пензенской области в 2010–2014 годах 
 
Таким образом, в Пензенской области в течение длительного периода времени наблюдает-

ся устойчивая тенденция старения населения, так как снижение уровня рождаемости сопро-
вождается высоким уровнем смертности. Все это способствует формированию суженого вос-
производства населения. Средний возраст жителей области на 1 января 2014 года составил 
41,1 года (по России — 38,9). Доля населения моложе трудоспособного возраста неуклонно 
уменьшается, а доля старше трудоспособного — растет. В ходе анализа проблем устойчивого 
развития региона был выделен ряд факторов, способствующих старению населения в Пензен-
ской области, особенно сельского (подробнее [13]). 

Старение населения не является отличительным признаком только Пензенской области. 
Этот процесс затронул все регионы России и практически все развитые страны. Последствия 
старения населения неблагоприятны, так как значительно возрастает нагрузка на систему 
здравоохранения, обостряются проблемы пенсионного обеспечения. Старение населения рас-
сматривается и как фактор, увеличивающий демографическую нагрузку на трудоспособное 
население. 

Нагрузка на трудоспособное городское и сельское население Пензенской области за по-
следние годы снижалась за счет уменьшения нагрузки детьми. За исследуемый период коэф-
фициент демографической нагрузки детьми среди городского трудоспособного населения со-
кратился на 28,1 %, а среди сельского трудоспособного населения — на 27,5 %, что объясня-
ется современным репродуктивным поведением населения.  

Уровень занятости городского населения Пензенской области в 2014 году составлял 
60,2 %, в то время как сельского населения — 54,3 %. За анализируемый период уровень заня-
тости сельского населения сократился на 3,4 %, а городского — увеличился на 2,2 %. На про-
тяжении 2004–2014 годов уровень занятости сельского населения области был ниже, чем у 
городского населения (рис. 3).  

Анализ качества образовательных услуг показал, что у городского населения Пензенской 
области уровень высшего и среднего профессионального образования значительно выше, чем 
у сельского населения. В 2014 году эта разница составила 18,8 процентных пункта (59,1 % и 
40,3 %), что является негативной тенденцией в развитии сельских территорий Пензенской об-
ласти.  
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Рис. 3. Динамика уровня занятости городского и сельского населения  
Пензенской области в 2008–2014 годах 

 
В ходе анализа было выявлено, что в общей численности занятых 29,2 % граждан Пензен-

ской области имеют высшее образование. Начальное и среднее профессиональное образова-
ние имеют 49,1 %. Среди женщин доля лиц, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование (65,7 %), выше, чем среди мужчин (52,2 %) на 13,5 процентных пункта. Среди 
занятого населения, имеющего среднее и начальное профессиональное образование, удельный 
вес мужчин составил 50,9 %, что на 3,7 % больше, чем у женщин (47,2 %) [14]. 

Таким образом, демографическая ситуация в Пензенской области, как и в целом по РФ, ха-
рактеризуется высокими показателями убыли населения: смертность превышает рождаемость 
в 2,18 раза. Всего за период 1990–2014 годов число жителей области сократилось с 
1546,1 тыс. чел. до 1355,6 тыс. чел, или на 190,5 тыс. чел. (на 12,3 %). По сравнению с При-
волжским федеральным округом динамика сокращения численности населения области выше 
в 1,5 раза средних показателей. Среди субъектов Федерации, входящих в ПФО, хуже положе-
ние лишь в Ульяновской области. 

За 2013–2014 годы в области наблюдалось снижение уровня реальных доходов населения. 
Усиливается тенденция расслоения между регионами области по показателю доходов населе-
ния. В результате расслоения выигрывают в первую очередь те регионы, которые уже демон-
стрировали больший уровень доходов населения, тогда как изначально отстающие регионы 
существенно уступают лидерам в динамике роста реальных доходов населения.  

Пензенская область среди регионов ПФО занимает одно из последних мест в рейтинге от-
носительной кредитоспособности. На нее приходится около 2,5 % в совокупном ВРП ПФО и в 
целом относится к группе регионов Поволжья с низким уровнем развития. Данная ситуация 
связана с отсутствием в регионе значимых запасов энергоносителей и других глобально зна-
чимых сырьевых ресурсов, а также с отсутствием в регионе крупных предприятий по перера-
ботке сырья. 

В условиях ухудшающейся половозрастной структуры населения, роста удельных затрат на 
социальное обеспечение и необходимости повышения степени участия регионального бюдже-
та в инфраструктурных проектах в целях следования активной инвестиционной политике Пен-
зенская область, являясь регионом-реципиентом, в ближайшей перспективе столкнется со зна-
чительными ограничениями бюджетной сферы.  

В настоящее время в трудоспособный возраст в Пензенской области начинает вступать по-
коление 1990-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить из 
этого возраста — многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Это тен-
денция к снижению численности населения трудоспособного возраста и росту числа и удель-
ного веса лиц старших возрастных групп, что, в свою очередь, обусловит дальнейший рост 
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показателя демографической нагрузки в регионе и усиление социальной нагрузки на бюджет. 
Совокупные расходы консолидированного бюджета Пензенской области в настоящее время на 
социальную сферу уже составляют более 60 %. 

Таким образом, результаты проведенного анализа качества человеческого потенциала Пен-
зенской области как одного из типичных регионов-реципиентов РФ могут быть использованы 
для выработки механизма воспроизводства человеческого потенциала нового качества на ре-
гиональном уровне. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ СКФО 

 
Эффективность функционирования национальной экономики любого государства представ-

ляется результатом функционирования всех резидентов, осуществляющих свою деятельность 
на экономической территории страны. Долгое время природно-ресурсный потенциал террито-
рии в большей степени определял направление развития общества, особенно на этапах форми-
рования экономических систем. В современных условиях развития мировой экономики, глоба-
лизации и всеобщей конкуренции уровень развития определяется в значительной степени науч-
ным, техническим и интеллектуальным потенциалом, культурно-цивилизационной ориентаци-
ей общества, его адаптацией к глобальным и региональным трендам, способностью произво-
дить новые знания, превращать их в технические разработки, высококачественные продукты и 
услуги, а не наличием природных ресурсов. Перевод народного хозяйства на рельсы высоких 
технологий требует эффективной организации всего экономического пространства в рамках 
имеющихся административно-территориальных образований, международных компаний, госу-
дарственных структур, региональных властей. 

В настоящее время народное хозяйство Северо-Кавказского федерального округа характери-
зуется глубокой дифференциацией развития в региональном разрезе [7]. Накопление диспро-
порций в территориальной структуре экономики федерального округа страны усилилось в 1990
-е гг. из-за начала формирования нового экономического пространства и нового типа модели 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ СКФО   
Аннотация. Территориальные различия в уровне социально-экономического развития регионов складыва-
ются под воздействием различного рода условий, которые делятся на естественные и экономические. 
Одним из основных индикаторов социально-экономической дифференциации территорий является коэффи-
циент вариации. Коэффициенты вариации социально-экономических показателей за 2005‒-2014 гг., рас-
считанные относительно среднего значения показателей по СКФО, показывают однородную структуру 
развития регионов. Только в начале исследуемого периода проявлялась неоднородность по показателям 
оборота розничной торговли и объема платных услуг на душу населения. Разброс значений почти по всем 
показателям на протяжении всего исследуемого периода имел тенденцию к снижению, что также свиде-
тельствует об усилении равномерности развития регионов СКФО. Данные о структуре распределения 
инвестиций по регионам СКФО показывают, что за последнее десятилетие инвестиционные предпочте-
ния сместились с Чеченской Республики и Ставропольского края на сторону Республики Дагестан. На 
протяжении этого периода лидирующие позиции сохранял Дагестан, и его доля увеличивалась. 
Ключевые слова: социально-экономическая дифференциация, инвестиционная активность регионов, терри-
ториальная неоднородность, коэффициент вариации, региональное развитие, депрессивный регион, факто-
ры регионального развития, предпосылки развития. 
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CONDITIONS AND FACTORS OF SOCIAL-ECONOMIC  

DIFFERENTIATION OF THE REGIONS OF THE NCFD   
Abstract. Territorial differences in the level of social-economic development of regions is established under the influ-
ence of different types of conditions that are divided into the natural and economic ones. One of the main indicators 
of the social-economic differentiation of territories is the variability index. Variability indices of social-economic indi-
cators for 2005-2014 that have been calculated relative to the average value of indicators of the NCFD show the 
uniform structure of regional development. Only at the beginning of the studied period a nonuniformity would mani-
fest itself in the indices of turnover of retail sales and the volume of paid services per capita. The spread of values in 
almost all indices for the duration of the whole studied period had a tendency for reduction which also shows 
strengthening of uniformity of development of regions of the NCFD. The data about the structure of distribution of 
investments in the regions of the NCFD show that over the last dozen of years investment preferences transitioned 
from the Chechen Republic and the Stavropol Region to the Republic of Dagestan. For the duration of this period, 
Dagestan kept the leading position, and its market share increased.   
Keywords: social-economical differentiation, investment activity of regions, territorial nonuniformity, variability index, 
regional development, a depressive region, factors of regional development, prerequisites of development.  
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экономического развития страны. Во время проведения социально-экономических и политиче-
ских реформ данные различия резко усилились, что связано с тем, что регионы Северного Кав-
каза вступили на путь преобразований с различными стартовыми условиями, обусловленными 
неоднородностью пространственного развития страны и, в значительной мере, территориаль-
ным разделением труда, концентрацией и специализацией производства, накоплением капита-
ла, характером расселения населения. 

Территориальные различия в уровне социально-экономического развития регионов склады-
ваются под воздействием различного рода факторов (рис. 1). 

К естественным условиям межрегиональной дифференциации следует отнести [12]: 
 особенности географического положения того или иного региона; 
 климатические условия; 
 обеспеченность природными ресурсами (водными, энергетическими, минерально-

сырьевыми и др.); 
 степень близости к рынкам сбыта; 
 исторические и этнические особенности региона. 
Особо следует отметить характер расселения и рост (снижение) численности населения ре-

гиона, характер миграции, изменения половозрастной структуры населения, систему образова-
ния и обучения трудовых ресурсов, повышения квалификации.  

Факторы дифференциации территорий по уровню социально-экономического развития 

Экономические условия: 
структура производства и занятости; 
масштаб выпуска; 
инвестиции в основной капитал; 
уровень развития рыночной инфраструктуры; 
транспортная сеть. 

Естественные условия: 
 географическое положение; 
 климат; 
 обеспеченность природными ресурсами; 
 наличие и близость рынков сбыта; 
 исторические и этнические особенности; 
 демографическая ситуация. 

Рис. 1. Условия межрегиональной дифференциации 
 
Естественные условия, определяющие неоднородность экономического пространства, в 

принципе не являются постоянными. Развитие транспортной инфраструктуры компенсирует 
невыгодное географическое положение региона, оказывая влияние на транзакционные и произ-
водственные издержки. Изменяется с течением времени и характер заселённости (не только 
внутри конкретного региона, но и в целом по стране) в результате трансформации структуры 
производства, размещения новых видов производства. Эти изменения, как правило, требуют 
длительного временного периода и концентрации огромных ресурсов, поэтому в коротком пе-
риоде естественные условия всё-таки являются постоянными [9]. 

Существуют и относительные условия дифференциации (их также можно назвать экономи-
ческими), которые связаны с результатами распределения ресурсов и эффективностью их ис-
пользования. К таким условиям относятся структура производства и занятости, масштаб выпус-
ка, инвестиции в основной капитал, уровень развития рыночной инфраструктуры и транспорт-
ной сети и т. д. В принципе относительные условия межрегиональной дифференциации явля-
ются переменными, хотя их изменения происходят тоже медленно [3]. 

Наличие существенных различий в уровне развития территорий под влиянием тех или иных 
факторов приводит к формированию депрессивных регионов, характеризующихся относитель-
но низким уровнем реальных денежных доходов населения, высоким уровнем безработицы, 
крайне слабой инвестиционной активностью хозяйствующих субъектов, низкой бюджетной 
обеспеченностью за счёт собственных источников дохода и т. д. Существование большого чис-
ла подобных депрессивно-отсталых регионов сказывается на показателях экономического роста 
округа и страны. 
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Для характеристики уровня социально-экономического развития регионов используются 
такие показатели, как: 

 валовой региональный продукт на душу населения; 
 среднедушевые денежные доходы населения; 
 оборот розничной торговли на душу населения; 
 объем платных услуг на душу населения; 
 инвестиции в основной капитал на душу населения; 
 общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя; 
 численность населения на одного врача; 
 численность населения на одного работника среднего медицинского персонала. 
С целью выявления социально-экономической дифференциации территорий применяются 

разного рода индикаторы и методики, одним из которых является коэффициент вариации, кото-
рый представляет из себя отношение среднего квадратического отклонения к средней арифме-
тической, выраженное в процентах. Он применяется для сравнений колеблемости одного и того 
же признака в нескольких совокупностях с различным средним арифметическим. Коэффициент 
вариации, в отличие от других показателей разброса значений, используется как самостоятель-
ный и достаточно информативный индикатор вариации данных. В статистике принято считать, 
что если коэффициент вариации менее 33%, то совокупность данных является однородной, ес-
ли более 33%, то — неоднородной. Эта информация может быть полезна для предварительного 
описания данных и определения возможностей проведения дальнейшего анализа. Кроме того, 
коэффициент вариации, измеряемый в процентах, позволяет сравнивать степень разброса раз-
личных данных независимо от их масштаба и единиц измерений. Для облегчения расчетов 
можно прибегнуть к помощи компьютерной программы Excel. 

Коэффициенты вариации социально-экономических показателей в период с 2005 по 2014 гг., 
рассчитанные относительно среднего значения показателей по СКФО, демонстрируют значи-
тельно однородную структуру развития регионов (табл. 1). Только в начале периода имела ме-
сто неоднородность по показателям «оборот розничной торговли на душу населения» и «объем 
платных услуг на душу населения». Разброс значений почти по всем показателям на протяже-
нии всего исследуемого периода имел тенденцию к снижению. О слабой однородности разви-
тия регионов свидетельствует показатель оборота розничной торговли на душу населения 
(31%), но в целом наметилась тенденция к снижению степени вариации [16]. В то же время ко-
эффициенты вариации показателей объёма ВРП, объема платных услуг на душу населения и 
инвестиций в основной капитал на душу населения имеют близкие значения (колеблются в пре-
делах от 17 до 23%). Тем не менее равномерность развития регионов СКФО наблюдается по 
всем показателям. 

 
Таблица 1 

Коэффициент вариации значений показателей регионов Северо-Кавказского  
федерального округа России относительно среднего значения показателей по СКФО, %*  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Валовой региональный продукт на душу населения (руб.) 31 25 23 20 19  
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц; руб.) 16 14 14 15 14 15 
Оборот розничной торговли на душу населения (в фактически 
действовавших ценах; руб.) 35 34 31 31 32 31 

Объем платных услуг на душу населения (руб.) 39 26 25 27 22 22 
Инвестиции в основной капитал на душу населения (в фактиче-
ски действовавших ценах; руб.) 22 27 27 17 22 23 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя (на конец года; кв. м) 22 24 23 21 20 20 

Численность населения на одного врача (на конец года; чел.) 29 25 29 28 26 27 
Численность населения на одного работника среднего медицин-
ского персонала (на конец года; чел.) 21 17 16 16 17 16 

*Расчеты произведены автором на основе данных Росстат [13].  
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Инвестиции играют важную роль в развитии экономики региона, создавая новые производ-
ства и дополнительные рабочие места, позволяя осваивать передовые технологии, способствуя 
интенсификации производства. Следовательно, инвестиции оказывают влияние на процессы 
межрегиональной дифференциации.  

Коэффициент вариации по показателю объёма инвестиций на душу населения за анализи-
руемый период существенных изменений не произошло, но по отношению к 2010 г. степень 
отличия значений от среднего по федеральному округу значительно снизился. Наименьший 
показатель степени вариации по инвестициям отмечается в 2012 г. — 17%.  

Инвестиции в основной капитал в регионах СКФО только увеличиваются. В 2014 г. по 
сравнению с 2005 г. инвестиции в округе выросли 5,5 раз, в то время как по стране в целом — 
всего в 3,8 раз. Только за последние пять лет инвестиции в СКФО выросли в 1,6 раза. 
Наибольшие показатели роста инвестиций в основной капитал отмечаются в Республике Даге-
стан — 7,8 раз за период с 2005 г. Также высокими темпами растут инвестиции в Республике 
Северная Осетия-Алания (6,1%). В остальных субъектах СКФО рост составляет 4‒5 раз 
(рис. 2).  

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах; млн руб.) 
 
Данные о структуре распределения инвестиций по регионам Северо-Кавказского федераль-

ного округа (табл. 2) свидетельствуют о том, что в период с 2005 г. по 2014 г. инвестиционные 
предпочтения сместились с Чеченской Республики и Ставропольского края на сторону Рес-
публики Дагестан. На протяжении этого периода лидирующие позиции сохраняли Дагестан и 
Ставропольский край, но доля Республики Дагестан увеличивалась, а Ставропольского края 
— снижалась. Так, в общем объеме инвестиций в основной капитал в федеральном округе в 
2005 г. на долю Республики Дагестан приходилось 28,9%, а в 2014 г. — 40,9%.  

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и в Чеченской Республике уро-
вень инвестиционной активности в 2014 г. оказался ниже уровня 2005 г., как и в Ставрополь-
ском крае. Увеличение инвестиционной активности экономических агентов за исследуемый 
период, кроме Республики Дагестан, наблюдалось только в Северной Осетии-Алании.  

Таким образом, дифференциация социально-экономического развития регионов Северо-
Кавказского федерального округа имеет тенденцию к дальнейшему улучшению, но требует 
коррекции социально-экономической политики, проводимой в отношении отдельных террито-
рий.  
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Таблица 2 
Удельный вес инвестиций в основной капитал субъектов СКФО  

в общем объёме его инвестиций, %*  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Республика Дагестан 28,9 38,5 39,5 37,9 40,2 40,9 
Республика Ингушетия 3,7 2,4 1,8 3,7 4,3 3,0 
Кабардино-Балкарская Республика 6,2 6,7 6,0 6,4 4,9 5,2 
Карачаево-Черкесская Республика 6,7 2,9 3,9 4,5 4,8 4,1 
Республика Северная Осетия-Алания 6,4 5,2 5,7 5,4 6,5 7,0 
Чеченская Республика 14,1 16,1 14,9 13,5 10,0 12,0 
Ставропольский край 34,0 28,3 28,3 28,6 29,3 27,7 
Итого по СКФО 100 100 100 100 100 100 

*Расчеты произведены автором на основе данных Росстат [13]. 
 
Для обеспечения устойчивого экономического роста регионов необходимо формировать 

оптимальное соотношение собственных и привлеченных средств в источниках финансирова-
ния инвестиций в основной капитал, которое соответствует финансовой стратегии предприя-
тий, не снижающей уровень их финансовой устойчивости [4]. Важная роль в оптимизации 
структуры источников финансирования инвестиционной деятельности должна отводиться ре-
гиональной инвестиционной политике, призванной решать задачи создания инфраструктуры 
инвестиционного рынка, определения приоритетных направлений инвестирования, поддержки 
инвестиций со стороны местных властей, формирования благоприятного инвестиционного 
климата. 

Инвестиционная политика субъектов федерации тесно взаимосвязана с инвестиционной 
политикой страны, которая определяется тем, что именно она устанавливает «правила игры» в 
области инвестиций путем совершенствования налоговой системы и установления специаль-
ных налоговых режимов. 
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МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНОВ СКФО 

 
В условиях инновационной экономики, или экономики знаний одним из ключевых факто-

ров экономического роста является человек. Человеческий капитал столь же важен, как и при-
родные ресурсы или накопленное богатство, так как служит главным фактором конкуренто-
способности и экономического роста страны [12]. С каждым годом все сложнее становится 
отрицать тот факт, что развитие реального сектора экономики зачастую ограничивается не 
тем, что слабо развита производственная или финансовая инфраструктура, а тем, что недоста-
точно развита социальная инфраструктура, не позволяющая реализоваться социальной моти-
вации людей. На современном этапе развития экономики России очевидно, что наращивание 
объемов производства, развитие отдельных отраслей, финансовых институтов и сам по себе 
экономический рост не могут быть единственными стратегическими целями. Прерогативой 
социально-экономического развития должно стать повышение уровня и качества жизни, бла-
госостояния населения. Следовательно, повышается актуальность реализации задачи всесто-
роннего развития и улучшения социальной инфраструктуры [10]. 

Система образования является составной частью социально-экономической системы регио-
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нов СКФО и влияет на все процессы, происходящие в этой системе. Выход на принципиально 
новый уровень экономического развития и диверсификация экономики регионов СКФО воз-
можны только при переходе на инновационный тип развития экономики, который предполага-
ет новые стандарты образования [9].Изменение качества подготовленных специалистов при 
переходе к инновационной экономике особенно актуально. Возможность реализации послед-
ней в значительной степени определяется потенциальной способностью осваивать новые тех-
нологии, ноу-хау и инновации. Этим и объясняется то повышенное внимание, которое в по-
следние годы уделяется вопросам развития человеческого капитала, что в первую очередь 
подразумевает повышение эффективности функционирования системы образования [11]. 

Пространственное изучение качества трудового потенциала (прежде всего с точки зрения 
его образованности) приобретает важное практическое значение для осуществления модерни-
зации экономики страны в целом и отдельных регионов [1]. Для того чтобы реализовать зада-
чу модернизации, необходимо последовательно осуществлять инвестиции в человека. 

Система образования в России в последнее время активно развивается и совершенствуется. 
В связи с тем, что современная экономика невозможна без инноваций, новых знаний и науко-
емких технологий, сложно переоценить роль системы образования в процессе модернизации 
экономики страны. Именно в сфере образования находится источник обеспечения устойчиво-
го экономического развития России в средне- и долгосрочной перспективе. Для достижения 
стратегических целей развития системы образования России в настоящее время реализуется 
федеральная целевая программа «Развитие образования на 2013–2020 годы». В 2012 году был 
принят новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», законодатель-
но регламентирующий формирование новой эффективной системы образования страны. 

Мониторинг показателей развития системы образования регионов СКФО может стать ре-
альным индикатором тех изменений, которые определены на перспективу в программных до-
кументах, таких как Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», государ-
ственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы, Стра-
тегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 
2025 года, республиканская целевая программа «Развитие образования в Республике Дагестан 
на 2011–2015 годы» и т. д. 

Основные проблемы современной системы образования России во многом носят тот же 
характер, что и в других отраслях социальной сферы, в том числе: 

 недостаточное финансирование учреждений высшего, среднего и начального профессио-
нального образования; 

 плохое материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 
 относительно низкая заработная плата работников системы образования; 
 несоответствие ресурсного обеспечения сферы образования задачам социально-

экономического развития страны [5]. 
Система образования регионов СКФО включает в себя дошкольные заведения, общеобра-

зовательные школы, учреждения начального, среднего и высшего профессионального обуче-
ния. Общий образовательный уровень населения в Северо-Кавказском федеральном округе 
немного ниже средних показателей по Российской Федерации. Так, занятое население в 
СКФО, имеющее высшее образование, составляет 30,1 %от общей численности населения, в 
то время как по Российской Федерации этот показатель равен 31,7 %.В Дагестане высшее об-
разование имеют 27,1 % от числа занятого населения. Среднее профессиональное образование 
в СКФО имеют 19,4 % занятых в экономике округа (по РФ это значение равно 25,8 %). 
Начальное профессиональное образование —9,7 % занятого населения округа, аналогичный 
показатель в среднем по России составляет 18,5 %. Практически половина занятого населения 
Республики Дагестан имеет только среднее общее образование — 44,8 %, что говорит о низ-
ком уровне образования занятого населения региона[8]. 

По обеспеченности детей местами в детских дошкольных учреждениях СКФО занимает 
последнее место среди прочих округов Российской Федерации. Число дошкольных образова-
тельных учреждений и численность детей в них в целом по СКФО составляли в 2005 году 
1855 учреждений и 202,3 тыс. посещающих их, а в 2013 году данное значение выросло до 
2120 учреждений с численностью в них 77,1 тыс. детей[8]. Также особого внимания заслужи-
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вает проблема повышения уровня профессиональной подготовки педагогов и воспитателей 
детских дошкольных учреждений. 

Охват детей дошкольными учреждениями в 2013 году составил 36,2 % от численности де-
тей соответствующего возраста, что является худшим показателем среди всех федеральных 
округов и значительно ниже аналогичного показателя в среднем по России. При этом нагрузка 
на дошкольные учреждения с каждым годом возрастает. Если средняя численность посещаю-
щих детей на 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях СКФО в 2005 году со-
ставляла 101 человек, в 2013 году — уже 115 человек. В Республике Дагестан — 127 человек, 
и это четвертое место среди российских регионов (табл. 1). Эти цифры означают, что система 
образования регионов СКФО должным образом не отреагировала на рост рождаемости по-
следних лет, что привело к возникновению очереди в детские сады, к дополнительной нагруз-
ке на педагогический персонал образовательных учреждений. Очевидно, что столь высокая 
загруженность детских садов оказывает негативное влияние на здоровье детей. 

 
Таблица 1 

Охват детей дошкольными образовательными организациями в регионах СКФО[8]  

  

Охват детей дошкольными образователь-
ными организациями, в %от численности 

детей соответствующего возраста 

Численность воспитанников на 100 мест 
в дошкольных образовательных  

организациях, человек 

2005 2013 место в РФ 2005 2013 место в РФ 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 28,3 36,2 8 101 115 1 

Республика Дагестан 23,7 26,6 81 112 127 4 

Республика Ингушетия 7,0 10,7 83 122 131 2 

Кабардино-Балкарская  
Республика 47,4 60,6 59 92 120 8 

Карачаево-Черкесская  
Республика 37,6 43,6 79 105 111 18 

Республика Северная Осетия  
— Алания 48,7 54,3 74 108 122 6 

Чеченская Республика … 18,8 82 … 133 1 

Ставропольский край 51,3 58,1 66 95 101 58 

 
Среди наиболее актуальных проблем средних общеобразовательных школ выделяется ост-

рая нехватка педагогических кадров и устаревшая материально-техническая база. Числен-
ность учащихся в общеобразовательных учреждениях в Северо-Кавказском федеральном 
округе, как и в целом по Российской Федерации, в последние годы сокращается. Так, в 
2005/06 учебном году в общеобразовательных организациях СКФО обучалось 1274,4 тыс. че-
ловек, в 2013/14 году этот показатель уже составил 1132,5 тыс. человек. Тенденция к сниже-
нию количества школьников демонстрируется и в Республике Дагестан: с 432,5 тыс. в 2005/06 
до 368,3 тыс. в 2013/14 учебном году [8]. 

Еще одним важным показателем, характеризующим обеспеченность учреждениями средне-
го образования, является удельный вес учащихся, обучающихся во вторую и третью смены. 
По этому показателю СКФО также находится на последнем месте среди всех федеральных 
округов. Так, данное значение в 2013/14 учебном году в СКФО составило 24,8 % при средне-
российских 14,1 %,по Дагестану этот показатель еще выше и составляет 26,7 %
(табл. 2).Однако в последние годы в результате предпринимаемых государством усилий все-
таки удалось переломить ситуацию и за счет ввода в действие новых общеобразовательных 
учреждений улучшить положение дел с обеспеченностью местами в общеобразовательных 
школах субъектов СКФО. 
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Таблица 2 
Удельный вес обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, занимающихся во вторую и третью смены в СКФО [8] 
(на начало учебного года; в процентах от общей численности обучающихся)  

  2005/06 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Место в 
РФ 

Северо-Кавказский федеральный округ 29,3 25,7 25,9 24,9 24,8 8 

Республика Дагестан 32,7 30,3 30,3 26,9 26,7 80 

Республика Ингушетия 38,5 40,0 41,4 38,1 37,0 82 

Кабардино-Балкарская Республика 17,8 8,9 9,0 9,2 9,4 24 

Карачаево-Черкесская Республика 18,9 16,2 16,6 16,7 16,7 58 

Республика Северная Осетия— Алания 24,7 11,7 10,8 10,2 8,7 22 

Чеченская Республика 46,0 40,0 40,0 40,0 42,7 83 

Ставропольский край 17,7 15,4 16,0 16,7 14,3 49 

 
Еще одной негативной тенденцией постперестроечного периода в России является сокра-

щение числа профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
квалифицированных рабочих и служащих. В СКФО за период с 2005 по 2013 год число учеб-
ных заведений начального профессионального образования в округе сократилось на 53 едини-
цы, со 102 до 49, а численность студентов — на 26,9 тыс. человек [8]. 

Основными причинами уменьшения численности учащихся профессионально-технических 
училищ стали снижение престижа рабочих профессий и ориентация подавляющего большин-
ства учащихся общеобразовательных школ на получение высшего образования, что вызывает 
значительные перекосы в профессионально-квалификационной структуре подготовки кадров 
в регионах СКФО. Объемы подготовки квалифицированных рабочих в СКФО постоянно со-
кращаются. Выпуск квалифицированных рабочих в 2013 году в сравнении с 2005 годом 
уменьшился почти в 1,4 раза [6]. В этой связи практически все регионы СКФО испытывают 
острый дефицит в специалистах данной категории. 

Ситуация с подготовкой в регионе специалистов среднего звена остается в целом стабиль-
ной. Практически не претерпело изменений с 2010 года число профессиональных образова-
тельных организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена в целом по 
СКФО. Однако в Республике Дагестан прослеживается тенденция к сокращению учебных за-
ведений этого типа, с 33 в 2010/11 учебном году до 21 учреждения в 2013/14 учебном году [8]. 
Численность студентов, обучающихся в техникумах и колледжах СКФО, за последние годы 
остается практически неизменной при общероссийской тенденции к снижению количества 
учащихся в средних специальных образовательных учреждениях. В 2013/14 учебном году чис-
ленность обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена в СКФО со-
ставила 103,6 тыс. человек, в РД — 23,5 тыс. человек [8]. 

Количество высших учебных заведений большинства субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, ниже среднероссийского уровня. 
Только в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия — Алания коли-
чество высших учебных заведений почти в 1,5 раза больше, чем в среднем по Российской Фе-
дерации. На начало 2013/14 учебного года в СКФО функционировало 55 высших учебных за-
ведений и 99 филиалов образовательных организаций высшего образования[8]. Количество 
вузов в округе немного сократилось, с 61 в 2005 году до 55 в 2013 году. Также в СКФО за ана-
логичный период произошло существенное сокращение филиалов вузов. В 2005 году их число 
составляло 120, в 2013-м — уже 99 [8].  

В настоящее время серьезной проблемой социального развития регионов СКФО является 
низкое качество высшего образования. За последние 9 лет численность студентов высших 
учебных заведений на 10 000 человек населения в СКФО снизилась с 400 человек в 2005 году 
до 327 в 2013/14 учебном году. Это связано с тем, что после введения в России Единого госу-
дарственного экзамена выпускники школ регионов СКФО получили возможность поступить в 
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вузы других регионов, в частности, в города Москву и Санкт-Петербург, где уровень высшего 
образования значительно выше, чем в СКФО [3]. 

По численности студентов высших учебных заведений на 10000 чел. населения на начало 
2013/14 учебного года Республика Дагестан (321 учащийся) находилась на 47-м месте среди 
регионов России, но очень небольшой процент выпускников вузов устраивается работать по 
специальности в регионе, а за пределами региона дипломы дагестанских вузов работодатели 
оценивают невысоко (рис. 1). Низкое качество окончивших вузы специалистов объясняется 
прежде всего недостаточной подготовленностью абитуриентов, а затем и слабой заинтересо-
ванностью профессорско-преподавательского состава в качестве образования из-за низкой 
оплаты труда. Именно по этим причинам во многих вузах развилась коррупция и снизилось 
качество подготовки специалистов.  

Рис. 1. Динамика численности студентов на 10000 человек населения  
в РФ и СКФО за 2005–2014 годы [8] 

 
Важнейшей задачей системы высшего образования регионов СКФО является качественная 

подготовка специалистов, необходимых для обеспечения потенциального экономического ро-
ста. Проблемы с квалификацией кадров существуют практически во всех отраслях экономики 
(туризм, санаторно-курортная сфера, государственное управление, пищевая промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и др.), что требует от системы не только 
усовершенствования программ подготовки, но и переподготовки кадров с учетом требований 
развивающейся экономики и современных стандартов [7]. 

Субъекты Российской Федерации, входящие в состав СКФО, остро нуждаются в развитии 
материально-технической базы и инфраструктуры сферы образования, а также в повышении 
качества образовательных услуг в соответствии с современными требованиями и обеспечении 
доступности передового образования для населения регионов СКФО. В связи с этим одним из 
приоритетных направлений развития системы образования регионов СКФО является строи-
тельство и реконструкция образовательных учреждений всех уровней, а также их материаль-
ное оснащение с учетом современных технологий образования [4]. Особое внимание необхо-
димо уделить развитию образовательной инфраструктуры для детей-инвалидов. 

Одной из серьезнейших нерешенных проблем в системе образования регионов СКФО явля-
ется нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях. Так, по показателю охвата 
детей соответствующего возраста дошкольными образовательными организациями практиче-
ски все регионы округа прочно удерживают последние позиции в рейтинге субъектов РФ. 
Особо остро она стоит в Республике Дагестан, где наряду с высоким уровнем рождаемости 
наблюдаются низкие темпы ввода в действие новых учреждений дошкольного образова-
ния [2]. 

Во многих регионах СКФО остро стоит проблема обучающихся во вторую и третью смены 
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школьников. Особенна она актуальна для Республики Дагестан, Чеченской Республики и Рес-
публики Ингушетия. Так, для перехода на обучение в одну смену в Республике Дагестан необ-
ходимо создать дополнительно около 100 тысяч ученических мест. 

Необходимо также отметить, что сформировавшаяся в округе структура подготовки кадров 
со значительным креном в сторону высшего образования не отвечает современным потребно-
стям экономики, в связи с чем необходимо провести ревизию образовательных программ и 
государственных учреждений, определить потребность в специалистах разных уровней с уче-
том перспектив развития ключевых секторов экономики и провести необходимые изменения.  
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Российская Федерация сегодня переживает большие трудности в социально-

экономическом развитии. По прогнозам Минэкономики, ВВП России в 2015 году сократится 
на 3,0–3,5 %, среднегодовой рост потребительских цен составит ориентировочно 15 %, сред-
няя величина прожиточного минимума за 2015 год по отношению к 2014 году выросла ориен-
тировочно на 20 %. Как следствие, вырос уровень бедности: по оценкам Минэкономики, в це-
лом за 2015 год он составит около 13 % (доля людей, живущих на доходы, ниже прожиточно-
го минимума). По данным Росстата, уровень бедности в РФ в 2014 году составлял 11,2 %, в 
2013 году — 10,8 %.  

По мнению зарубежных и отечественных экономистов и различных агентств, ослабление 
экономики и социальной сферы России продолжится и в 2016 году. Как отметил бывший ми-
нистр финансов России Алексей Кудрин, пик экономического кризиса еще не пройден, 
а 2016 год несет России «новые риски». 

По оценкам Банка России, годовой темп снижения ВВП в I квартале 2016 года может со-
ставить 1,7–2,5 %. Ожидается дальнейшее замедление экономической активности и возраста-
ние безработицы. В условиях сокращения заработной платы и роста безработицы расходы на 
конечное потребление домохозяйств в I квартале 2016 года могут снизиться на 2,2–3,3 % по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, отмечается в прогнозе ЦБ. 

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз развития экономики Рос-
сии в 2016 году. (Если ранее эксперты Fitch ожидали, что по итогам года ВВП России вырас-
тет на 0,5 %, то теперь они ждут его снижения на 1 %.) 

Международное рейтинговое агентство S&P опустило суверенный кредитный рейтинг Рос-
сии до отметки BB+ — это ниже инвестиционного уровня. В S&P ожидают, что в нынешних 
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условиях будет сокращено кредитование экономики, что в дальнейшем, вероятно, подорвет 
экономический рост.  

Bloomberg включил Россию в число худших экономик 2016 года. Согласно анализу потен-
циала эффективности 93 экономик мира, проведенному Bloomberg, на основании опроса экс-
пертов Россия занимает четвертое место с конца. Ее ВВП, по оценке экономистов, сократится 
в 2016 году на 0,5 %.  

Всемирный банк ожидает, что в 2016 году экономика России сократится на 0,7 %.  
Глава Сбербанка Герман Греф назвал три главные проблемы экономики России. На его 

взгляд, ими являются обвал мировых цен на нефть, экономические санкции, а также отсут-
ствие структурных реформ в экономике. 

По нашему мнению, проблемы экономики и социальной сферы России также связаны с 
увеличением внеэкономической нагрузки на экономику (модернизация ВПК, расходы на борь-
бу с ИГИЛ, экономическая поддержка Крыма, гуманитарная помощь Донецкой и Луганской 
областям, а также населению Сирии).  

 В этих условиях, как отмечают многие экономисты и политические деятели, важное значе-
ние имеет государственное регулирование социально-экономического развития страны и от-
дельных ее субъектов, в том числе оптимизация использования государственного бюджета РФ 
и поиск внутренних резервов субъектами Федерации. 

Оптимизация госбюджета будет заключаться в решении следующих проблем: 
1. Определение наиболее эффективных источников пополнения государственного бюджета 

и приоритетов в использовании бюджетных средств. 
2. Разработка механизма выравнивания разницы в уровне социально-экономического раз-

вития субъектов страны, в том числе определение объективного научно обоснованного подхо-
да к оценке уровня их социально-экономического развития, выбор направлений их финансо-
вой поддержки и методов господдержки. Дело в том, что в условиях кризиса существенно 
усиливается дифференциация регионов по уровню развития. При этом в особо тяжелых усло-
виях оказываются депрессивные и отсталые регионы. 

Другим важным направлением, обеспечивающим сохранение и повышение уровня соци-
ально-экономического развития регионов, в нынешних условиях может быть стимулирование 
развития внутреннего потенциала субъектов РФ, т. е. наращивание собственных доходов и их 
рациональное использование (определение приоритетов использования собственных средств 
регионов). 

Хотя определение источников пополнения государственного бюджета является прерогати-
вой федеральных органов государственной власти и не входит в задачи нашего исследования, 
считаем возможным и целесообразным приводить здесь некоторые соображения по данной 
проблеме.  

Минфин планирует на 2016 год дефицит бюджета ориентировочно на 1 трлн руб. Увели-
чить доходы бюджета Минфин предлагает за счет приватизации госпакетов крупнейших рос-
сийских компаний (ориентировочно: АЛРОСА, «Башнефти», ВТБ, «Аэрофлота», «Роснефти» 
и «Совкомфлота»). Окончательного решения о том, что будет продано, пока нет. Руководи-
тель Минфина Антон Силуанов оценил возможный доход от приватизации в 1 трлн руб. Это 
при том, что в 2015 году доход бюджета от приватизации составил всего 5 млрд руб. Пробле-
ма определения приоритетов в использовании бюджетных средств также является решаемой 
на федеральном уровне. 

Задачами данного исследования являются изучение существующих подходов государ-
ственной поддержки депрессивных и отсталых регионов и разработка рекомендаций по их 
совершенствованию в данной ситуации.  

Решение данной проблемы должно включать следующие этапы: 
1.  Анализ существующих форм финансовой помощи из федерального бюджета субъектам 

Российской Федерации. 
2.  Определение направлений обязательной и целесообразной господдержки субъектов Фе-

дерации в современных условиях. 
3.  Ранжирование регионов по необходимости и целесообразности господдержки.  
Для финансовой помощи субъектам в РФ образованы различные фонды, определены их 
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цели, принципы распределения, тип помощи и условия предоставления [2]. 
1. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ. Действует с 1994 года. Обра-

зуется в целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов по текущим расходам. 
Принцип распределения — на основе оценки налогового потенциала и нормативных ресурсов. 
Тип финансирования — дотации с особыми условиями перечисления и использования. Усло-
вия предоставления — для высоко дотационных субъектов.  

2. Фонд регионального развития был создан в 2000 году. Он предназначен для поддержки 
развития региональной инфраструктуры, распределяется на основе конкурсного отбора инве-
стиционных проектов в форме субсидий. Условие предоставления — софинансирование. 

3. Фонд компенсации создан в 2001 году. Средства этого фонда в виде целевых субвенций 
направляются на финансирование федеральных законов (решений, принятых федеральными 
органами власти). Цель его — обеспечение равного доступа всех граждан к социальным га-
рантиям государства. Принцип распределения — на основе численности лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи. Условия предоставления — целевое использование 
средств. 

4. Фонд софинансирования социальных расходов был создан в 2002 году для стимулирова-
ния приоритетных расходов и поддержки реформ в социальной сфере. Принцип распределе-
ния — на основе нормативных расходов и их частичного возмещения. Тип помощи — субси-
дии на определенную функциональную статью расходов. Условия предоставления — уровень 
расходов должен быть не ниже нормативного. 

5. Фонд реформирования региональных финансов создан в 2002 году для поддержки и сти-
мулирования бюджетных реформ, предоставляется на основе конкурса программ реформ и их 
выполнения в форме субсидий (субвенций) на определенное направление расходов. Условия 
предоставления — выполнение программы реформ.  

Следует заметить, что методика распределения средств через эти фонды неоднократно из-
менялась.  

Мы считаем необходимым прежде всего определить обязательные и целесообразные 
направления господдержки субъектов в нынешних условиях, и для определения регионов, ко-
торым необходимо оказывать господдержку, использовать состояние субъекта по данному 
направлению. 

В связи с дефицитом средств в федеральном бюджете предлагаем финансовую поддержку 
объектам РФ осуществлять по следующей приоритетности статей расхода. 

В первую очередь своевременно и в полном объеме должны выделяться субвенции на фи-
нансирование федеральных законов.  

На втором месте по значимости для обеспечения социальной стабильности в стране нахо-
дятся дотации для выравнивания бюджетной обеспеченности по текущим расходам.  

Сегодня в России отсутствует объективная научно обоснованная методика ранжирования 
регионов по уровню социально-экономического развития, которая могла бы служить основа-
нием для выделения средств из федерального бюджета для выравнивания бюджетной обеспе-
ченности по текущим расходам. Для ранжирования регионов предлагаются различные мето-
дики, основанные на методах математической статистики [3,4,5,6,7]. 

Считаем целесообразным критерием при определении необходимости оказания финансо-
вой помощи для выравнивания бюджетной обеспеченности по текущим расходам использо-
вать показатель дохода на душу населения с учетом индекса потребительских цен в регионах 
и равномерности распределения доходов среди населения (коэффициента Джини). Объем до-
таций предлагаем определить исходя из условий обеспечения значения данного показателя на 
уровне средней по России.  

Следующим по значимости направлением господдержки регионов считаем предоставление 
субсидий на финансирование инвестиционных проектов и программ развития региональной 
инфраструктуры. Средства на софинансирование инвестиционных проектов и программ раз-
вития региональной инфраструктуры должны выделять исходя из возможностей федерального 
бюджета на проекты, которые обеспечат отдачу в краткосрочном периоде. Обязательные 
условия выделения средств: наличие соответствующего экономического обоснования, про-
шедшего государственную экспертизу, и гарантия руководителей исполнительной власти 
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субъекта.  
Необходимость гарантии реализации проектов и программ со стороны руководства субъек-

тов объясняется тем, что в настоящее время ответственность руководителей различных уров-
ней государственного управления находится на очень низком уровне. Часто принимаются не-
обоснованные, неподготовленные проекты и программы, они не реализуются, ответственных 
не находят, руководители субъекта в худшем случае уходят в отставку.  

Следующую позицию занимают субсидии для стимулирования реформ в социальной сфере 
и региональных бюджетных реформ. Средства по данной статье должны выделять по остаточ-
ному принципу.  

В условиях экономического кризиса в стране резко возрастает роль регионов в реализации 
внутреннего потенциала, в увеличении собственных доходов. Собственные доходы регионов 
становятся основным, если не единственным, источником средств для финансирования инве-
стиционных проектов и программ развития региональной инфраструктуры, а также для рефор-
мирования экономики и социальной сферы региона.  

Учитывая значимость данного условия, для экономического роста и повышения жизненно-
го уровня населения республики сегодня в Дагестане проводится большая работа по наращи-
ванию собственных доходов. Это разработка и реализация приоритетных проектов социально-
экономического развития Республики Дагестан (проектов президента Республики Дагестан) с 
определением сроков, ресурсов и ответственных за реализацию проектов из высшего руковод-
ства республики. 

Сегодня в республике реализуются семь приоритетных проектов [1]. Это: обеление эконо-
мики, точки роста, новая индустриализация, эффективное государственное управление, эф-
фективный агропромышленный комплекс, человеческий капитал, проект «Безопасный Даге-
стан». 

Проведенный нами опрос показал, что работа по обеспечению экономического роста в рес-
публике и повышению уровня жизни населения будет иметь реальный успех при обеспечении 
социальной справедливости в республике, прозрачности деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления и их ответственности, а также эффективности работы 
средств массовой информации. 

По выбору методов государственного регулирования экономики и социальной сферы сле-
дует отметить, что в условиях кризиса и нарастания международной напряженности эффек-
тивным инструментом регулирования развития страны и особенно депрессивных регионов 
становится целевое программирование. При этом необходимо учитывать положительный 
опыт программного планирования, на основе которого были осуществлены крупные общена-
циональные проекты, такие как: планы ГОЭЛРО и индустриализации страны, строительство 
Волго-Донского канала и Байкало-Амурской магистрали, а также обеспечен подъем экономи-
ки и военно-промышленного комплекса страны. 

Не претендуя на истину в последней инстанции, хотим отметить, что реализация опреде-
ленных в данной работе мероприятий, безусловно, будет способствовать сохранению и повы-
шению уровня жизни населения в регионах в сегодняшних сложных условиях и в целом повы-
шению уровня их социально-экономического развития.  
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Сложившаяся в течение последних двадцати лет ситуация в экономике России отразилась 

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

Дополнительно, негативными факторами, влияющими на процесс развития социальной ин-
фраструктуры являются постоянно растущие требования инновационной экономики. Потреб-
ности инновационной экономики в социальной инфраструктуре характеризуются высоким 
уровнем технологического и технического развития объектов, что указывает на то, что про-
цесс развития социальной инфраструктуры является сложным социально-экономическим яв-
лением, которому присущи многовекторная направленность и ориентация на долгосрочный 
период.  

Рациональное развитие социальной инфраструктуры — многоаспектная проблема, которая 
требует решения многих вопросов научного управления. Однако нередко элементы социаль-
ной инфраструктуры рассматриваются в отрыве друг от друга, в контексте частных техниче-
ских, производственных, организационных или экономических задач. На наш взгляд, все ком-
поненты социальной инфраструктуры должны быть предметом единого, целостного процесса 
управления и планирования. Именно отсутствие комплексности и взаимной увязки ее элемен-
тов сказывалось и до сих пор сказывается на эффективности управления, на рациональном 
использовании сил и возможностей экономики [2].  

Исходя из этого, на основе выяснения приоритетов социально-экономического развития 
региона, анализа потребностей и ожиданий населения, достигнутого уровня развития и состо-
яния социальной инфраструктуры, целесообразно выработать концепцию, содержащую систе-
му представлений о стратегическом выборе, целях и приоритетах развития социальной инфра-
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структуры, учитывающую имеющиеся разнообразные ресурсы и механизмы его реализации на 
протяжении определенного времени [3].  

Целью концепции стратегического развития социальной инфраструктуры региона является 
определение ключевых проблем развития, и выработка комплекса мер экономического, право-
вого и административно-управленческого характера, направленных на повышение эффективно-
сти инфраструктурного комплекса региона. Разработка соответствующей концепции предпола-
гает реализацию определенной модели, которая представляет собой совокупность принципов, 
факторов, функций и инструментов управленческого воздействия для достижения стратегиче-
ских целей и направлений развития социальной инфраструктуры региона. Предложенная нами 
концептуальная модель стратегического развития социальной инфраструктуры, ее структура и 
основные элементы представлены на рис. 

Цели и направления развития социальной инфраструктуры региона должны естественным 
образом вытекать из приоритетов стратегического социально-экономического развития регио-
на, государственной политики и целевых установок федерального уровня. 

В качестве стратегических целей развития социальной инфраструктуры региона целесооб-
разно выделить как социальные, так и экономические, а также ранжировать их по следующим 
признакам: 

— обеспечение жизнедеятельности населения [4]; 
— повышение эффективности организаций социальной сферы;  
— обеспечение устойчивости региона (рис.).  
Последовательное достижение этих целей даст интегральный эффект развития социальной 

инфраструктуры региона, который складывается из социальных и экономических эффектов для 
населения, организаций социальной сферы и региона в целом. 

Социальную инфраструктуру региона необходимо рассматривать как многоуровневый, по-
лифункциональный народнохозяйственный подкомплекс с выраженными территориальными 
особенностями.  

Компонентный состав социальной инфраструктуры в рамках функционального подхода 
включает в себя следующие комплексы: 

 учебно-воспитательный комплекс; 
 культурный комплекс; 
 административно-общественный комплекс; 
 религиозно-культовый комплекс; 
 финансово-правовой комплекс; 
 лечебно-профилактический комплекс; 
 лечебно-рекреационный комплекс; 
 спортивный комплекс; 
 комплекс структур социального страхования и социальной защиты населения; 
 торговый комплекс; 
 бытовой комплекс; 
 транспортный комплекс; 
 комплекс энергетического обеспечения и связи; 
 дорожный комплекс; 
 производственно-бытовой комплекс. 
Следует отметить, что структурная организация социальной инфраструктуры фрагментарна. 

Приоритетность той или иной структурной единицы социальных объектов для конкретной тер-
ритории определяется предпочтениями населения. В контексте достижения социально-
экономической самобытности инфраструктура отдельных территорий должна обладать опреде-
ленным набором минимально необходимых для жизнедеятельности объектов социальной сфе-
ры. 

В качестве субъектов (носителей) инфраструктурного обеспечения социальной сферы следу-
ет рассматривать: властные институты в лице государственных органов всех уровней; постав-
щиков социальных услуг; потребителей социальных услуг; финансово-кредитные и инвестици-
онные институты; международные финансовые организации; некоммерческие объединения.  
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Рис. 1. Концептуальная модель стратегического развития  
социальной инфраструктуры региона  
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Основными принципами функционирования объектов социальной инфраструктуры в рам-
ках стратегического развития будут являться:  

 платность и доступность общественно значимых услуг; 
 социальная защита населения территорий;  
 согласованность общественных и частных интересов;  
 социальная целесообразность;  
 целенаправленность;  
 информационная целостность;  
 легитимность;  
 социальная подконтрольность;  
 адаптивность;  
 комплексность. 
Доминирующим фактором развития социальной инфраструктуры выступает администра-

тивное устройство региона. Ее территориальные звенья соответствуют административно-
территориальному и поселенческому делению региона. Социальная инфраструктура концен-
трируется в тех местностях, где наблюдается аккумуляция человеческих, финансовых, адми-
нистративных, производственных, бюджетных, информационных и других видов ресурсов, то 
есть четко прослеживается прямая связь с агломеративными явлениями пространственного 
развития. Развитие социальной инфраструктуры экономически малоэффективно в тех местно-
стях, где в силу сложившихся традиций районирования концентрация финансово-
экономических ресурсов недостаточна и отсутствует системообразующая сфера. 

Отметим также фактор спроса на услуги социальной инфраструктуры и насыщенности 
предложения. Можно выделить ряд приоритетных направлений развития объектов инфра-
структуры, уровень предложения услуг которых является высоким, а сами объекты выступают 
стержневыми элементами основных отраслей специализации. К ним и относится большинство 
социальных услуг: транспортно-дорожная сеть, услуги связи, ЖКХ, телекоммуникации, меди-
цина, образование и др.  

Функциональным назначением социальной инфраструктуры является оказание разнообраз-
ных услуг непроизводственного характера, поэтому затраты на создание социальной инфра-
структуры могут окупиться для местного бюджета лишь в том случае, если будет достигнут 
эффект стимулирования смежных производственных отраслей, которые создают материаль-
ную продукцию. Территориальное размещение инфраструктурных объектов должно опере-
жать хозяйственное освоение региона, поскольку если район социально не обустроен, то при-
влечение специалистов и частного капитала будет затруднительным; соответственно, уровень 
развития социальной инфраструктуры определяет потенциал для дальнейшего развития само-
го региона. 

Значительную роль играет фактор кадровой обеспеченности. Необходимо отметить, что в 
тех регионах, где не наблюдается дисперсность расселения, происходит дифференциация по 
уровню развития инфраструктуры [5]. Существенное влияние оказывает и уровень квалифика-
ции занятых в социальной сфере региона. На некоторых территориях наблюдается достаточно 
большой дефицит квалифицированных кадров в социальной сфере [7]. 

Следующим фактором, который необходимо учитывать при формировании стратегии раз-
вития социальной инфраструктуры, нами выделен фактор учета религиозной принадлежности 
и бытовой индивидуальности, который отражает персонифицированные особенности террито-
рии и требует индивидуального подхода к выбору соответствующих видов объектов и меха-
низмов реализации их функций [10]. 

Инвестиционная привлекательность территории в целом или отдельных сегментов про-
странственной экономики, в т. ч. и социальных подсистем, также выступает фактором, обеспе-
чивающим развитие социальной инфраструктуры, способным инициировать создание отдель-
ных объектов, развивающих и совершенствующих инвестиционные реализуемые процессы. 
Объекты социальной сферы ввиду привлекательности территории также могут стать объектом 
приложения частного капитала [6]. 

Открытость информационного пространства, насыщенность информационных каналов, их 
объективность и релевантность создают условия для информационно-аналитического обеспе-
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чения развития региональной экономики и, в частности, объектов социальной инфраструкту-
ры, которые, в свою очередь, используют информационные ресурсы как товар, выступающий 
элементом сопровождения бизнес-процессов, кроме того, информационные центры могут са-
ми являться объектами инфраструктуры. 

Инфраструктурное обеспечение отдельных секторов региональной экономики вменено в 
обязанность органов исполнительной власти. Учитывая многофункциональную нагрузку ин-
фраструктуры всех отраслей и сфер деятельности, власть в большей степени ориентирована на 
формирование и развитие социально значимых объектов, функционирование которых обеспе-
чивает единство территории, её самобытность, уровень жизни населения, степень доступности 
основных социально-бытовых услуг. 

Среди основных функций по управлению объектами социальной инфраструктуры можно 
выделить: 

 социальную; 
 обеспечивающую;  
 воспроизводственную;  
 организационно-управленческую;  
 стимулирующую; 
 регулирующую;  
 контрольную;  
 фискальную;  
 имиджевую. 
В рамках достижения стратегических целей развития социальной инфраструктуры органы 

власти региона должны осуществлять регулирование процессов социальной сферы в следую-
щих направлениях: 

 регулирование стоимости социальных услуг; 
 реализация приоритетных программ социального развития; 
 поддержка стандартного уровня предоставления общественных благ в регионе независи-

мо от уровня финансирования и хода реализации инвестиционных проектов по созданию объ-
ектов социальной инфраструктуры; 

 контроль региональных органов власти над ходом освоения социально значимых расхо-
дов [1]; 

 диверсификация и стимулирование спектра предоставляемых благ; 
 контроль над количеством и качеством услуг, ценовыми параметрами социального серви-

са. 
Важную роль в стратегии развития социальной инфраструктуры региона играет обеспечи-

вающий сегмент, который включает следующие элементы: 
1. Финансовые ресурсы региональных и муниципальных бюджетов, которые могут быть 

выделены в виде прямых субсидий на финансирование объектов социальной инфраструктуры 
или нелимитированного (долевого) гранта. Такой грант может быть формульным, то есть учи-
тывающим факторы потребности в финансовых ресурсах (численность населения), либо про-
ектным, предоставляемым в соответствии с программой или концепцией развития территории. 
Альтернативной формой обеспечения процессов инфраструктурного обеспечения может яв-
ляться безусловный, выравнивающий (паушальный) грант, который реализуется в форме регу-
лирующего налога и предусматривает отчисление некоторой доли федеральных налоговых 
платежей на субфедеральный уровень для целей инфраструктурного развития. Еще одним эф-
фективным регулятором процессов инфраструктурного обеспечения является условный, блоч-
ный (целевой) грант, который успешно реализуется в отечественной практике и выражается в 
форме программно-целевых мероприятий и приоритетных национальных проектов [7]. 

2. Частный инвестиционный капитал, привлекаемый для реализации экономически эффек-
тивных социальных проектов. 

3. Кадровые и материально-технические ресурсы. 
4. Методическое сопровождение, которое реализуется в рамках разработки методик расче-

та тарифов на социальные услуги (услуги здравоохранения, жилищно-коммунальные услуги, 
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образовательные услуги), а также в форме издания методических рекомендаций по определе-
нию нормативов потребления услуг. 

5. Информационное сопровождение, предоставление необходимой информации справочно-
го и методического характера, ориентированной на обеспечение своевременного и качествен-
ного социального обслуживания населения. 

6. Нормативно-правовое обеспечение. 
Потребность в относительно самостоятельном развитии социальной инфраструктуры обу-

словлена необходимостью дальнейшей разработки нормативной базы. Применяемые нормати-
вы потребностей населения в коммунальных и бытовых услугах, а также физиологические 
нормы питания, рациональные нормы потребления обуви, тканей, важнейших товаров дли-
тельного пользования в большинстве случаев плохо согласовывались с требованиями, предъ-
являемыми реальной жизнью. Эти нормы далеко не полностью учитывают объективные тен-
денции развития экономических и социальных процессов и особенно специфику их преломле-
ния, как по регионам страны, так и среди различных социально-демографических групп. 

Формирование инновационной социально ориентированной экономики означает превраще-
ние интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и 
национальной конкурентоспособности [9]. К полноценной системе развития личности в совре-
менном обществе выдвигаются высокие требования. Для максимальной реализации личност-
ного потенциала человек должен находиться в особой среде, обеспечивающей надлежащее 
качество жизни. Значительное отставание большинства современных региональных инфра-
структур от общемировых стандартов и их большое влияние на жизнедеятельность регионов 
требуют обеспечения стратегии их опережающего развития. Разработка и внедрение концеп-
туальной модели стратегического развития социальной инфраструктуры региона позволит 
обеспечить эффективность социальных процессов и повысить качество и уровень жизни насе-
ления.  
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During the years of the post-Soviet transformation of the economy the socio-economic stratifica-

tion of the population by income level is systematically growing, which prevents from decision of the 
key social problems of contemporary Russian society and leads to the formation of the oligarchy and 
the domination of the clans in the administration of the economy, breaks regions in terms of socio-
economic development, inefficient use of human potential , attenuation of formation of civil society 
and democratic institutions, lack of demand for human capital because of the absence of social eleva-
tor, the destruction of the family institution. The study of the problems of socio-economic differentia-
tion of the population in modern Russia is, therefore, one of the reasons for their effective resolution 
through measures of economic and social policy of the state, because only an adequate idea of the 
emerging society stratification allows to select the most important among them. 

The problem of socio-economic inequality in modern Russia is exacerbated by the fiscal crisis 
caused by the unfavorable situation on the world energy market, which may result in sequestration of 
social articles in the budget expenditures and impoverishment of a large part of the "public sector" 
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гархии и засилью кланов в управлении экономикой, разрыву регионов по уровню развития, неэффективному 
использования человеческого потенциала, затуханию формирования гражданского общества и демократи-
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families in the coming years. Increased polarization, taking place against the background of key mac-
roeconomic indicators reduction, which argues about the contradiction in the existing economic 
mechanism to the imperatives of the state and imperfections of public policies of income. Therefore, 
the quantitative and qualitative characteristics of economic stratification should serve as a starting 
point for the formation of a new model of national social policy, because the current policy is based 
on the residual financing of the social sphere. The dynamics of economic stratification allows to esti-
mate the class content of socio-economic policy of the state, the social orientation of the processes of 
transformation of the socio - economic structure of society, if the scale and the intensity of the impact 
of these processes on the economy will prevent the declared strategic objectives of the state. 

The complexity of the modern stage of the Russian society transformation is largely caused by the 
fact that is necessary to transform the socio-economic system which is based on fundamentally dif-
ferent from the formulated bases of the theory. In the last decade, almost all developing countries 
have intensified the process of redistribution of incomes. However, only in Russia the budget growth 
has been ensured by the supply of oil revenues and the economic inequality has increased mainly at 
the expense of the state budget charges for public procurement and for the abolition of the single tar-
iff system of payment of civil servants and state employees, and now these phenomena are occurring 
against the background of decrease in production and income. 

Considering the problems of socio-economic differentiation of the population in the long term, it 
is necessary to consider that further growth of differentiation and the share of the poor will inevitably 
lead to the development of the social tensions in the society. The decline in living standards of indi-
vidual groups of the population leads to culturalist destructions, such as general drunkenness and dy-
ing of the Russian countryside, or the imposition of Salafism that is historically alien to the Cauca-
sian peoples. Increasing inequality in the distribution of income, against the general decline back-
ground in living standards in the past two years and in the short term, requires a study of the causes 
of this phenomenon. It is necessary to increase the regulatory state influence on the processes of so-
cio-economic stratification of society, so that the impoverishment of a large part of it will not reach 
the critical parameters of nineties, when over 80% of the population lived below the poverty line (i.e. 
money income per family member was below the physiological minimum). 

In political and economic history many theories have been created, justifying the mechanisms of 
social stratification. Only in the past two decades after the social reformation of the nineties this im-
portant social problem was reviewed on pseudo-scientific basis for the benefit of the ruling class in 
Russia. Thus, equating the processes taking place in our society to the processes taking place in the 
developed democratic countries, where social state, controlled by the voter, distances from the inter-
ests of the oligarchs, when they are contrary to the interests of the majority of the population. With-
out understanding that the Russian state, independent of the voters, serves the interests of the finan-
cial oligarchy, it is impossible to explain either terrifying property stratification of the population, or 
the "telephone law", defying all the laws, moreover, it is difficult to imagine the future of this country 
in the context of growing international competition if the situation does not change. 

The economists of the Soviet school escapes the problem of socio-economic stratification in class 
theory. Although the new generation of scientists does not still have a single point of view on the 
content of the concept of the social class. Karl Marx in his work, for the first time, gave a detailed 
picture of the reasons for the formation of a class society, as the opportunity of the appropriation of 
the owner of the means of production of the surplus product, created by an employee. According to 
Marx, classes – are large groups of people separated economically and in terms of opposing interests. 
The reason for separation into groups is related to the ownership of the means of production (its pres-
ence or absence, fortified by state laws, which are formed together with the formation of classes). 
Slaveholder and slave in the slave society, the owners and hired workers in the capitalist society are 
antagonistic classes according to Marx, that inevitably arise in any state that has a complex social 
hierarchy based on the inequality in the distribution of the results of labor. The presence of small so-
cial groups in the relationships of the main classes is also likely to affect the class conflicts that Marx 
described as a layer, which could grow into independent classes under certain conditions of the socie-
ty development. While studying the nature of social classes Marx was guided by the following argu-
ments, which can be interpreted by us to present conditions: 

1. At a certain stage of the civilizational development of production and exchange, any society is 
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capable of producing a surplus of resources and goods (food, clothing, etc.). As it is becoming the 
norm, that any of the groups appropriates production resources, in the creation of which involved a 
different group, then there are class differences in society. Such resources are not immediately con-
sumed and are not life-supporting at the time, they can be regarded as private property. 

2. In contrast to the currently accepted point of view that the classes are defined on the basis of 
the participation arrangements (sequence, size exceeding the desired product, method) in a systematic 
assignment of the produced surplus product of the society, for Marx classes are defined in relation to 
the property, bringing the surplus revenue (product). Different socio-economic formations have dif-
ferent types of private property (slaves, water, technology, land, capital and virtual communication), 
which have a central role in the industrial relations, but all social formations have several (usually 
two), confronting in the interests, social classes. In the era of Marx there were two pairs of basic an-
tagonistic classes - the nobility (landowners) and peasants, bourgeoisie and the proletariat. In modern 
Russia, taking into consideration, high share of government in the redistribution of the surplus prod-
uct, in our opinion, there are three classes: the owners (and its managers), state employees and the 
proletariat. 

3. According to Marx, class relations presuppose an inevitable exploitation of one class by anoth-
er, i.e., the ruling class appropriates the surplus labor of the other classes, that is exploits them and 
using the state machine prevents the possibilities of the exploited classes to change the existing polit-
ical and economic laws. This permanent class conflict, turning into an acute form during crisis, is the 
basis of social and economic reformations and social revolutions. 

4. Every citizen, in addition to the objective signs of belonging to the class (for example, the size 
of resource consumption), has subjective ones, which are economic and legal facts of belonging to a 
class that are not always accompanied by the corresponding consumption of resources and, therefore, 
a sense of belonging to the policy of this class. However, when a group of members of the public are 
beginning to work together in the interests of his class, then we are talking about a full-fledged social 
class. 

In the developed countries and in Russia there is not so much class supporters of the theory of 
Marx as its vitality is veiled by high standards of life in it, created at the expense of the surplus prod-
uct produced in developing countries. Therefore, in the countries of the "golden billion", the work of 
Max Weber represents an alternative to the Marxist theory of social classes (with respect to the prop-
erty) the theory of the leading value of distributive relations in society in the formation of the ine-
quality. For example, the prestige is considered as an important feature of social class. Scrutinizing 
the communication career opportunities and social class, he concludes that the class is a group of 
people with similar features of "promotion." This attitude to the property, as Marx, Weber considers 
to be the basis of the status of the base distribution and formation of social classes in society. But 
Weber places a greater importance on the presence of the intermediate classes in core classes, than 
Marx. According to M. Weber the propertied class does not include "trade" class and the working 
class is divided into several classes (by the type of ownership enterprises in which they not only 
work, but can be co-owners), taking into account the status prospects of improvement. Weber (unlike 
Marx) considers an inevitable in modern society the state bureaucracy as a class, as a necessary ele-
ment of power. In the basis of the proposed class division, for the first time, Weber laid the stratifica-
tion system prevailing in a given society. 

Therefore, the theories of stratification are the basis of modern theories of social classes. Alt-
hough the relation to the property remains the basic feature of the establishment of the classes for the 
majority of sociologists, they take into account factors such as the power, income, prestige, status, 
etc. In terms of prevailing in the modern foreign and domestic sociology, class - is a large social stra-
tum of modern society, which differs from others by income, education, culture, behavior, access to 
power and prestige. Based on these criteria different sociologists distinguishes from five to ten clas-
ses in modern society. 

Although there are many options of stratification, whatever they are formed, a sign of the for-
mation of the main classes is ultimately a monetary income of the population. On this basis, there are 
three main classes: the rich, the wealthy and the poor. In developed countries, between the wealthy 
and the poor is the middle class - this is the part of the population, which is usually called so, because 
of its majority (60 - 80%) in the population of post-industrial countries. The middle class is a unique 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №12, 2015 

www.rppe.ru        187 

phenomenon in the history of the world, as over the entire previous history of mankind it took place 
only in the Imperial Ancient Rome, as an institution of "clients". 

The modern middle class emerged in the twentieth century against the background of globaliza-
tion of the world's elite and advanced technological inequality of some countries. In developed, post-
industrial countries, it serves as a stabilizer of the society in the states that provides the preservation 
of the world economic order of pumping the surplus product from the developing countries for the 
benefit of the world's elite. The larger the middle class is in proportion to the population of the coun-
try of the "golden billion", the less likely that the foundations of the world order may undermine so-
cial cataclysms, the higher the probability of neocolonialism system stability. 

 After the "Yeltsin era" the choice between authoritarian "statism", imposed by the ruling bureau-
cracy, and a democratic way of development of Russia became an acute problem of political life. The 
American researcher is right, believing that, given the characteristics of the synthesis of power and 
property existing in Russia, the alignment of the political forces, the choice of an authoritarian sce-
nario excludes the liberalization of the economy and means the final triumph of bureaucratic quasi-
market, reproducing the economic stagnation and crisis. He is right that the prevention of such a sce-
nario depends on the activity of social forces which are identified with the middle class. But this 
means that the analysis of opportunities and trends in this activity is one of the central problems in 
the study of the middle class. 

It is important to note that in the works of T.I. Zaslauskaya one of the most significant features, in 
the first place, the practice of the behavior of the middle layer of the Russian society, is revealed in 
general form,. "This loose, unformed quasi-layer has a very valuable quality – high innovatively ac-
tive potential. It takes a part in the reforms and successfully adapts to their results." According 
Zaslauskaya, middle layer has the cultural and activity potential, allowing it to develop in the middle 
class (in the Western sense of the word). These conclusions are of a great importance. 

Theoretically generalize the criteria for population stratification, proposed by the Russian eco-
nomic thought, one can mention the most important of them are: the level of income per family 
member in a multiple to the subsistence minimum; attitude to private property; access to power 
(close to the "clans" ruling); entrepreneurship and competence, emigration activity (the level of cos-
mopolitanism). 

One of such outcomes seems to be an assumption of absolute material boundaries of inclusion to 
the category of middle class in the conditions of globalization. The middle class includes people 
whose stable income for five years allows to provide for the minimum standard of life adopted in 
developed countries: the rate of housing provision, healthy nutrition, good education, recreation, pri-
vate car, no antagonistic contradictions of interests with those of the other classes. For different peri-
ods of Russia development cycles, as a country being economically behind, the price of admission 
and the proportion of the middle class is changing. In 2012, in Dagestan taking into account the spec-
ification referring to the middle class - one million rubles per annum of the total income for a family 
of four people, the middle class comprises more than a half of the population, confirming that Dage-
stan, being economically behind, had a "shadow" advantage over the other regions of Russia at the 
time of the post-industrial (demand) model of development. 

Specific economic self-isolation of Russia, as a consequence of new economic policy of 
"neoindustrialization and import substitution", along with stagflation will lead to a significant reduc-
tion in turnover of the shadow market in regions such as Dagestan, and much of the middle class, 
composed of state employees, officials and small entrepreneurs will go into the category of low-
income. Along with this the proportion of poor (living below subsistence level) population will in-
crease. The issues of the dynamics of social structures are important for both tracking the political 
preferences of the population, and for understanding of the trends in purchasing power and consumer 
market prospects in some regions. We should note only that the growing level of socio-economic 
stratification leads not only to polarization of the Russian society in the territorial aspect and activi-
ties, but also affects the aggravation of social relations, the formation of factors of social conflicts. 

The essence of the socio-economic stratification is in various degrees, the public and state-legal 
protection of the participation of certain groups of the population (strata and classes) in obtaining of 
the reproducible by the society material, social, government benefits and prestige that is periodically 
subject to revision due to the influence of market forces and social conflicts. 
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According to the modern concepts, the measure of socio-economic differentiation of the popula-
tion is the degree of participation in obtaining by the society of the reproducible material, social, gov-
ernment benefits and prestige, and the criterion for valuation in market conditions can be consistently 
secured expenses of family members, aimed at consumption and accumulation, correlated with the 
established subsistence minimum wage (SM): the ruling class (over 1000 SM per family member per 
year), the rich class (from 100 to 1000 SM), the wealthy class (from 10 to 100 SM), the middle class 
(from 3 to 10 SM) the proletariat (from 1 to 3 SM), the poor class (less than 1 SM on a family mem-
ber). 

The differentiation (stratification, polarization) of the population by income level characterizes 
the degree of income inequality, obtained by different groups of population depending on the type of 
employment, demographic, professional, territorial factors and other reasons. There is a number of 
indicators to measure income differentiation, which allow to see how intensively this process pro-
ceeds. The main among them are decile, quartile, quantile coefficients of income inequality; R/P 10% 
ratio and income concentration index.  
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Для России в современных условиях развития главным фактором экономического роста 

становится трудовой потенциал. Качественное состояние трудового потенциала является од-
ним из важнейших модернизационных ресурсов общества [10]. От эффективности формирова-
ния, распределения и использования трудового потенциала во многом зависят возможности 
ускорения темпов социально-экономического развития, выхода из депрессивности и перехода 
из разряда «отсталых экономик» в «развитые». Под трудовым потенциалом следует понимать 
совокупность всех трудовых возможностей отдельного человека, групп работников и обще-
ства в целом [3]. 

Регионы Северо-Кавказского федерального округа принято относить к числу отсталых тер-
риторий страны. В том числе и Республика Дагестан, являющаяся хронически отстающим в 
развитии регионом, в котором социально-экономическая ситуация отягощается политически-
ми, этническими, криминальными, экологическими проблемами. Большая часть населения 
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Аннотация. В современных условиях развития трудовой потенциал для страны становится основным 
фактором экономического роста. В агарном регионе, где преобладающая часть населения проживает в 
сельской местности, а промышленность находится в депрессивном состоянии, развитие трудового потен-
циала аграрной сферы является необходимым условием обеспечения опережающего роста экономики. Трудо-
вой потенциал сельских территорий республики складывается в основном за счет имеющегося трудоспо-
собного населения и занятых в экономике подростков и пенсионеров. Исследование выявило сохранение 
тенденции к увеличению численности сельского населения Дагестана и снижение безработицы в сельских 
районах. Причем, уменьшение числа безработных наблюдается как зарегистрированной, так и реальной, 
что указывает на подъем аграрной сферы и улучшение уровня жизни. Актуальными вопросами формиро-
вания трудового потенциала сельского хозяйства остаются проблемы привлечения и закрепления молоде-
жи сельскохозяйственных специальностей. Рынок труда аграрной сферы можно стимулировать путем 
повышения оплаты труда и формирования эффективной миграционной политики. 
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Abstract. In the modern conditions of development, labor potential for the country becomes the main factor of eco-
nomic growth. In the agrarian region where the majority of the population lives on the rural territory, and the manu-
facturing industry is in a depressive state, the development of labor potential of the agrarian industry is the necessary 
condition of providing for the higher-than-anticipated growth of the economy. The labor potential of rural territories 
of the Republic is mostly due to the existing employable population, and youths, and retirees involved in the econo-
my. The study showed the preservation of the tendency of increasing the number of the rural population of Dagestan 
and reduction of unemployment in the rural regions. With that, the reduction of the number of unemployed can be 
noticed both in the registered, and the real figures which points at the growth in the agrarian sphere and improvement 
of the quality of life. The problems of attracting and settling young people with agrarian education are still the rele-
vant issues of forming the labor potential of agriculture. The market of labor of the agrarian field can be improved 
by an increase in earnings and forming an effective migration policy.  
Keywords: human capital; labor potential; rural territories; unemployment level; employment in the region; the 
agrarian field.  
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Дагестана проживает в сельской местности, а сельское хозяйство — это основной сектор эко-
номики региона.  

В настоящее время агропромышленный комплекс рассматривается как «локомотив» выво-
да экономики республики из кризисного состояния. Однако по многим позициям развитие 
сельского хозяйства в Республике Дагестан отстает от развитых регионов страны. Для обеспе-
чения устойчивого развития аграрной сферы республики в первую очередь необходимо прове-
сти структурно-технологическую модернизацию отрасли и мобилизовать трудовой потенциал 
сельской местности региона.  

Формирование и развитие трудового потенциала аграрной сферы имеет свои особенности, 
связанные с территориальным размещением предприятий и организаций аграрного сектора 
экономики. Традиционно трудовой потенциал сельского хозяйства формируется преимуще-
ственно за счет наличного трудоспособного населения сельской местности, а также участвую-
щих в производстве подростков и пенсионеров [2]. Таким образом, количественные характе-
ристики трудового потенциала аграрной сферы тесно связаны с режимом воспроизводства 
сельского населения [1]. Исследование демографических процессов в сельской местности Рес-
публики Дагестан показывает сохранение тенденции к увеличению численности населения 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Численность и занятость городского и сельского населения Республики Дагестан [12]  

Показатели 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Численность городского населения, тыс. чел. 1285,3 1317,4 1322,9 1328,5 1336 1348,2 

Темп роста, %  102,5 100,4 100,4 100,6 100,9 

Численность сельского населения, тыс. чел. 1583,5 1596,8 1607,5 1617,5 1627,9 1642,2 

Темп роста, %  100,8 100,7 100,6 100,6 100,9 

Численность занятых в сельском хозяйстве, тыс. 
чел. 244,3 263,3 263,7 275,1   

Доля занятых в сельском хозяйстве, % 25,7 27,2 26,9 27,6   

 
В Республике Дагестан за последнее десятилетие наблюдается увеличение численности 

населения. Растет численность, как в городской местности, так и в сельской. Городское насе-
ление республики с 2010 г. по 2015 г. увеличилось с 1285,3 тыс. человек до 1348,2 тыс., что 
составляет около 5%. Численность сельского населения в регионе значительно больше. В 2010 
г. доля сельского населения в общей численности населения составляла 45,2%. Однако, из-за 
того что темп роста численности сельского населения немного отстает от городского, к насто-
ящему времени доля сельского населения в общей численности населения региона снизилась 
до 45,1% [6].  

В связи с наблюдавшимся экономическим ростом за последние годы в республике динами-
ка численности занятых в сельском хозяйстве увеличилось — за 2010–2013 гг. рост составил 
30,8 тыс. человек или 12,6%. Доля занятых в сельском хозяйстве за рассматриваемый период 
составляет примерно 25–28%. Основным фактором сдерживания роста занятости в аграрном 
секторе экономики является нестабильное финансовое состояние сельскохозяйственных орга-
низаций: высокие долговые обязательства, низкое материально-техническое обеспечение [4]. 

Официальная безработица в республике за последнее время устойчиво сокращается 
(табл. 2). По данным Министерства труда и социального развития Республики Дагестан в 2014 
г. было зарегистрировано более 26,5 тыс. безработных, что почти в два раза меньше по сравне-
нию с 2005 г. Из них около 21 тыс. человек проживает в сельской местности. Это 77,8% от 
общей численности зарегистрированных безработных. За анализируемый период численность 
безработных, проживающих в сельской местности, также уменьшилась в два раза.  
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Таблица 2 
Численность безработных в Республике Дагестан [12]  

Показатели 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 
По данным обследований населения по проблемам занятости 

Численность безработных (тыс. чел.) 264,1 188,5 172,2 155,3 152,8 135,2 
в т. ч. лица, проживающие в сельской местности 188,9 113,7 96,8 87,6 79,2 73,4 
% 71,5 60,3 56,2 56,4 51,9 54,3 

 По данным Министерства труда и социального развития РД 
(на конец года) 

Численность безработных, зарегистрированных в 
государственных учреждениях службы занятости 
(тыс. чел.) 

50,9 40,2 34,4 30,9 27,3 26,5 

в т. ч. лица, проживающие в сельской местности 42,7 32,9 27,5 24,2 21,2 20,6 

% 82,8 81,8 79,9 78,4 77,6 77,8 
 
Численность безработных по данным обследований населения по проблемам занятости по 

методике Международной организации труда в республике более чем в 5 раз превышает офи-
циальную. На 2014 г. численность безработных составляет в регионе 135,2 тыс., в т. ч. 73,4 тыс. 
человек — лица, проживающие в сельской местности. По сравнению с 2005 г. безработных в 
сельской местности стало меньше на 61%, в то время как в республике в целом всего на 49%. 
Если в 2005 г. доля лиц, проживающих в сельской местности, в общей численности безработ-
ных составляла 71,5%, то к настоящему времени она снизилась до 54%.  

Как показывает проведенный анализ, в Дагестане отмечается сокращение безработицы в 
сельской местности достаточно высокими темпами. Снижение безработицы наблюдается как 
зарегистрированной, так и реальной. Подобные тенденции указывают на улучшения в экономи-
ческой сфере сельской местности и рост сельскохозяйственного производства в регионе. 

В отдельных сельских муниципальных образованиях, где нет крупных работодателей, офи-
циальный уровень безработицы в 2014 г. достигал 5%, что в сочетании с низким уровнем зара-
ботной платы в аграрной сфере и ухудшением социально-бытовых условий проживания на селе 
привели к негативной диспропорции в структуре сельского населения по признаку трудоспо-
собности [7]. Доля граждан в трудоспособном возрасте в сельской местности ниже, чем в го-
родской (60% и 65% соответственно). В результате демографическая нагрузка на население в 
трудоспособном возрасте в сельской местности выше, чем в городских поселениях. Так, расче-
ты, проведенные по данным Дагестанстата, показали, что на 2013 г. общая демографическая 
нагрузка на население в трудоспособном возрасте в сельской местности выше на 24% по срав-
нению с городскими поселениями (на 27,5% за счет детской и подростковой нагрузки, на 12,7% 
за счет нагрузки лиц старше трудоспособного возраста). Подобная демографическая ситуация 
выступает отрицательным фактором воздействия на формирование текущего трудового потен-
циала аграрной сферы. Следует отметить, что фиксируемый многолетний миграционный отток 
сельского населения и сравнительно высокая доля лиц моложе трудоспособного возраста в 
сельской местности не дают основания прогнозировать увеличение доли трудоспособного насе-
ления на среднесрочную перспективу [8]. 

Последнее десятилетие миграционные перемещения населения из сельской местности толь-
ко усиливают падение человеческого капитала из-за отрицательного сальдо миграции (табл. 3). 
Существенный естественный прирост частично «съедается» отрицательным миграционным 
приростом в муниципальных районах республики. За анализируемый период отрицательное 
сальдо миграции увеличилось почти в 5 раз, в то время как разница между числом родившихся 
и умерших — всего в 1,6 раз. Сегодня миграционный отток на 16,3 тыс. человек превышает 
значение показателя миграционного притока. Более детальный анализ результатов миграцион-
ных процессов по возрастным группам населения в городской и сельской местности республи-
ки подтверждает выводы о негативной диспропорции в формировании структуры трудового 
потенциала сельских районов Дагестана. 
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Таблица 3  
Компоненты изменения общей численности населения  

сельской местности Республики Дагестан [12]  

Годы Численность  
населения 

Компоненты демографического роста Общий  
прирост за 

год, % 
Общий  
прирост 

Естественный  
прирост 

Миграционный  
прирост 

2005 1500290 13034 16366 -3332 0,9 

2006 1513324 13011 15891 -2880 0,9 

2007 1526335 23007 19104 3903 1,5 

2008 1549342 16332 21263 -4931 1,1 

2009 1565674 17768 20898 -3130 1,1 

2010 1583442 13314 22006 -8692 0,8 

2011 1596756 10822 25519 -14697 0,7 

2012 1607578 9921 26189 -16268 0,6 

 
В городах республики миграционный поток, направленный за пределы региона, представ-

лен в значительной мере населением старших возрастных групп (от 50 лет и старше). В сель-
ской местности, наоборот, зафиксирован миграционный прирост указанных групп населения с 
одновременным оттоком молодежи, являющейся основой формирования трудового потенциа-
ла сельской экономики. Такая тенденция сохраняется более 20 лет. Молодежь, после получе-
ния профессионального образования, предпочитает закрепиться в городской среде, чем воз-
вращаться к месту рождения и заниматься сельскохозяйственной деятельностью, что связано с 
уровнем оплаты труда, развитием социальной инфраструктуры и наличием объектов досуга 
[16]. Отношение средней заработной платы в сельском хозяйстве к среднереспубликанскому 
уровню сократилось с 55% в 2005 г. до 35% в 2012 г. Кроме того, нельзя не отметить низкий 
социальный статус работников сельского хозяйства, сложившийся в общественном мнении. 

Низкий уровень оплаты труда связан с ограничениями финансового характера, обусловлен-
ными межотраслевым диспаритетом цен. В рыночных условиях промышленные предприятия 
резко повысили цены на сельскохозяйственные машины практически до мирового уровня, вы-
росла цена на топливо, повысить такими же темпами цены на сельхозпродукцию предприятия 
аграрной сферы не могли в связи с низким уровнем покупательной способности населения. В 
результате произошло почти трехкратное отставание темпов роста цен на сельхозпродукцию 
от темпов роста цен на материально-технические ресурсы и услуги для села. Рентабельность 
производства сельскохозяйственной продукции обеспечивается за счет сдерживания темпов 
роста заработной платы. Тем не менее уровень рентабельности остается достаточно низким. 

Важной стороной формирования трудового потенциала сельского хозяйства является при-
влечение и закрепление молодежи, особенно по аграрным специальностям [9]. В Дагестане 
существуют учреждения профессионального образования, ежегодно выпускающие специали-
стов по сельскохозяйственным профессиям, однако вакансии по данным специальностям не 
«закрываются» годами. Молодежь трудоустраивается в городе. 

На формирование трудового потенциала аграрного сектора экономики оказывает влияние 
также государственная политика в сфере занятости, реализуемая территориальными отделами 
службы занятости населения по Республике Дагестан. В основном эта деятельность связана с 
трудоустройством обратившихся граждан, информированием их о ситуации на рынке труда, с 
назначением и выплатой пособий по безработице. Одним из направлений деятельности служ-
бы занятости является также территориальное регулирование трудовой миграции. Вопрос це-
лесообразности использования иностранной рабочей силы в сельском хозяйстве требует более 
детального изучения. 

Масштабы привлечения иностранной рабочей силы в сельское хозяйство невелики. В сель-
скую местность Республики Дагестан прибыло из заграницы 97 человек в 2012 г. и 125 чело-
век в 2013 г., что составляет 24% и 23% соответственно от общего числа входящей междуна-
родной миграции.  
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Отсутствие спроса на иностранную рабочую силу в сельском хозяйстве региона, скорее 
всего, определено напряженной ситуацией на рынке труда аграрного сегмента экономики. Как 
следствие, напряженность на рынке труда сельских территорий — один из доводов признания 
нецелесообразности привлечения иностранной рабочей силы в аграрный сектор экономики 
региона. 

Объективно качество жизни в сельской местности хуже, чем в городах: низкий уровень за-
работной платы, ветхий фонд жилья, снижение культурного обслуживания, количества обще-
образовательных учреждений, больниц, клубов [18]. Дальнейшее развитие тенденции сниже-
ния привлекательности сельскохозяйственного труда в сочетании с планируемым подъемом 
сельского хозяйства в рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан 
«Эффективный агропромышленный комплекс», реализуемого с 2014 г., может привести к ро-
сту дефицита кадров. Решение проблем нехватки специалистов в аграрной сфере в будущем 
должно быть продумано как с социально-экономической, так и с демографической точки зре-
ния, а также необходимо просчитать последствия от дефицита кадров при росте аграрного 
производства. 

Рынок труда аграрной сферы необходимо регулировать путем повышения оплаты труда — 
это позволит не только повысить занятость коренного населения, но и вернуть в экономику 
отрасли тех жителей, которые в настоящее время уехали на заработки в другие города, на се-
вер — то есть туда, где работодатель предлагает более выгодные условия оплаты. Несмотря на 
то что в регионе действуют целевые программы по развитию сельских территорий и сельского 
хозяйства, существенных сдвигов в темпах социально-экономического развития аграрной сфе-
ры не произошло, за исключением отдельно взятых «показательных» хозяйств [11]. 

Таким образом, для Республики Дагестан в настоящее время наиболее важны мероприятия 
по сбережению сельского населения, по профориентации и закреплению молодежи в сельской 
местности, чем привлечение иностранной рабочей силы в аграрный сектор экономики [13]. 
Очевидно, что необходимо развивать трудовой потенциал сельских территорий путем расши-
рения возможностей для сельских жителей получения дошкольного, начального, среднего и 
высшего профессионального образования; организации переподготовки и повышения квали-
фикации кадров в различных формах обучения [14]. Актуальной, кроме того, видится разра-
ботка механизма мотивации привлечения в село управленческих и производственных кадров, 
работников образования, здравоохранения, культуры с созданием для них необходимых усло-
вий жизнедеятельности. 

Без принятия срочных и эффективных действий и мер по устранению трудовых потерь в 
аграрной сфере республики невозможно добиться роста сельского хозяйства. Такие меры 
должны быть направлены, прежде всего, на создание необходимых условий для повышения 
уровня и качества жизни сельского населения. Экономический рост в агропромышленном сек-
торе с развитием системы рабочих мест в нем, а также в других видах занятости с достойной 
оплатой труда, повышение уровня занятости населения образуют необходимые базовые усло-
вия для повышения уровня и качества жизни сельского населения.  
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In the context of contemporary economic developments no country stays unaffected of the eco-

nomic slumps that occur in different parts of the world in various time frames having various stimuli. 
The data on the development if economic relations proves that economic slumps are part and parcel 
of development of social-economic systems. Circumstances arising at periods of economic growth or 
slumps may occur in any kind of social-economic conditions irrespective of their specificities and 
type of government. It follows that the effectiveness of the government will be conditioned by to 
what extent the governing activity can be regarded as anti-crisis.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   

Аннотация. В статье обосновывается, что современные кризисы значительно отличаюся от кризисов 
имевших место в прошлом.Сущность кризисов изменяется со временем и соответственно с этим изменя-
ется также характер и направления государственных антикризисных мероприятий.  
В статье отмечается, что в современной экономике в настоящее время доминирует финансовая сфера. 
Это приводит к тому,что причины современных кризисов следует связать с финансовой сферой экономи-
ки, которая растет быстрими темпами и все более отдаляется от реального сектора экономики. Оче-
видно, что углубление несоответствии между этими секторами рано или поздно приводит к возникнове-
нию финансово-экономических кризисов.  
В результате анализа зарубежного опыта антикризисных мероприятий, причин и влиянии экономических 
кризисов, в статье представлены основные направления и мероприятия государственной антикризисной 
политики,в результате эффективного сопостовления которых можно довольно быстро и без глубоких 
экономических спадов преодолеть экономические кризисы. 
В статье также отмечается,что чем прозрачнее будет государственное антикризисное регулирова-
ние,тем эффективнее будут мероприятия этой политики и тем выше будет доверие населения и пред-
принимателей к государству, что в свою очередь создаст отмосферу положительных ожидании в обще-
стве. На основании вышеизложенного при прочих равных условиях в экономике быстрее наступит фаза 
развития и роста.  
Ключевые слова: государственные антикризисные меры, проблемы, реальный сектор экономики, развитие, 
критерии, инструменты.  
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ТHE ISSUES OF IMPROVEMENT OF STATE ANTI-CRISIS MEASURES   

Abstract. The article justifies that contemporary crises are significantly different from the crises that were reported in 
the past. The nature and essence of the crises changes over the time, and the character and direction of anti-crisis 
(crisis response) measures implemented by the government change as well.  
The article states that in the contemporary economy the financial sector dominates. Therefore, the cause-roots of con-
temporary crises are associated with the financial sector of economy that grows very rapidly and is becoming more 
isolated from the real sector of economy. It is evident, that the deepening inconsistency between these two sectors 
would eventually result in financial and economic crises. 
Based on the results of the analysis of crisis response measures implemented by the governments of other nations, 
cause-roots, and aftermaths of economic crises, the article presents the main directions and measures of the anti-crisis 
policy of the government and if systemized and structured, would allow to fight economic crises without deep reces-
sions and rather quickly.   
The article states that more transparent the anti-crisis regulation of the government is then more efficient the measures 
of this would be, and the higher confidence of the population and business in the policy of the government would 
be, thus initiating positive expectations in the society. Based on the above-stated arguments, other things being equal, 
the economy would enter the growth and development stage.   
Keywords: State anti-crisis measures, issues, real sector of economy, development, criteria, tools.  
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It should be mentioned that crises occurring in nowadays essentially differ from those occuring in 
previous centuries. The essence of crises changes in the course of time, consequesntly the essence 
and the directions of anti-crisis measures change in line with this.  

Presently, in the developed countries the economy is characterised by a post-industrial structure 
with the prevailance of the service spehere, the main constituent of which is the financial sector. This 
fact necessiatates to connect the causes of the crises with the finacial sector, which has been recently 
expanding on the global scale and has thus strayed away from the real sector of economy. The deep-
eing of the gap between the financial and real sectors of economy obviously becomes the main cause 
of finacial-economic crisis, which we witnessed quite recently.  

Another main specificity of economic developments nowadays is the uncontrolled development of 
the financial sector and, on the other hand, the considerable growth of the money supply which ac-
counts for the formation of a huge speculative capital which in its turn necessitates creation of new 
spheres for its realization. As a result, normal market relations destabilize, prices for market assets 
grow abruptly and groundlessly, whuch is explained by the pressure of the speculative capital. 

The main characteristics of the development of the contemporary economy are the fundamental 
issues the economy faces. Here, the transfroming function of business development particularly 
sterssed associated with the growth of capitalization, considered one of the indicatarors of the gowth 
of companies which in its turn has been viwed as an indicator of the effecinecy of the managment of 
businesses. [1]  

 “After this crisis is overcome, the inequality will deepen further. New deposits will be enrolled 
with the involvment of new financial tools, the debts will also increse. Gradually blossoms of new 
global fianancial slumps will occur for other financial branches which will be totally different from 
the present crises. They will be integrated and multisided based on the resources of telecommunica-
tion technologies”.[2] This is what was expressed by Jacques Attali, famous French politician, econ-
omist & theorist while making predictions on the character and causes of future crises.  

In reality, in case anti-crisies policy is developed and excercises on a global scale, it will enable 
all countries to make future crises predictable and manageable. To this end, governments and interna-
tional organizations should learn lessons from the present crises with the aim of making the anti-
crisis policies more efficient and targeted. In the meanwhile, the similarities between economic cri-
ses, including the Great Depression, makes it evident that economic policies have not fully taken into 
account the lessosns taught. Partially this is expalined by the economic theories which during the last 
three decades began to be attributed as fashionable. [3] 

Taking into account the abovementioned, among the lessons to be taught from the previous eco-
nomic slumps the following should be mentioned: 

1.  Formation of long term capital directed to the development of the real sector of economy by the 
establishemnt of foundations and implementation tools; 

2.  Formation of financial economic system and effective mechanisms for transnational govern-
ance of global economy  

3.  Tightening of requirements for loan activities of banks 
4.  Diversification of economies [4] 
5.  Rapid development of market communication systems 
6.  Reduction of foreign loans or al least avoiding from new foreign loans by reducing the depend-

ence on foreign capital and additional interest burden 
7.  Reduction of foreign debts or refusal to run up new debts with a view to appeasing the depend-

ence on the outer environment and refraining from paying off interest rates and avoiding to use gold 
and currency reserves as a source to pay off debts. 

8.  Following market tendencies in the condition of economic slumps. It is dangerous to appreciate 
the national currency and reduce export volumes; 

9.  Refusion from monopoly usage of US dollar as international accounting unit, which will pre-
vent its emission without providing with relevant assets, 

10. Restraining from ineffecient social expendutures, which will enable to reduce the budget defi-
cit and will contribute to the reduction of inflation.[5] 

Summerizing the above mentioned it can be stated that the essence of crises depend on the eco-
nomic structure and predominating spheres of the state.  
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In the phase of modern economic developments the crises are by and large the result of imbalanc-
es between real and financial sectors of economy and weak control over circulation of speculative 
capital. Hence, the development of effective measures which will provide optimal balance between 
the spheres mentioned will contribute to the advancement of global economy protecting the latter 
from the various economic shocks. 

Anti-crisis regulation at state govenment level supposes prediction and regular monitoring of cri-
ses, analysis of their nature, peculiarities and causes, development and further improvement of meth-
ods toward soothing the negative influences.  

The state having at its disposal huge economic and administrative tools has the power to imple-
ment numerous anti-crises measures. Though the choice of the real set of anti-crisis measures is not a 
simple task. Hence to guarantee further economic development and resistance the fundamental objec-
tives of the anti-crisis measures should be formulated by the state. 

Among the main reasons of the world financial-economic crisis of 2008 the drawbacks of regula-
tion particularly in the financial sector should be mentioned. At that time there dominated the ideolo-
gy that cancellation of any type of regulation would bring to the enhancement of efficiency of market 
activities.  

As was mentioned in the TARP regulatory report “the failure to regulate the present crisis is of 
more philosophical rather than structural character”.[6] The latter in fact speaks in favor of the ex-
pansion of the state anti-crisis regulation and enhancement of its efficiency. 

Depending on the scope and specificities of economic slumps in certain countries state economic 
policies are endowed with peculiarities of their own. Though despite the latter, it is possible to devel-
op a set of criteria for the choice of methods and tools which can be applied in other countries while 
exercising anti-crisis measures. The study of the foreign experience of dealing with crises and the 
analysis of the causes and effects of economic slumps we can hereunder present the main directions 
and measures that can be applied effectively in the meanwhile creating favorable conditions for eco-
nomic growth. The measures concern both the real and the financial sectors of the economy. Thus, 
the main directions of anti-crisis measures can be reduced to the following: 

1. Financial maintenance of companies in the real sector of the economy, including 
 credit support 
 capitalization of companies 
 expansion of state guarantee system 
 direct budgetary funding 
2. Reduction of tax burden on the business environment, including: 
 reduction of corporative and indirect tax rates and cancellation of certain tax types 
 application of differenciated tax rates 
 reduction of custom duties and cancellation of certain types of custom duties 
 simplification of tax administration and increase of transparency 
 support to SMEs and improvement of the competitive environment 
3. Boosting of gross demand, including. 
 Reduction of indirect taxes and application of differentiated types of taxes 
 Reduction of personal tax rates 
 Expansion of state procurement and state demand 
 Application of sponsorship policy 
 Boosting of domestic consumption 
4. Relaxation of social tension, including. 
 Maintenance and expansion of funding possibilities for social programs 
 Increase of unemployment benefits 
 Realization of employment programs 
 Realization of specialized trainings of employees 
5. Funding of science and innovations, including, 
 Development energy and resource saving technologies 
 Boosting innovations.[7] 
We believe that focusing of the anti-crisis measures in the mentioned field as well as applying 
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objective criteria in the choice of measures will largely contribute to the improvement of anti-crisis 
measures. 

It is worth mentioning that the development of anti-crisis strategy should take into account the 
main specificities of crises which should be accompanied by the elimination of exhausted systems 
which will enable the creation of a new one, which will largely depend on the essence and the effi-
ciency of anti-crisis measures. Anti-crisis measures bring forth innovations, and they also result in 
new advances of science and technology, up-to-date methods of management.    

To alleviate the negative impacts of the crises and to maintain positive dynamics, the anti-crisis 
measures should involve both long-term and short-term strategic objectives. Anti-crisis measures 
should be undertaken both at state and regional levels, as well as in large enterprises, the activities of 
which should be in line with the anti-crisis measures exercised by the government. Otherwise, the 
success of state anti-crisis policy can be questioned and the financial investments will fail to be effi-
cient. 

After the implementation of the anti-crisis measures, the systemized evaluation of the latter 
should follow. This process supposes to estimate to what extent each measure was expedient and to 
what extent the choice and application of each state regulation tool was efficient.  

It should be mentioned that in the condition of economic slump the state fails to objectively orien-
tate in what kind of support each branch of economy should receive and what should be the long-
term development strategies. In this case the state relies basically on the representatives of the big 
business operating in the traditional sectors of economy.  

As to SMEs and new branches of economy, the information regarding these spheres is usually 
incomplete, superficial and belated. The latter accounts for the fact that the major part of the selective 
measures are directed to the support of the big business, even in the case when some branches of it 
are non-profitable, in the meantime, SMEs and innovation spheres receive a very little portion of sup-
port. In this situation the business representatives and the society remain poorly informed about the 
character, the process, the consistency and the successes recorded after the anti-crisis measures have 
been taken. The lack of the feedback from the society and from the business world affect the quality 
and the effeciency of the measures. 

Undoubtedly there exist certain arguments in favor of restrictions for information, nevertheless 
these restrictions contribute to the increase of profits of those representatives of big business who 
enjoy the privileged attention of the state structures. This kind of approach is risky in view of the fact 
that resources may be directed the traditional spheres of economy which operate inefficiently with 
out-of –date technologies. In these circumstances the state anti-crisis policy gets distorted and fails to 
guarantee conditions for regulations in the post-crisis period.  

The inconsistency between anti-crisis measures and objectives of the long-term development 
strategy increases the risk of disruption of state regulation system and failure to maintain efficient 
competitiveness, which gets accompanied by uncertainties about the future and other negative phe-
nomena.  

The above stated is a “one-time” support and/or assistance measure, such as increase in capitaliza-
tion, purchase of bonds that bring unfulfilled hopes among recipient businesses with respect to the 
measures to be implemented in the future, as well that negatively affects the performance of those 
companies, thus resulting decline in efficiency of the performance. Anti-crisis emergency and special 
measures that negatively affect the established organizational and institutional structures by substan-
tially changing rules of the game in the economy are often adopted without stating the duration of the 
period during which these measures would be implemented or the criteria if complied with will allow 
implementation of these measures.    

From our point of view it is possible to sidetrack the problems and the drawbacks of the anti-crisis 
measures if specific counter-claims are put forward the beneficiaries of these measures. Particularly, 
enterprises in monopoly position can be urged to avoid ungrounded price rises, implement more 
competitive production technologies and take other measures to guarantee competitiveness of the 
production. These claims should be fixed and public, otherwise cases of state patronage and corrup-
tion risks will be high. Moreover, it should be highlighted that the more transparent the anti-crisis 
measures, the more efficient they will, hence the higher the trust toward the state will be. The latter is 
an important factor in terms of creating an atmosphere of positive expectations. In the result, the effi-
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ciency of anti-crisis measures will increase and the phase of growth and development will pass 
smoothly.  
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Имея многолетний опыт построения и реализации наукоемкой экономической системы и 

наследие, оставшееся еще с советского периода, хозяйствующие субъекты Армении 
(независимо от платформ для функционирования социалистического или капиталистического 
типа) имели и имеют широкие возможности для развития. Однако фактические данные пока-
зывают, что за почти 25 лет независимости в данном направлении больше преобладают упу-
щения, нежели достижения.  

 Тем не менее современная экономическая система Республики Армения, поставив перед 
собой цель построения инновационной наукоемкой экономики, уже достигает определенных 
успехов в некоторых сферах (информационные технологии, фармацевтика), а для развития 
этих успехов и «реабилитации» репутации страны в других направлениях существуют методы 
и инструменты, позволяющие стимулировать эти процессы. Некоторые из них рассмотрим в 
данной статье, особо выделив идею создания и развития инновационных промышленных и 
региональных кластеров.  

 Рассматривая инновационные кластеры как центры наукоемкого инновационного разви-
тия, процессы их создания и функционирования, проанализируем опыт зарубежных стран, 
успешно развивающих данное направление, и покажем условия и возможности для создания 
аналогичных и других видов кластеров в Республике Армения. 

 Под кластером понимается сконцентрированная на некоторой территории группа взаимо-
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В РАЗВИТИИ НАУКОЕМКИХ ОТРАСЛЕЙ:  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И АРМЕНИЯ   
Аннотация. Понятие инновации как объекта исследований в экономической теории и теории управления 
относится к наиболее молодым теоретическим и практическим направлениям. Сфера инноваций считает-
ся довольно актуальной, что подтверждается наиболее высоким уровнем мотивации и внимания к данно-
му направлению во многих больших и малых государствах с высокоразвитой экономикой. В данной статье 
рассматриваются понятие и виды инновационных кластеров, oписываются структурные особенности и 
международный опыт реализации кластеров и влияние последних на повышение конкурентоспособности 
экономических систем. Выделяются возможности и некоторые направления для функционирования иннио-
вационных кластеров в Республике Армения, в частности, в ювелирной острасли и в отрасли выращива-
ния цветов. В результате данного исследования выявляется необходимость применения кластеров в каче-
стве инструментов построения инновационной, наукоемкой экономики и национальной инновационной 
системы. В нынешних условиях Республики Армения данный подход может стать довольно эффективным 
и стимулирующим шагом в направлении обеспечения динамичного развития   национальной экономики. 
Ключевые слова: кластер, инновации, межфирменные связи, национальная конкурентоспособность, науко-
емкая экономика, экономическая эффективность. 
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CLUSTER APPROACH IN DEVELOPMENT OF HIGH TECH INDUSTRIES:  

FOREIGN EXPERIENCE AND ARMENIA   
Abstract. The notion of innovation as an object of studies of the economic theory and theory of management refers 
to the youngest theoretical and practical areas of focus. The sphere of innovations is quite relevant now which is 
confirmed by the highest level of motivation and attention to this area of focus in many large and small countries 
with highly developed economy. This manuscript discusses the definition and types of innovative clusters, describes 
the structural features and international experience of implementing clusters and the impact of the latter on increasing 
the competitiveness of economic systems. Certain options and areas of focus for functioning of innovative clusters in 
the Republic of Armenia are specified, in particular in the jewelry industry, and in the industry of flower growing. 
As a result of this study, a need is found to apply clusters as instruments of building an innovative, high tech econo-
my and the national innovative system. In the present conditions of the Republic of Armenia, this approach may 
become quite effective and a stimulating step towards providing dynamic development of the national economy.  
Keywords: a cluster, innovations, inter-company connections, national competitiveness, high tech economy, economic 
effectiveness.  
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связанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и специализированных 
услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; вузов и других организаций, 
взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных ком-
паний и кластера в целом [1, с.105]. 

 Впервые термин кластер в экономической теории был введен американским экономистом 
Майклом Портером. Он определил кластер как сконцентрированные по географическому при-
знаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков услуг, фирм в 
соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (к примеру, 
университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определенных 
областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу [2]. 

 Как отмечают российские исследователи А.Я. Якобсон и Т.К. Кириллова, экономические 
связи, лежащие в основе создания кластеров, базируются на долгосрочных контрактах (в отли-
чие от холдингов, основанных на имущественных интересах) и формируются путем создания 
вертикальных и горизонтальных взаимодействий между различными бизнес-субъектами. Та-
ким образом межфирменные связи основываются на их симбиозной зависимости, определяе-
мой принципами синергизма. Между фирмами, принадлежащим разным собственникам, воз-
никают тесные связи при сохранении каждой из них автономности [1, с. 106]. 

 В данной статье более чем уместно упомянуть точку зрения российских исследователей 
А.П. Агаркова и Р.С. Голова о том, что первые прообразы кластеров уже существовали в 
СССР в виде научно-производственных объединений (комплексов), которые особенно успеш-
но проявили себя в оборонной промышленности [3] и в некоторых других отраслях. 

 Анализируя определения понятия «кластер», предложенные разными исследователями, 
можно выделить региональные и промышленные инновационные кластеры.  

 Региональный кластер — это территориальная агломерация однотипного и взаимосвязан-
ного экономического функционирования, которая формирует основу местной среды, тем са-
мым содействуя процессу притока знаний и поощряя различные формы обучения и адаптации 
хозяйствующих субъектов. Кластеры подобного типа, как правило, состоят из малых и сред-
них предприятий и эффект успеха их взаимодействия направлен на развитие человеческого 
капитала и экономики того или иного региона в целом.  

 Промышленные кластеры определяются как географически локализованная совокупность 
активных и инновационных субъектов экономической деятельности с мотивированными и 
стойкими кооперационными отношениями, которая формирует получение, производство и 
реализацию рыночной продукции в отдельных отраслевых сегментах. Как правило, промыш-
ленные кластеры сконцентрированы в конкретных регионах, однако в противовес региональ-
ным кластерам они ориентированы на обладание более широкими границами, возможно, да-
же, включая в себя целый регион либо государство (в случае с географически небольшими 
странами).  

 Рассмотрим структурные особенности кластеров. Основными элементами кластера счита-
ются [4]: 

 участники; 
 генеральный совет; 
 совет директоров; 
 председатель правления и его заместитель; 
 органы управления; 
 работники. 
 Одним из важнейших атрибутов инновационного кластера американский исследователь 

Дэвид Смит считает легкость входа и выхода. Иными словами, для стартап-компаний и ком-
паний-спин офф должны быть организованы соответствующие условия облегченного процес-
са присоединения и выхода из кластера. По экономической терминологии — должны быть 
устранены все барьеры входа. В то же время компании, решившие покинуть индустрию или 
данную территорию, должны иметь возможность с легкостью реализовать свое решение [5]. 

 Наиболее известными примерами инновационных экономических кластеров являются био-
технологический кластер Израиля (примерно 1380 биотехнологических компаний, 66% кото-
рых начало действовать с 2005-го г.) [6], кластер виноделия в Штате Калифорния США, кла-
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стеры лесной промышленности Финляндии, молочного производства Дании, автомобильный 
кластер Германии, кластеры станкостроения в различных регионах Италии, которые выпуска-
ют станки для различных отраслей промышленности и экспортируют их по всему миру.  

 Приведенные данные свидетельствуют, что практическое применение концепции создания 
инновационных кластеров за последние 20‒30 лет дало ощутимые результаты, и в настоящее 
время такие кластеры обеспечивают конкурентные преимущества тех или иных экономиче-
ских систем. В ежегодном докладе о глобальном инновационном индексе в разделе присут-
ствия и уровня развития кластеров Армения занимает 110-е место (для сравнения: Грузия — 
109-е место, Азербайджан — 96-е), в то время как вышеупомянутые развитые страны, и стра-
ны кластеры которых рассмотрим ниже, занимают передовые позиции: Италия — первая, Гер-
мания — вторая, США — четвертая, Финляндия — 12-я, Израиль — 26-я, Швейцария — пя-
тая, Нидерланды — шестая [7]. 

 Российский и советский экономист А.Г. Аганбегян в одном из своих интервью подчерки-
вает необходимости формирования некоторых кластеров, способных ускорить экономическое 
развитие Армении. Он, в частности, указывает на использование кластерного подхода для раз-
вития сектора информационных технологий, агропромышленности, ювелирного дела, химиче-
ской промышленности, производстве электрических кабелей (на основе применения меди и 
молибдена), а также создания энергетического кластера [8]. 

 Рассмотрим два наиболее перспективных направления для создания кластеров в экономи-
ке Армении — ювелирная отрасль и выращивание цветов.  

 По официальным данным [9] в 2015-м г. общая стоимость произведенных в Армении юве-
лирных изделий составила 36, 91 млн долларов США. Продукция стоимостью в 23, 2189 млн 
долларов (0,6933 тонн) была экспортирована ( в стоимостном выражении экспорт составляет 
62,9% от производства). В том же году Армения импортировала ювелирных изделий на сумму 
в 2,71 млн долларов (почти в 9 раз меньше экспорта). В Армении имеются 14 месторождений 
золота [10]. В 2015-м г. страна импортировала 0,635 тонн необработанного золота стоимостью 
в 23,3 млн долларов и экспортировала 2,9 тонн необработанного золота на сумму 98,9 млн 
долларов, т. е. в 4,5 раза больше. 

 В то же время в 2015-м г. Армения импортировала алмазов и бриллиантов на 87,4 млн дол-
ларов и экспортировала бриллиантов на 77,5 млн долларов. В настоящее время более 90% по-
ступающих из России алмазов перерабатываются в Армении. А ведь еще в недавнем прошлом 
практически 80% сырья просто реэкспортировалось в третьи страны.  

Такого рода успехи были бы невозможны без определенных мер, предпринятых государ-
ством в последние годы. Оно освободило гранильную промышленность от уплаты налогов 
[11]. Был упрощен процесс импорта алмазного сырья из РФ. Развитие кооперационных связей 
с Россией способно в полной мере реализовать огромный потенциал армянских гранильных 
компаний. Тем более что значительная часть бриллиантов экспортируется в Россию (в рамках 
соглашений ЕАЭС). Другими крупными импортерами являются Бельгия, Канада, Таиланд и 
Индия. 

 Цена огранки одного карата в Армении составляет в среднем $17‒22. К примеру, в Индии 
и Китае она ниже, причем в Индии существенно ниже, в России дороже, а в Казахстане алма-
зы практически не обрабатывают [11]. Таким образом, сотрудничество Армении с партнерами 
по ЕАЭС открывает большие возможности.  

Тем не менее выделим необходимость внедрения полного цикла производства ювелирных 
изделий на базе единого кластера куда должны входить: школы геммологии, сотрудничающие 
с мировыми лидерами данной отрасли (Геммологический институт Америки: Лос-Анджелес, 
Нью-Йорк, Гонконг; Мировой алмазный центр: Антверпен, Бельгия, Геммологическая лабора-
тория Израиля и т. д.), НИИ по подготовке кадров и по внедрению инновационных техноло-
гий в разработки ювелирных изделий (например электронный дизайн), импортеры сырья и 
экспортеры готовой продукции, малые и средние предприниматели. Учитывая доступность 
сырья, внедрение способно существенно ускорить темпы развития этой отрасли и создать 
огромное количество рабочих мест. Производство ювелирных изделий является одним из 
древнейших ремесел, которыми всегда славилась Армения.  

 Рассмотрим другую перспективную сферу для формирования инновационного кластера в 
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10.Сайт Министерства энергетики и природных ресурсов Республики Армения [Электронный ресурс]/ 

Армении — выращивание и реализация цветов.  
Несмотря на то что в республике данная отрасль находится на начальном этапе развития, в 

2015-м г. она продемонстрировала впечатляющие показатели своей деятельности. Хозяйству-
ющими субъектами Армении было экспортировано 410 тонн продукции стоимостью в 2,7 млн 
долларов и импортировано в 10 раз меньше (40 тонн цветов на сумму 346 200 долларов) [9]. 

 В этой связи уместно провести некоторые сопоставления. Нидерланды, страна, почти рав-
ная по своей территории Республике Армения, в 2013-м г. обеспечила 52% мирового спроса 
цветочной продукции, экспортировав ее на 10 млрд долларов [12]. В данной сфере успешно 
функционируют компании Израиля, Эфиопии, Японии и Малайзии.  

 Армении вполне по силам с ними конкурировать на отдельных рынках, поскольку новей-
шие технологии хранения и транспортировки цветочной продукции позволяют осуществлять 
эффективный экспорт даже в условиях отсутствия выхода к морю. Этому может способство-
вать и рост спроса на цветочную продукцию в стране-партнере Армении по ЕАЭС — России, 
рынок которой оценивается примерно в 2 млрд долларов [13]. 

 Кроме того, с августа 2015-го г. Россия ужесточила условия ввоза этой продукции из Ни-
дерландов [14], а уже в ноябре того же года полностью запретила ввоз срезанных цветов и бу-
тонов из Турции (по официальной статистике 16,9% рынка за аналогичный период) [15]. 

 В производстве цветов применимы как промышленные, так и региональные кластеры. 
Учитывая климатические условия некоторых марзов (административно-территориальная еди-
ница РА), процесс основания кластеров в этой индустрии можно начать с реализации таких 
проектов в отдельных регионах со стратегической целью расширения накопленного опыта в 
другие регионы. Довольно перспективна идея создания совокупности средних и малых хозяй-
ствующих субъектов и координации их действий в рамках единого кластера, куда помимо 
промышленных организаций могут входить как уже существующие НИИ (например — Ин-
ститут проблем гидропоники им. Г.С. Давтяна Национальной академии наук Республики Ар-
мения, основанный еще в 1947-м г., в настоящее время сотрудничает с Международным сою-
зом беспочвенного культивирования растений (Нидерланды), Американским обшеством гид-
ропоники, Международным союзом садоводческих наук (Бельгия) и т.д.) [16], так и новые об-
разовательные учреждения по разработке и внедрению инновационных технологий и биотех-
нологий и совершенствования специалистов.  

 Таким образом, данное исследование определяет идею необходимости и условий примене-
ния кластеров как инструментов для построения национальной инновационной системы Рес-
публики Армения, как перспективного направления развития экономики и решения широкого 
спектра социально-экономических задач. Для реализации данной идеи помимо мероприятий 
со стороны частных предпринимателей необходимым считается реализация конкретных, по-
следовательных и оперативных шагов на государственном уровне. В ряде случаев вполне це-
лесообразно и уместно применять такую форму взаимодействия государства и бизнеса, как 
государственно-частное партнерство.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ  
РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ИНФЛЯЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

В НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ1   
Аннотация. В связи с кризисными явлениями в отечественной экономике проблема учета инфляции в ве-
личине налоговой нагрузки секторов российской экономики приобрела еще большую актуальность: при 
сокращении промышленного производства и снижении рентабельности отмечается рост налоговой нагруз-
ки, усугубляемый инфляционными процессами. При выполнении исследования применялось сочетание коли-
чественных и качественных подходов, использование метода финансового анализа. В статье на основе 
эмпирических расчетов определена возможность использования методики расчета величины инфляционной 
составляющей в налоговой нагрузке для выполнения задачи по выравниванию условий функционирования 
секторов экономики с точки зрения тяжести налогового бремени. Проанализированы налоговые доходы 
бюджета расширенного Правительства РФ в ВВП, рассчитана фактическая и реальная налоговая нагруз-
ка по основным видам экономической деятельности, выполнено сопоставление роста промышленного про-
изводства, фактической и реальной налоговой нагрузки по основным видам экономической деятельности в 
1 полугодии 2015 года. Апробирована методика расчета величины инфляционной составляющей в налого-
вой нагрузке в разрезе основных видов экономической деятельности. Особое внимание автор уделил обос-
нованию необходимости возрождения статистического учета доходов от внешнеэкономической деятель-
ности в разрезе основных видов экономической деятельности и отраслей промышленности в целях опреде-
ления суммарной отраслевой налоговой нагрузки по аналогии с таблицами «Затраты — Выпуск». На 
основе анализа статистической информации Федеральной службы государственной статистики и Феде-
ральной таможенной службы показано отсутствие наработок указанных ведомств в данной области 
исследования. 
Ключевые слова: инфляция, налоговая нагрузка, основные виды экономической деятельности, промышлен-
ное производство, основные макроэкономические показатели развития экономики. 

 
SAIFIEVA S.N.    

 
DETERMINING POSSIBILITIES OF USING THE METHOD OF CALCULATION  

OF THE VALUE OF THE INFLATIONARY COMPONENT  
IN THE TAXATION BURDEN: THE INDUSTRY ASPECT   

Abstract. Due to the crisis events in the domestic economy, the problem of taking inflation into account in the value 
of taxation burden of sectors of the Russian economy acquired even more relevance: when reducing the industrial 
production and decreasing the profitability, we notice the growth of taxation burden that is made worse by inflation-
ary processes. In this research we have used a combination of quantitative and qualitative approaches, and the meth-
od of financial analysis. Based on empirical calculations in the manuscript we have determined the possibility of 
using the method of calculation of the value of the inflationary component in the taxation burden to fulfill the task 
of evening out conditions of functioning of sectors of the economy from the point of view of the weight of the taxa-
tion burden. We have analyzed the taxation income of the budget of the expanded government of the Russian Feder-
ation in the GDP, calculated the actual and real taxation burden on the main types of economic activity, performed 
a comparison of growth of industrial production, actual and real taxation burden on the main types of economic ac-
tivity in the first half of 2015. We have tested the method of calculation of the value of the inflationary component 
in the taxation burden with the breakdown of the main types of economic activity. The author has paid special atten-
tion to the substantiation of the necessary revival of statistical accounting of income from international trading activity 
with the breakdown of the main types of economic activity and industries of manufacturing in order to determine the 
total industry-wide taxation burden similar to the tables of “Expenses - Output”. Based on the analysis of statistical 
information of the Federal Service of State Statistics and Federal Customs Services, it is shown that there are no 
insights available by these specified authorities in this area of studies.  
Keywords: inflation, taxation burden, the main types of economic activity, industrial production, the main macroeco-
nomic indicators of the development of economy  

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 13-02-
00193а «Особенности российской инфляции и способы ее регулирования»).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ИНФЛЯЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
В НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

В работе Сайфиевой С. Н. «Российская система налогообложения: взгляд изнутри» [28, c. 
116–132] убедительно обосновано, что при оценке налоговой нагрузки необходим «взгляд из-
нутри», а именно: изучение уровня налогообложения в отраслевом разрезе. Исследование, 
проведенное в следующих направлениях: анализ структуры ВВП по видам первичных дохо-
дов, оценка их налогового потенциала, сопоставление налоговой нагрузки с отраслевой струк-
турой ВВП, расчет отраслевой структуры налоговых доходов, позволило дать комплексную 
оценку налогового потенциала и уровня налогообложения основным видам экономической 
деятельности и отраслям промышленности России в динамике.  

Однако при оценке налоговой нагрузки в разрезе основных видов экономической деятель-
ности и отраслей промышленности следует учитывать и инфляционную составляющую. В пи-
лотной работе по указанной проблематике на основе эмпирических расчетов было обоснова-
но, что в отраслевом разрезе налоговая нагрузка с учетом инфляции неравномерна и не соот-
ветствует уровню роста производства. В структуре производства сокращается доля промыш-
ленности и быстрыми темпами увеличивается непроизводственный сектор экономики 
(финансы и сфера услуг) [30, c. 99–109]. 

В российской экономике преобладает инфляция издержек, динамику которой необходимо 
учитывать как при анализе инфляционной специфики на макроэкономическом уровне, так и в 
отраслевом разрезе [31, c. 127–136]. По мнению В. Леонтьева, «если в каких-либо отраслях 
корпорации (которые к тому же являются монополистами) могут более или менее произволь-
но варьировать добавленную стоимость в цене своей продукции, неизбежным становится рост 
цен (инфляция)» [15, c. 44–50; 16, c. 32–44]. Не вызывает сомнения, что при монопольном по-
вышении цен неизбежны инфляционные процессы [3, c. 31–45]. Например, в работе Чечулина 
В. Л., Леготкина В. С. «Модели производства инфляции» [35, c. 236–239] на основе сравнива-
ния двух моделей, описывающих инфляционные процессы: монетарной и схеме оборота об-
щественно-необходимого времени, базирующейся на логистическом уравнении, убедительно 
обосновано, что монетарная теория является частным и неполным случаем общей теории ин-
фляции.  

В целом по экономике рост промышленного производства чрезвычайно низок, в сопостав-
лении с уровнем инфляции — критичен (таблица 1). По оперативным данным Росстата, ин-
фляция в ноябре 2015 года составила 100,8 %, с начала 2015 года — 112,1 %; для сравнения: в 
2014 году ИПЦ вырос на 11,4 %, вдвое превысив уровень 2013 года (6,5 %).  

 
Таблица 1 

Сопоставление роста промышленного производства  
и уровня инфляции российской экономики  

  2001–2005 2006–2010 2011–2014 

Стоимостные показатели в сопоставимых ценах; в среднем 
за год; в процентах* 5,6 2,3 2,6 

Уровень инфляции российской экономики (рассчитано ав-
тором на основе ИПЦ в среднем за год; в процентах) 13,7 10,4 7,7 

* Данные приведены по индексу производства, рассчитанному по видам экономической деятельности «Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды». С учетом поправки на неформальную деятельность (Россия в цифрах, 2015). 

 
Не вызывает сомнения, что залогом успешного экономического развития любой экономики 

является именно рост реального производства, это основа основ [4, 8–10, 22–24]. А вот финан-
совый рынок (вместе с инфляционной составляющей), по В. В. Новожилову [19], только лишь 
его отражение. Налоговую нагрузку на экономику следует рассматривать не только в совокуп-
ности с динамикой производства, но и учитывать инфляционную составляющую. 

Отметим, что величина совокупной налоговой нагрузки с 2000 по 2005 год возросла на 9,1 
п. п. и достигла максимального значения в 2007 году (37,0 %). Во время кризиса 2008–2009 
годов налоговая нагрузка колебалась на уровне 31 %, в последующие годы продолжился ее 
рост до 35,4 %. В таблице 2 представлена налоговая нагрузка на российскую экономику за 1 
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полугодия 2014 и 2015 годов. Следует отметить, что в 1 полугодии 2015 года структура нало-
говых доходов поменялась существенным образом вследствие введения с 1 января 2015 зако-
на «о налоговом маневре» [35] (см. табл. 2). 

 
Таблица 2 

Налоговые доходы бюджета расширенного Правительства РФ  
в ВВП в 1 полугодиях 2014 и 2015 годов, %  

  1-е полугодие 2014 1-е полугодие 2015 

Налог на прибыль организаций 3,5 4,4 

Налог на доходы физических лиц 3,7 3,7 

НДС 3,7 6,1 

Акцизы 1,5 1,5 

Налоги, сборы и платежи за пользование природными  
ресурсами 4,5 4,9 

Налоги на имущество 1,3 1,4 

Прочие налоги на капитал 0,6 1,6 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 8,1 4,6 

Страховые взносы 7,0 7,3 

С учетом доходов от внешнеэкономической  
деятельности и страховых взносов 33,9 35,4 

 
Например, рост доходов от НДС можно связать с вводом в эксплуатацию Федеральной 

налоговой службой (ФСН) второй автоматизированной системы контроля НДС (АСК НДС — 
2) [18, c. 1], вследствие внедрения налогового маневра произошло снижение доходов от внеш-
неэкономической деятельности и рост налоговых поступлений от налогов сборов и платежей 
за пользование природными ресурсами. Но и это не самое главное. В 1 полугодии 2015 года в 
российской экономике выросли поступления от налога на прибыль, вызванные ростом дохо-
дов некоторых видов экономической деятельности при снижении объемов производства. В 
работе Сайфиевой С. Н., Соловьевой С. В. «Финансовое и денежно-кредитное регулирование 
российской экономики в современных условиях» [32] на основе расчетов обосновано, что это 
произошло за счет роста цен производителей, которые компенсируют свои расходы, перекла-
дывая их на потребителя, раскручивая инфляционную спираль. 

Для России характерна фрагментарность системы управления налоговым процессом. Сум-
марную налоговую нагрузку в настоящее время можно определить, используя данные Феде-
ральной налоговой службы России, Федеральной службы государственной статистики России, 
Федеральной таможенной службы России и социальных внебюджетных фондов. Например, 
ЕСН (в период его действия), страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; до-
ходы от внешнеэкономической деятельности (таможенные пошлины) выведены из состава 
налоговых платежей с 1 января 2006 года. Налоговая служба и Росстат ведут статистику в раз-
резе основных видов экономической деятельности, внебюджетные фонды и таможенная служ-
ба — нет. Суммарная величина страховых взносов указана в статистическом сборнике [14], 
чтобы распределить ее в разрезе основных видов экономической деятельности (показатель 
отсутствует в отечественной статистике), автор использовал структуру фактически выплачен-
ного налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который представлен на сайте Федеральной 
налоговой службы по основным секторам экономики [21] (см. табл. 3). 
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Таблица 3 
Фактическая и реальная налоговая нагрузка по основным видам  

экономической деятельности в 1 полугодиях 2014 и 2015 годов  

  

Фактическая 
налоговая нагруз-
ка, 1-е полугодие 
2014 года, млрд 

руб. 
(основные налоги 
+ страховые взно-

сы) [12] 

Фактическая 
налоговая 

нагрузка, 1-е 
полугодие 

2015 года, млрд 
руб. 

(основные нало-
ги + страховые 

взносы) [12] 

Темп  
роста, % 

Налоговая 
нагрузка, 1-е 

полугодие 
2014 года, с 
учетом ин-

фляции 
(ИПЦ 107,0) 

Налоговая 
нагрузка, 1-е 

полугодие 
2015 года, с 

учетом инфля-
ции (ИПЦ 

116,0) 

Темп 
роста, % 

Всего, в том числе: 6236,8 + 2282,6 = 
8519,4 

6991,2 + 2683,2 = 
9674,4 113,6 7962,1 8340,0 104,7 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 

26,7 + 43,4 = 70,1 41,7 + 51,0 = 92,7 132,2 65,5 79,9 122,0 

Рыболовство, рыбо-
водство 5,6 + 4,6 = 10,2 7,7 + 5,4 = 13,1 128,4 9,5 11,3 118,9 

Добыча полезных 
ископаемых 

1922,2 + 100,4 = 
2022,6 

2266,1 + 118,1 = 
2384,2 117,9 1890,3 2055,3 108,7 

Обрабатывающие 
производства 

1089,3 + 331,0 = 
1420,3 

1231,3 + 389,1 = 
1620,4 114,1 1327,4 1396,9 105,2 

Производство и 
распределение элек-
троэнергии, газа и 
воды 

210,9 + 84, = 295,4 245,4 + 99,3 = 
344,7 116,7 276,2 297,2 107,6 

Строительство 322,0 + 111,8 = 
433,8 

308,5 + 131,5 = 
440,0 101,4 405,4 379,3 93,6 

Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и пред-
метов личного поль-
зования 

745,0 + 294,5 = 
1039,5 

855,1 + 346,0 = 
1202,1 115,6 971,5 1036,3 106,7 

Транспорт и связь 372,2 + 212,2 = 
584,4 

411,4 + 249,5 = 
660,9 113,1 546,2 569,7 104,3 

Прочие 1542,9 + 1100,2 = 
2643,1 

1623,0 + 1293,3 = 
2916,3 110,3 2470,2 2514,1 101,8 

 
На официальном сайте Федеральной таможенной службы [20] информация представлена 

как в Базе данных таможенной статистики внешней торговли, так и в справочных документах 
ТСВТ с 2004 года включительно. Товарная структура импорта и экспорта показана в отрасле-
вом разрезе по кодам Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
(ТН ВЭД) со странами ближнего и дальнего зарубежья, объемы экспорта и импорта важней-
ших товаров в натуральном и денежном выражении — по кодам ТН ВЭД ЕАЭС. Однако су-
ществует определенная специфика таможенного обложения каждого вида товара. Чтобы рас-
считать поступление доходов от внешнеэкономической деятельности по основным их видам, 
следует исходить из объема товара и ставок пошлин по кодам Товарной номенклатуры (ТН); 
затем с помощью переходников от Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности (ТН ВЭД) к Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД) необходимо сформировать доходы от внешнеэкономических операций в от-
раслевом разрезе. Таким образом, как получить официальную статистическую информацию о 
фактических выплатах таможенных пошлин в разрезе основных видов экономической дея-
тельности, так и выполнить расчеты самостоятельно не представляется возможным.  

Система таблиц «Затраты — Выпуск», являясь неотъемлемой частью Системы националь-
ных счетов (СНС), представляет собой совокупность взаимосвязанных экономических показа-
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телей, характеризующих процесс производства и использования товаров и услуг, распределе-
ние доходов в разрезе отраслей, продуктов и услуг. Не вызывает сомнения тот факт, что «ни 
экономическая теория, ни практика экономического моделирования не предложили пока бо-
лее надежных приемов описания межотраслевых связей» [31, c. 8], чем система таблиц 
«Затраты — Выпуск».  

Как известно, российские таблицы «Затраты — Выпуск» были изданы с 1995 по 2003 год 
включительно. Ранее было принято официальное решение о разработке базовых таблиц 
«Затраты — Выпуск» за 2011 год, утверждены методологические принципы их составления, 
информационное обеспечение, а также программа работ по проведению выборочного феде-
рального статистического наблюдения, которые размещались в рубрике «Разработка базовых 
таблиц "Затраты — Выпуск" на 2011 год» в разделе «Национальные счета» на официальном 
сайте Росстата [25]. Сейчас никакой информации на сайте Росстата о таблицах «Затраты — 
выпуск» нет, таинственным образом исчезла их электронная версия за 1995 год, хотя таблицы 
за 1998–2003 годы сохранились. Краткие таблицы ресурсов и использования товаров и услуг 
за 2004, 2005 и 2006 годы опубликованы в сборниках «Национальные счета России» за 1998–
2005, 2000–2007 и 2001–2008 годы соответственно. Видимо, информации, по мнению главно-
го статистического ведомства, более чем достаточно, поэтому разработка важнейшего доку-
мента отраслевой статистики прекращена. 

Обратимся к таблицам 1995 года — «первому (и единственному) в постсоветской России 
опыту формирования базовых таблиц "Затраты — Выпуск" уже по методологии СНС, но еще 
в ОКОНХ, … когда их разработали для условий переходной экономики с высокой инфляци-
ей… Тем не менее таблицы дают информацию о важнейших пропорциях производства и по-
требления в российской экономике, согласованную с системой национальных счетов» [17, c. 
142]. В Таблице ресурсов товаров и услуг в российской экономике за 1995 год, помимо транс-
портной и торгово-посреднической наценки, в разделе налоги и субсидии на продукты приве-
дены налоги на импорт и экспорт в отраслевом разрезе. Больше нигде в отечественной стати-
стике такой информации нет. 

 К сожалению, метод экстраполяции статистических данных в соответствии с отраслевыми 
поступлениями доходов от внешнеэкономической деятельности 1995 года применить нельзя, 
поскольку существенно изменилась как сама структура экспорта и импорта по видам экономи-
ческой деятельности и отраслям промышленности, так и величина таможенных ставок (см. 
табл. 4). 

 
Таблица 4 

Товарная структура импорта и экспорта России за 1995 год  
в текущих ценах 1995, 2014, январь-октябрь 2015 годов*  

  
Налоги на импорт 

и экспорт, 1995 
год, млрд руб. 

Структура нало-
гов на импорт и 

экспорт,  
1995 год, % 

Товарная структу-
ра импорта и экс-
порта России за 
1995 год в теку-
щих ценах [23, c. 

747, 749], %* 

Товарная структу-
ра импорта и экс-
порта России за 
2014 год в теку-

щих ценах [18], % 

Товарная структу-
ра импорта и экс-
порта России за 
январь-октябрь 

2015 года в теку-
щих ценах [18], % 

Всего, в том  
числе: 28236,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сельское хозяй-
ство, охота и лес-
ное хозяйство 

0,2 0,1 12,5 7,5 5,9 

Добыча полезных 
ископаемых и 
электроэнергия 

2005,9 7,1 1,5 44,6 39,7 

Обрабатывающие 
производства 25993,3 92,1 85,1 45,4 52,1 

Прочие 237,4 0,8 0,9 2,5 2,3 

Распределено автором по отраслям ОКОНХ (1995 года) и ОКВЭД (2014 и январь-октябрь 2015 годов).  



210  www.rppe.ru 

 
САЙФИЕВА С.Н. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ ИНФЛЯЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
В НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКЕ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ 

Рассмотрим экономическую ситуацию, сложившуюся в российской экономике в 1 полуго-
дии 2015 года, в отраслевом аспекте при сопоставлении роста промышленного производства, 
финансового результата, фактической и реальной налоговой нагрузки (см. табл. 5).  

 
Таблица 5 

Сопоставление роста промышленного производства, финансового результата,  
фактической и реальной налоговой нагрузки по основным видам  

экономической деятельности в 1 полугодии 2015 года  

  

Промышленное про-
изводство, 1-е полу-
годие 2015 года к 1 

полугодию 2014 [11], 
% 

Сальдо прибылей и 
убытков, 1-е полуго-

дие 2015 года к 1 
полугодию 2014 [11], 

% 

Темп роста фактиче-
ской налоговой 

нагрузки, % 

Темп роста реальной 
налоговой нагрузки, 

% 

Всего, в том числе: 96,5 142,6 113,6 104,7 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 

102,4 180,0 132,2 122,0 

Рыболовство, рыбо-
водство 93,0 в 2,4 р. 128,4 118,9 

Добыча полезных 
ископаемых 102,4 114,8 117,9 108,7 

Обрабатывающие 
производства 97,2 в 2,0 р. 114,1 105,2 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

99,8 100,8 116,7 107,6 

Строительство 94,2 157,6 101,4 93,6 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт ав-
тотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования 

91,8 133,2 115,6 106,7 

Транспорт и связь 97,6 151,0 113,1 104,3 

Прочие 96,9 - 110,3 101,8 

 
Валовая добавленная стоимость в основных ценах по видам экономической деятельности в 

2015 году в процентах по сравнению с уровнем 2014 года выросла в рыболовстве ( + 0,1 п. п.), 
сельском хозяйстве ( + 0,2 п. п.), добывающем секторе ( + 0,6 п. п.), в обрабатывающем ( + 1,0 
п. п.); сократилась на 0,1 п. п. в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды 
(суммарный рост производства в промышленности составил 1,5 п. п.), торговле (–0,2 п. п.), 
строительстве (–0,4 п. п.), транспорте (–0,2 п. п.); в прочих видах деятельности (–0,1п. п.) [13]. 

Несмотря на сокращение промышленного производства по экономике в целом, в первом 
полугодии 2015 года по сравнению с уровнем 2014 года на 3,5 п. п. существенно возрос саль-
дированный финансовый результат ( + 42,6 п. п.). За анализируемый период фактическая 
налоговая нагрузка на экономику увеличилась на 13,6 п. п., в реальном выражении — на 4,7 
п. п. Анализ и сопоставление статистических данных, представленных в таблице 5, позволяют 
утверждать о разбалансированности российской экономики, отсутствии взаимосвязи между 
затратами и результатами производства, их налогообложением. Увеличение прибыли в секто-
рах российской экономики произошло не за счет роста производства, а за счет ценового фак-
тора, причем абсолютно неравномерно: например, в добывающем секторе рост производства в 
2,4 п. п. обеспечил рост прибыли на 14,8 п. п., в обрабатывающем секторе при сокращении 
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производства на 2,8 п. п. прибыль увеличилась вдвое. Представляет интерес, что при таких 
разных результатах деятельности налоговая нагрузка изменилась сопоставимо как в номи-
нальном, так и в реальном выражении, хотя указанные сектора экономики имеют разную 
структуру формирования отраслевого ВВП и различный налоговый потенциал. Сопоставление 
уровня производства, финансового результата и налоговой нагрузки в номинальном и реаль-
ном выражениях составляют основу методики анализа величины инфляционной составляю-
щей в налоговой нагрузке в разрезе основных видов экономической деятельности. Высокий 
финансовый результат секторов экономики вызвал рост поступлений от налога на прибыль в 1 
полугодии 2015 года (см. табл. 2). К сожалению, при отсутствии отечественной статистики 
поступления доходов от внешнеэкономической деятельности в отраслевом разрезе невозмож-
но рассчитать совокупную отраслевую нагрузку и адекватно оценить ее влияние на производ-
ство в отдельных видах экономической деятельности и отраслях промышленности. Для этого 
следует возобновить выпуск основы основ отраслевой статистики и сбалансированного разви-
тия экономики — таблиц «Затраты — Выпуск» в новых экономических условиях.  

В целях повышения собираемости налогов и стабилизации уровня инфляции необходимо 
развивать производство, сбалансировать денежную политику «относительно темпов роста ва-
ловой добавленной стоимости и предложения товаров и услуг внутри страны» [2, c. 76]. Рас-
ходы бюджета нужно не сокращать, а эффективнее использовать. Бюджетные доходы можно 
увеличить не с помощью многолетних манипуляций с изменениями налоговых ставок, меха-
низмов взимания, налогового администрирования, а путем повышения деловой активности и 
роста промышленного производства [28, c. 116–132]. «Только увеличение деловой активности 
и объемов производства влечет за собой рост налоговых поступлений, и только в такой взаи-
мосвязи можно обеспечить активное (притом неинфляционное!) участие бюджетной системы 
в решениях ключевых проблем социально-экономического развития страны» [1]. 

Одной из важнейших стратегических задач российского Правительства должно стать вос-
становление и интенсивный рост внутренних рынков потребления промышленной продукции 
[6–7, 11–12]. Это возможно только при реализации множества крупных инфраструктурных 
проектов, которые обеспечат внутренний спрос [5–7]. Инфраструктурные проекты могут ка-
саться строительства дорог, энергетических объектов, трубопроводных систем, нефтедобыва-
ющих платформ, авиастроения, автомобилестроения, судостроения и многого другого [27]. 
Объединяет большинство программ и проектов то, что их реализация базируется на продук-
ции машиностроения [29, c. 32-43].  
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 ЧЕРНЫШОВ М.М.  
О СОСТОЯНИИ И ПОТЕНЦИАЛЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СКФО  

 
В период с 2012 года по настоящее время в России значительно сократилось количество 

банков и их филиалов. Так, количество кредитных организаций уменьшилось на 25,1%, а фи-
лиалов – на 51,2% (Таблица 1).  

В большинстве федеральных округов динамика соответствовала среднероссийской и лишь 
в регионах Северо-Кавказского федерального округа отрицательная динамика значительно 
отличается в худшую сторону (количество банков снизилось – на 60,7%, число филиалов – на 
59,3%).  

Большинство регионов СКФО на протяжении последних 20 лет имели достаточно мощную 
и разветвленную региональную банковскую систему. В начале 2012 года в округе было заре-
гистрировано 56 кредитных организаций, которые имели 81 филиал. Также в округе работали 
96 филиалов банков из регионов других округов. К 2016 году осталось 22 кредитных учрежде-
ния и 72 филиала.  

В ряде субъектов, в том числе, в Дагестане, региональные банки к 2013 году значительно 
потеснили филиалы крупных российских банков и успешно конкурировали на финансовом 
рынке.  

 
ЧЕРНЫШОВ М.М.     

 
О СОСТОЯНИИ И ПОТЕНЦИАЛЕ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ  
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ДРУГИХ РЕГИОНОВ СКФО   

Аннотация. В настоящей статье проанализированы основные тенденции развития банковской системы 
Республики Дагестан и других регионов Северо-Кавказского федерального округа в период 2013-2015 годов, 
показаны изменение уровня конкуренции на банковском рынке, динамика активов банков и направления 
кредитования экономических субъектов. Отмечено, что за рассматриваемый период региональная банков-
ская система полностью была ликвидирована в Ингушетии, значительно сократилась в Дагестане и Се-
верной Осетии. Кабардино-Балкария, потеряв половину региональных банковских структур, сохранила 
потенциал роста и влияния на экономику региона. Банковские системы Ставропольского края и Карачаево
-Черкессии продолжают развиваться. Дана оценка политики Банка России в отношении региональных 
банков. В статье даны рекомендации по развитию региональной банковской системы Дагестана, определен 
общий потенциал кредитования региона, обозначены перспективные рыночные сегменты. 
Ключевые слова: Банковская система, экономический рост, Северно-Кавказский федеральный округ, Даге-
стана, региональные банки, потенциал кредитования региона.  

 
CHERNYSHOV M.M.    

 
ON THE STATUS AND POTENTIAL OF THE BANKING SECTOR OF  

THE REPUBLIC OF DAGESTAN AND OTHER REGIONS  
OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT    

Abstract. This article analyzes the main development trends of the banking system of the Republic of Dagestan and 
other regions of the North Caucasus Federal district in the period 2013-2015, shows the change in the level of com-
petition in the banking market, the dynamics of banks ' assets and crediting of economic entities. Noted that during 
the reporting period, the regional banking system was completely eliminated in Ingushetia has significantly decreased 
in Dagestan and North Ossetia. Kabardino-Balkaria, losing half of regional banking institutions, has maintained the 
growth potential and impact on the economy of the region. The banking system of the Stavropol territory and Kara-
chay-Cherkessia continue to evolve. The assessment policy of the Bank of Russia for regional banks. The article 
provides recommendations for the development of the regional banking system of Dagestan, identified the General 
potential of crediting in the region, given the promising market segments. 
Keywords: Banking system, economic growth, North-Caucasian Federal district, Dagestan, regional banks, lending 
capacity of the region.  
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Таблица 1  
Количество банков и филиалов в Российской Федерации  

(в целом и в разрезе федеральных округов)  

  

Количество кредитных организаций Количество филиалов в регионе 
на 

1 января 
2012 г. 

на 
1 января 
2016 г. 

2016 г. 
к 2012 г. 

на 
1 января 
2012 г. 

на 
1 января 
2016 г. 

2016 г. 
к 2012 г. 

Российская Федерация 978 733 74,9% 2 807 1 398 49,8% 
Центральный федеральный 
округ 572 434 75,9% 583 292 50,1% 

Северо-Западный федеральный 
округ 69 60 87,0% 318 209 65,7% 

Южный федеральный округ 45 37 82,2% 302 163 54,0% 
Северо-Кавказский федераль-
ный округ 56 22 39,3% 177 72 40,7% 

Приволжский федеральный 
округ 111 85 76,6% 619 256 41,4% 

Уральский федеральный округ 45 32 71,1% 325 151 46,5% 
Сибирский федеральный округ 54 41 75,9% 347 163 47,0% 
Дальневосточный федераль-
ный округ 26 17 65,4% 136 79 58,1% 

Крымский федеральный округ - 5   - 13   

Источник данных: Центральный банк РФ 
 
С конца 2012 года в регионах СКФО можно наблюдать действия Банка России по сокраще-

нию числа региональных банков. В числе прочих, были отозваны лицензии у двух лидеров 
дагестанского банковского рынка ОАО «ЭКСПРЕСС» (2013 г.) и ОАО «Дагэнергобанк» (2015 
г.). Количество банков в регионе сократилась в 5 раз (Таблица 2). Оставшиеся в регионе кре-
дитные организации не в состоянии конкурировать с филиалами крупных российских банков1.  

 
Таблица 2 

Количество региональных банков в регионах СКФО  

 
на 01.01.2013 на 01.12.2015 Всего банков в 

регионе 2015 к 
2013 

Региональных 
банков 

Всего банков 
в регионе 

Региональных 
банков 

Всего банков 
в регионе 

Ставропольский край 6 42 4 34 81% 

Республика Дагестан 27 85 8 16 19% 

Республика Северная Осетия-Алания 5 11 2 8 73% 

Карачаево-Черкесская Республика 5 5 4 5 100% 

Кабардино-Балкарская Республика 5 13 5 6 46% 

Республика Ингушетия 2 8 0 3 38% 

Чеченская Республика 0 6 0 4 67% 

Всего по Северо-Кавказскому феде-
ральному округу 50 169 23 76 45% 

Источник данных: Центральный банк РФ  

1 Региональные банки: ОАО АКБ "ЭЛЬБИН", ООО КБ "Алжан", ООО КБ "Кредитинвест", ООО КБ "КРЕДО ФИ-
НАНС", ООО КБ "МВС Банк", ООО РНКО "УМУТ", ООО РНКО "ПРОМСВЯЗЬИНВЕСТ", ООО НКО «Транзит»  
Филиалы банков: Дагестанское отделение № 8590 СБЕРБАНК РОССИИ, Дагестанский региональный филиал РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК, филиал «Махачкалинский ИНВЕСТТОРГБАНК», филиал «Хазина» НЕВАСТРОЙИНВЕСТ, Да-
гестанский региональный филиал СВЯЗЬ-БАНК, филиал «Инвест-Союз» КРЕДИТИНВЕСТ, филиал «Кизляр» ЭН-
ТУЗИАСТБАНК, Махачкалинский филиал ВОЗРОЖДЕНИЕ  
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Согласно данным Банка России с 2013 по 2015 гг. активы региональных банков СКФО со-
кратились в 1,9 раза с 81,3 до 43,3 млрд. рублей. 

В Чечне и Ингушетии региональная банковская система отсутствует. В Чечне все 18 регио-
нальных банков были закрыты в 1997 году. В Ингушетии из 5 банков один был закрыт в 2000 
году, два - в 2005 году и еще у двух отозвана лицензия в 2015 году. 

В Республике Северная Осетия-Алания в 2000-м году действовало 8 региональных кредит-
ных организаций. Две было ликвидировано в 2000 и 2005 годах, еще три было отозвано в 2013
-2014 гг. На начало 2016 года2 осталось всего два банка.  

Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария практически сохранили региональную банков-
скую систему.  

Ставропольский край потерял две мелкие небанковские кредитные организации, что прак-
тически не отразилось на состоянии финансовой системы региона. Гораздо большее влияние 
оказала ликвидация Северо-Кавказского банка Сбербанка России, который консолидировал в 
крае значительные финансовые ресурсы, аккумулируемые Сбербанком в регионах СКФО.  

2 Лицензия ПАО АКБ "1Банк" была отозвана 17 марта 2016 г., в регионе остался 1 банк АКБ «КЭБ»  

Рис. 1. Изменение активов региональных банков регионов  
СКФО в период с 2013 по 2016 год (млрд. рублей)  

 
Самое большое снижение активов региональных банков (таблица 3) наблюдалось в Даге-

стане – в 10 раз, а в Осетии – Алании - в 4 раза. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкессии 
наблюдается рост активов. В Кабардино-Балкарии активы незначительно снизились.  

 
Таблица 3  

Активы региональных банков СКФО, млн. рублей  
 на 01.01.2013 на 01.01.2016 изменение 2016 г. к 2013 г. 

Ставропольский край 9221 11911 129% 

Республика Дагестан 41870 4 687 11% 

Республика Северная Осетия-Алания 11422 2690 24% 

Кабардино-Балкарская Республика 6298 5855 93% 

Карачаево-Черкесская Республика 10937 19859 182% 

Республика Ингушетия 1625 0 - 

Чеченская Республика 0 0 - 

Источник данных: Центральный банк РФ  
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Объем кредитов, предоставляемых дагестанскими региональными банками, уменьшился 
почти в 17 раз (с 22893 млн. рублей на 01.01.2013 до 1361 млн. рублей на 01.01.2016, из них 
41% - юридическим лицам). 

Основным субъектом экономической деятельности, пострадавшим от закрытия региональ-
ных банков стал малый и средний бизнес, который в силу высокой доли «серых» схем налич-
ных взаиморасчетов не соответствует стандартам ведущих федеральных банков, но, тем не 
менее, обладает достаточными залоговыми активами и возможностью обслуживать кредиты 
под более высокий процент.  

Рис. 2. Структура задолженности экономики Дагестана перед  
банковским сектором в 2015 году. 

 
По данным дагестанского министерства экономики и территориального развития3, задол-

женность экономики Дагестана перед банковским сектором за первое полугоде 2015 года со-
ставила 69,8 млрд млн рублей (снижение на 7,2%). Наибольший объем задолженности сфор-
мировался перед филиалами кредитных организаций других регионов - 47 млрд рублей 
(67,4%). Более 21 млрд рублей составила задолженность перед кредитными организациями 
других регионов (30,2%). На долю региональных банков приходилось - 1,7 млрд рублей 
(2,4%). При этом средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным регио-
нальными банками различным видам экономической деятельности республики, составила 
17,8%, а по кредитам, выданным физическим лицам в рублях, составила более 22%. 

По данным Национального банка Дагестана4, за три квартала 2015 года предприятиям и 
населению республики было предоставлено свыше 19 млрд рублей кредитных средств, что на 
35,5 % меньше уровня прошлого года. Доля средств, предоставленных региональными кре-
дитными организациями, составила всего 9,7 % от общего объема выданных кредитов. Более 
60% или более 11,5 млрд рублей кредитных средств в республике предоставлялось физиче-
ским лицам (при этом в среднем по стране большая часть кредитов - 86 % - выдавалось юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям). За год объем кредитов физлицам 
снизился на 26%. Выдача кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в 2015 году сократи-
лась на 35% и составила около 5 млрд рублей. 

В настоящее время на финансовом рынке республики доминирует Дагестанское отделение 
Сбербанка России, который аккумулирует около 79% сбережений населения (39,5 млрд. руб-
лей) и порядка 60% средств предприятий республики. 

При этом кредитный портфель Дагестанского отделения Сбербанка – 22,2 млрд. рублей, из 

3 http://www.riadagestan.ru/news/banks_and_money/
zadolzhennost_ekonomiki_dagestana_pered_bankovskim_sektorom_s_nachala_goda_snizilas_na_7_2/ 
4 http://www.riadagestan.ru/mobile/news/banks_and_money/
svyshe_19_mlrd_rubley_kreditnykh_sredstv_poluchili_v_proshlom_godu_predpriyatiya_i_naselenie_dagestana/  
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которых займы физических лиц составляют более 14,7 млрд рублей (остатки по кредитам юри-
дических лиц – 7,5 млрд. рублей). На рынке жилищных кредитов Сбербанк занимает 53% (2,6 
млрд рублей), а доля кредитования населения республики – 50%. В банке обслуживается 11 
тыс. корпоративных клиентов, охватывается примерно 90% договоров по субъектам малого 
предпринимательства. 

В Дагестане у Сбербанка 58 внутренних структурных подразделений, в сельской местности 
– 10. По одному офису – в городах Кизляр, Кизилюрт, Буйнакск, Избербаш. Каспийск – 2, Дер-
бент – 3, Хасавюрт – 2 и 37 - Махачкала. 

Общий кредитный портфель Дагестанского филиала Россельхозбанка составляет около 24,1 
млрд рублей, в том числе корпоративный кредитный портфель - 15,3 млрд рублей (63%), из них 
кредиты в сегменте малого и микробизнеса - 6,7 млрд рублей. Более 70% от общего объема кре-
дитования корпоративных клиентов направлено на инвестиционные цели в сельском хозяйстве.  

Таким образом, существует реальный дефицит кредитования бизнеса на финансовом рынке 
Дагестана (более 20 млрд. рублей). Однако верхний предел дефицита значительно выше. Кре-
диты физическим и юридическим лица составляют в Дагестане около 15% от величины валово-
го регионального продукта (ВРП), в то же время как в Ставропольском крае – 45-60% ВРП. Ес-
ли оценивать потребность в кредитовании в 45% ВРП, то на финансовом рынке общий потен-
циал кредитования можно увеличить еще на 140 млрд. рублей в год. 

На наш взгляд, проводимая Банком России политика, направленная на вытеснение с рынка 
финансовых услуг региональных банков, оказывает негативное влияние на перспективы эконо-
мического роста. В регионах СКФО это усугубляется тем, что в них практически отсутствует 
крупный бизнес, который имеет возможность привлекать заимствования на национальном и 
международном финансовом рынках. Ликвидируемые банки были ориентированы в основном 
на малый и средний бизнес, который составляет основной драйвер социально-экономического 
развития.  

Можно обозначить следующие предпосылки для создания банковских структур в Дагестане: 
1. Значительная монополизация рынка и наличие сверхприбыли в банковском секторе. 
2. Существование незаполненной ниши по кредитованию бизнеса и населения (в регионе 

ведут деятельность более 50 тыс. индивидуальных предпринимателей и глав крестьянско-
фермерских хозяйств). 

3. В регионе высока доля наличных платежей (выдача наличных кредитными организациями 
- 124 млрд рублей, оборот наличных денег - более 235 млрд рублей, розничный товарооборот 
около 618 млрд. рублей) . 

4. После закрытия региональных банков на рынке труда оказалось большое количество вы-
сококвалифицированных банковских сотрудников с опытом работы и небольшими финансовы-
ми запросами (в филиале Сбербанка средняя зарплата банковского служащего с премиальными 
30-35 тысяч рублей в месяц), а также оборудованные офисные помещения, подготовленные для 
размещения банковских учреждений.  
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Дифференциальные уравнения с отклоняющимся аргументом находят широкое примене-

ние во многих технических и экономических задачах. Особенно велики приложения этих 
уравнений к математическим моделям в экономике.  

Математическое моделирование существенно расширяет возможности экономического 
анализа, позволяет получать качественно новые результаты и является важным условием раз-
вития экономической теории и совершенствования управления народным хозяйством. 

Простейшая модель воспроизводства национального дохода выражается линейным диффе-
ренциальным уравнением первого порядка. Анализ решения подобных уравнений полностью 
разработан[1].  

Взаимосвязи между элементами социально-экономического процесса, как правило, не 
мгновенны. Между причинами и следствиями, стимулирующим воздействием и его эффектом, 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ  
МЕТОДЫ ЭКОНОМИКИ  
 
 

БЖИХАТЛОВ Х.Г., АТАБИЕВА А.Х.   
 

РЕШЕНИЕ МОДЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
С УЧЕТОМ ВРЕМЕННОГО ЛАГА ОПЕРАЦИОННЫМ МЕТОДОМ   

Аннотация. В статье проводится анализ и разработка эффективных методов решения модельных задач 
экономического характера с учетом временного лага. Взаимодействия между элементами социально-
экономического процесса, как правило, не происходят мгновенно. Между причинами и следствиями имеется 
промежуток времени, называемый лагом (отклонением аргумента). Учет влияния лага в математических 
моделях экономических моделях экономических задач представляет большой интерес. Рассматривается 
модель экономического цикла, опирающегося на основной закон экономического баланса. Задача сводится к 
дифференциальному уравнению с запаздывающим аргументом. В сфере экономики подобные уравнения раз-
личных порядков встречаются в инвестиционных задачах, в демографических задачах и в задачах опти-
мального управления. Проводится анализ решения этого уравнения в зависимости от корней его транс-
цендентного характеристического уравнения. Предлагается метод нахождения оригинала по ее изображе-
нию с помощью разложения по экспоненциальным функциям. Приводится пример, подтверждающий эф-
фективность предложенного метода. 
Ключевые слова: временной лаг, дифференциальное уравнение с запаздывающим аргументом, модель эконо-
мического цикла.  
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THE SOLUTION OF THE MODEL EQUATIONS ECONOMIC TASK TAKING  

INTO ACCOUNT THE TIME LAG OF THE OPERATION METHOD   
Abstract. In the article effective methods for solving economic model tasks in term of time lag are analyzed and 
developed. As a rule, the interactions among elements of the socio-economic process do not occur instantly. There is 
a period of time between causes and effects that is called the lag (deviation of the argument) The influence of the 
lag in the mathematical models of economic tasks is of great interest. The model of economic cycle based on the 
main law of economic balance is viewed. The problem is reduced to a differential equation with retarded argument. 
In the economic sphere these equations of different orders take place in the investment tasks, demographic problems 
and optimal control problems. The analysis of the solutions of this equation depending on roots of its transcendental 
characteristic equation is carried out. A method of deconvolution according to its image using an exponential function 
decomposition is proposed. An example confirming the effectiveness of the proposed method is given. 
Key words: time lag, differential equation with retarded argument, model of economic cycle.  
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вложением ресурсов и получением продукции, имеется промежуток времени, называемый вре-
менным лагом (или лагом запаздывания). 

В сфере экономики подобные уравнения различных порядков встречаются в инвестицион-
ных задачах, в демографических задачах и в задачах оптимального управления. Например, в 
инвестиционных задачах существует лаг запаздывания между вложением производственных 
ресурсов и выпуском продукции, между инвестициями и потреблением, между инвестициями 
и наличием капитала и тому подобное. В демографических задачах также присутствует лаг 
запаздывания, связанный со временем, необходимым человеку для достижения трудоспособ-
ного возраста или для получения профессионального образования. 

Современная экономика нуждается в новых, более рациональных подходах к исследова-
нию экономических явлений, которые помогают проанализировать задачи с использованием 
дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргументом. 

В целом ряде задач экономической динамики временной лаг представляет собой характери-
стику не запаздывания событий, а их упреждения.  

В наших рассуждениях лаг будет означать отклонение аргумента соответствующего диф-
ференциального уравнения. 

В сфере экономики подобные уравнения различных порядков встречаются в инвестицион-
ных задачах, в демографических задачах и в задачах оптимального управления [2].  

Представляет особый интерес решение модельных уравнений, соответствующих экономи-
ческим задачам, учитывающим эти явления. Такие задачи не требуют точного аналитического 
выражения решения. Поэтому решение дифференциальных уравнений с отклоняющимся аргу-
ментом с помощью преобразования Лапласа, обращение преобразования Лапласа при помощи 
ортогональных полиномов приобретает важное значение. [3-5].  

Актуальность таких исследований вызвана тем, что современная экономика бурно развива-
ется и нуждается в более рациональных подходах к исследованию экономических явлений и 
моделях, более точно описывающих, изучаемые процессы.  

Учет отклонения аргумента (временной лаг) имеет важное значение, т.к. наличие ее может 
существенно повлиять на характер решения, а иногда может привести к неустойчивости реше-
ния. 

Рассмотрим простую модель экономического цикла Колецкого, которая опирается на ос-
новной закон экономического баланса (национальный доход в основном распределяется на 
потребление, на накопление и на независимые расходы) [6] ,а именно:  

  (1) 
где Y (t) - национальный доход (выпуск продукции),  
I (t) - накопление (капиталовложение), 

 С - постоянный коэффициент,  - потребление (мультипликатор), 
А(t)- независимые расходы. 
Известно, что для исследования экономических процессов в рамках модели Колецкого вво-

дятся и другие величины, характеризующие данные процессы. Основными из них являются: K 
(t) - запас наличного основного капитала в момент времени t, B(t)=K|(t) - инвестиции в момент 
времени t. 

Отметим, что в реальности существует временной лаг > 0 между различными величина-
ми, характеризующими экономический процесс. Величина инвестиций в момент времени t 
зависит от величины национального дохода в момент времени t и от запаса наличного капита-

ла и потребления в момент времени t- . С учетом временного лага имеем следующие зави-
симости между введенными выше величинами: 

  ,  (2) 
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  ,  (3)  

  K|(t) =B (t- )  (4) 
С помощью (3) из (1) нетрудно получить линейное однородное дифференциальное уравне-

ние первого порядка с запаздывающим аргументом, описывающего изменение запаса налич-
ного капитала K(t) от времени: 

 ,  (5) 

где , - факторы, определяющие объем капиталовложений. 

Очевидно, что если найдем закон изменения , решая дифференциальное уравнение с 
запаздывающим аргументом (5), то с учетом (4) найдем и законы изменения других величин, 
характеризующих воспроизводство. 

В дальнейшем для простоты возьмем единичный лаг ( = 1). Тогда будем иметь следую-
щее дифференциальное уравнение с запаздывающим аргументом: 

 . (6)   
Решение последнего ищут методом Эйлера в виде:  

  ,  (7) 

где  - начальное условие задачи. 
Имеем: 

 , . (8) 
Подставляя (7) в (6), получим трансцендентное характеристическое уравнение для опреде-

ления : 

  .  (9) 
Ясно, что характер решений уравнения (6), согласно (7) ,существенным образом зависит от 

значения характеристических чисел . Если  вещественно, то при  

 и решение является неустойчивым (имеет взрывной характер), а 

при   и решение устойчивое (имеет затухающий характер). 

Пусть теперь  комплексное число:  

  .   (10) 
Тогда решение уравнения (6) можно представить в виде: 

  ,   

где ω и  можно найти из начальных условий. 
Известно, что характеристическое уравнение (9) помимо решений (10) будет иметь и реше-
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ния , которые, однако, к новым независимым решениям уравнения (6) не приво-
дят. 

Таким образом, в случае комплексных корней характеристического уравнения решение 

дифференциального уравнения (6) имеет колебательный характер с частотой , причем при 

>0 оно стремится к ∞ (взрывное решение), а при <0 оно стремится к 0 (затухающее 
решение). 

Трансцендентное уравнение (9) имеет и другие решения. Наша задача заключается в выбо-
ре наилучших приближенных и численных методов решения указанных задач. Остановимся 
на операционном методе.  

   Преобразование Лапласа, лежащее в основе операционного исчисления, представляет 
собой линейное преобразование некоторой вещественной функции f(t) вещественного t в дру-

гую функцию F(p) комплексного переменного: p = σ + iω. 
 Это преобразование определяется соотношением: 

  F(p) =  ,   
где интеграл берется по положительной полуоси. 
 Обратное преобразование Лапласа, определяющее оригинал функции по её известному 

изображению, записывается в виде формулы: 

   .   
Эта формула носит название формулы Римана – Меллина (или формулы обращения преоб-

разования Лапласа) и имеет фундаментальное значение в операционном исчислении. 
Укажем на один метод обращения преобразования Лапласа с помощью ортогональных экс-

поненциальных полиномов. 
В тех случаях, когда по каким-либо причинам по заданному операторному изображению 

 невозможно точно восстановить функцию – оригинал , возникает вопрос о при-
ближенном методе обращения преобразования Лапласа. В одном из таких методов прибегают 
к помощи ортогональных экспоненциальных полиномов [7].  

При наличии линейно независимой системы функций , строится 

ортогональная система , такая, что:  

  (11) 

Отсюда видно, что  ( ) является линейной комбинацией функций 

 с коэффициентом 1 при .  

Числа  в (1) определяются из условия ортогональности : 
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  . 

Нормируя ортогональную систему , приходим к системе , такой, что: 

  (12) 
Если в качестве линейно независимой системы взять систему экспоненциальных функций, 

то система функций  предстает в виде:  

 , Скм=  , (13)  

где – корни характеристического уравнения (9). Искомое решение (оригинал) 

раскладывается по функциям  в виде: 

  ,  (14)  

где – коэффициенты Фурье пока неизвестной нам функции.  
Из (14) с учетом (12), находим, что:  

 . 
Таким образом, имеет место операторное равенство: 

  , 

где значение изображения в точках p= . 
 В итоге мы получили обращение преобразования Лапласа в виде разложения: 

 . (15)  
На наш взгляд эта формула дает хороший результат при нахождении оригинала по ее изоб-

ражению. 
Обращение преобразования Лапласа с помощью ортогональных полиномов рассмотрим на 

следующих примерах.  
1. Найти оригинал, если его изображение имеет вид: 

   . 

Ортогонализируя систему линейно независимых функций , , 
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, получаем ортогональную систему функций .  
Ограничимся случаем, когда n =4. 

, 

, 

, 

. 

Нормируя систему функций , приходим к системе: 

, 

, 

, 

. 

Подставляя в (15) найденные значения  , где в роли   

участвует , получаем значения функции – оригинала  в точках .  
2. Используя модель экономического цикла Колецкого, найти функцию K(t) – запас налич-

ного основного капитала в момент времени t, удовлетворяющую дифференциальному уравне-
нию первого порядка с запаздывающим аргументом: 

  .  (16) 
Как видно из уравнения, временной лаг τ=1.  
Применяя операционное исчисление для решения уравнения (16) и учитывая, что: 

, 
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, 

, 
операторное изображение исходного уравнения примет вид: 
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откуда: . 
Выделим целую часть в выражении, стоящем в скобках: 

 . 

Обозначим , тогда . 
Таким образом, появляется возможность найти значения функции K(t) в точках t (подобно 

примеру 1). 
Найдем решение уравнения (16), удовлетворяющее начальному условию  

 при , аналитически (т.е. методом шагов). Оно имеет вид 

  при . 
 Для подтверждения, что формула (15) дает хорошее приближение. Приведем значения 

численного решения, полученного по формуле (15) и точного решения в некоторых точках: 
tochka chislen.resh tochnoe resh 
 1.00 11.250105323 11.271684414 
 1.20 3.818626071 3.842986311 
 1.40 -1.823593490 -1.828546971 
 1.60 -4.178581289 -4.194587315 
 1.80 -4.260599786 -4.284593669 
 2.00 -3.248055666 -3.239587416  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. ЧАСТЬ II 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

 
ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., ИОНИЧЕВА В.Н.     

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. ЧАСТЬ II1  

Аннотация. В статье рассматривается моделирование полноты поступления таможенных платежей в феде-
ральный бюджет на основе эконометрических методов. В исследовании особое внимание уделяется управленче-
ским, экономическим и институциональным отношениям, возникающим между странами — участницами 
ЕАЭС, между таможенными органами и участниками ВЭД стран ЕАЭС в части взимания таможенных пла-
тежей. Актуальность исследования обусловлена тенденцией снижения поступления таможенных платежей в 
федеральный бюджет, которая, с одной стороны, связана со снижением темпов роста экономики и неблагопри-
ятными условиями для ведения внешнеторговой деятельности; с другой стороны, с применением «серых» схем 
ввоза товаров и несоблюдением таможенного законодательства. Поэтому назрела необходимость поиска при-
чин недопоступления таможенных платежей в федеральный бюджет и определения объема потерь таможенных 
доходов в целях увеличения объемов таможенных доходов федерального бюджета. Целью исследования является 
формирования механизмов определения и регулирования полноты собираемости таможенных платежей на тер-
ритории стран ЕАЭС для улучшения грузопотоков трансграничных путей сообщения. Выявлены причины сни-
жения объемов поступления таможенных платежей в федеральный бюджет, связанные с нарушением таможен-
ного законодательства участниками ВЭД, а также со снижением объемов внешней торговли. Проведен анализ 
действий таможенных органов, контролирующих поступление таможенных платежей. Предложены меры по 
минимизации «серого» импорта в целях обеспечения полноты поступления таможенных платежей. Проанали-
зированы существующие методы определения полноты поступления таможенных платежей, их преимущества 
и недостатки. Предложена методика определения полноты поступления таможенных платежей в федеральный 
бюджет на основе совокупности существующих методов. Разработана эконометрическая модель, определяющая 
уровень расхождений в статистике внешней торговли РФ и стран — торговых партнеров. 
Ключевые слова: эконометрическая модель, внешнеэкономическая деятельность, Евразийский экономический 
союз, евразийская экономическая интеграция, таможенная статистика, внешняя торговля, взаимная торговля, 
таможенные платежи, таможенная служба, таможенные органы, ВВП, Европейский союз, Всемирная торговая 
организация.  

 
TSVETKOV V.A., ZOIDOV K.KH., IONICHEVA V.N.     

 
MODELLING OF COMPLETENESS OF RECEIPT OF CUSTOMS PAYMENTS  
IN THE FEDERAL BUDGET BASED ON ECONOMETRIC METHODS. PART II   

Abstract. The manuscript discusses modelling of completeness of receipt of customs payments in the federal budget based 
on econometric methods. In this study special attention is given to managerial, economic and institutional relations that 
occur between countries-participants of the EEU, between the customs authorities and participants of the Foreign Economic 
Activities of the EEU countries in the area of levying customs duties. The relevancy of the study is due to the tendency of 
reduction of receipt of customs payments in the federal budget that, on the one hand, is due to the reduction of economic 
growth and unfavorable conditions for international trade, and, on the other hand, due to using “shady” schemes of product 
imports and  incompliance with the customs legislation. Therefore, it has been a long-standing need of looking for reasons 
for incomplete customs payments in the federal budget and determining the volume of loss of customs income to the federal 
budget. The goal of the study is forming mechanisms of determining and regulating completeness of collecting customs 
duties on territories of countries of the EEU to improve cargo traffic of near-border communication lines. Reasons of reduc-
tion of volumes of receipts of customs payments in the federal budget are found. They are connected with the violation of 
the customs legislation by the participants of the Foreign Economic Activities as well as with the reduction of volume of 
international trade. An analysis of actions of the customs authorities controlling the receipt of customs duties has been per-
formed. Measures have been suggested in order to minimize “shady” import in order to provide for the completeness of 
receipts of customs duties. The existing methods of determining the completeness of receipts of customs duties, their ad-
vantages and disadvantages have been analyzed. A method to determine the completeness of receipts of customs payments 
in the federal budget has been suggested based on the total of the existing methods. An econometric model has been devel-
oped that determines the level of deviations in the statistics of international trade of the Russian Federation and countries - 
trading partners. Keywords: an econometric model, international business activity, the Eurasian Economic Union, Eurasian 
economic integration, customs statistics, international trade, mutual trade, customs fees, customs services, customs authorities, 
the GDP, the European Union, the World Trade Organization.  

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 15-
02-00436а) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 15-06-08771а).  
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4. Анализ существующих методик определения полноты поступления таможенных 
платежей в федеральный бюджет 

На сегодняшний день нет единой методики определения объемов ввоза товаров с примене-
нием «серых» схем таможенного оформления, также не существует методики оценки полноты 
поступления ТП в федеральный бюджет. Вместе с тем применяются несколько методов оцен-
ки объемов нелегального ввоза товаров, используемых таможенной службой и другими госу-
дарственными организациями. 

1. Определение объемов нелегального ввоза товаров на основании данных платежного ба-
ланса. Информационная база для применения метода. Формирование показателей внешней 
торговли на основании методологии платежного баланса осуществляется на основе совмест-
ной деятельности Банка России, ФТС России и Росстата. 

В соответствии с подп. 5. п. 1 единой методологии ведения таможенной статистики внеш-
ней торговли и статистики взаимной торговли государств — членов ТС, утвержденной реше-
нием Комиссии ТС от 28.01.22 № 525, в целях разработки платежного баланса и системы 
национальных счетов используются данные таможенной статистики внешней торговли. При 
этом Банк России использует сведения, предоставленные ФТС России (сборник «Таможенная 
статистика внешней торговли РФ» и справка об экспорте / импорте Россией важнейших това-
ров). 

Сопоставление данных осуществляется на основании рекомендаций МВФ, который разра-
ботал Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции (РПБ). 
В настоящее время Банк России пользуется шестым изданием РПБ (до 2012 года Банк России 
применял систему РПБ5). Концептуально РПБ6 сохраняет преемственность с методологией 
предыдущего (пятого) издания (РПБ5). В РПБ6 гармонизированы рекомендации МВФ в обла-
сти статистики внешнего сектора с обновленной СНС, международными стандартами в обла-
сти составления статистики прямых инвестиций и иных разделов макроэкономической стати-
стики. Основные изменения в отдельных разделах платежного баланса включают: в торговом 
балансе — исключены товары, учитываемые в соответствии с таможенными режимами пере-
работки товаров, и добавлен чистый экспорт товаров в рамках перепродажи товаров за грани-
цей; в балансе услуг — добавлены услуги по переработке товаров и услуги по финансовому 
посредничеству, измеряемые косвенным образом (FISIM); в баланс доходов добавлена рента; 
из счета операций с капиталом исключены трансферты мигрантов; в финансовом счете опера-
ции прочих секторов разбиты на операции прочих финансовых организаций и нефинансовых 
предприятий, домашних хозяйств и некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 
хозяйства. Разделы «Баланс доходов» и «Баланс текущих трансфертов» переименованы в сче-
та первичных и вторичных доходов соответственно [21]. 

Кроме того, применяется Методология ООН «Статистика международной торговли товара-
ми: концепции и определения» (2010) [39]. 

Сущность метода. В рамках метода ЦБ России определяет количество проданных через 
розничную сеть товаров и сравнивает его с количеством ввезенных товаров и количеством 
товаров, произведенных внутри страны. При этом разница между этими цифрами составляет 
объем «серого» импорта [32]. Основу этой работы составляют сбор и обработка данных тамо-
женных деклараций, подаваемых участниками ВЭД в таможенные органы. 

В соответствии с Методологией ООН «Статистика международной торговли товарами: 
концепции и определения» (2010) страны по своему выбору могут определять стоимость това-
ров по типу ФОБ («франко-борт») или СИФ («стоимость, страхование и фрахт»). Стоимость 
по типу ФОБ включает стоимость товаров и стоимость услуг по доставке товаров на границу 
страны-экспортера. Стоимость по типу СИФ включает стоимость товаров, стоимость услуг по 
доставке товаров на границу страны-экспортера и стоимость услуг по доставке товаров от гра-
ницы страны-экспортера до границы страны-импортера [39]. 

Для перехода от розничных цен к ценам FOB (Инкотермс 2010) рассчитываются специаль-
ные коэффициенты, исходя из структуры цен конечного потребления импортной продукции, а 
также динамики цен и тарифов за соответствующий период. По этим коэффициентам объем 
незарегистрированных импортных товаров, реализованных на внутреннем потребительском 
рынке, приводится к виду показателей, применяемых в платежном балансе. 
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Для классификации и кодирования товаров применяется Товарная номенклатура ВЭД (ТН 
ВЭД ТС), в качестве классификаторов стран мира используется Общероссийский классифика-
тор стран мира, соответствующий международным стандартам. 

Экспорт товаров включает вывоз за пределы таможенной территории товаров, учитывае-
мых ФТС России в соответствии с «общей» системой учета внешней торговли, также вывоз 
товаров, не учитываемых ФТС России: проданных нерезидентам без пересечения таможенной 
границы ТС; приобретаемых иностранными транспортными средствами в российских портах; 
использованных для ремонта; вывозимых эмигрантами; не декларируемых и/или недостовер-
но декларируемых при вывозе юридическими лицами; вывозимых из страны физическими 
лицами с целью их последующей реализации за пределами таможенной территории ТС; про-
чих товаров. 

Импорт товаров включает ввоз на таможенную территорию ТС товаров, учитываемых ФТС 
России в соответствии с «общей» системой учета внешней торговли, а также поступление то-
варов, не учитываемых ФТС России: приобретаемых у нерезидентов без пересечения тамо-
женной границы России; приобретаемых российскими транспортными средствами в ино-
странных портах, использованных для ремонта; ввозимых иммигрантами; не декларируемых 
и/или недостоверно декларируемых при ввозе юридическими лицами; ввозимых физическими 
лицами с целью последующей реализации; прочих товаров [24]. 

Транзитные товары или временно допущенные в страну, или временно вывозимые из нее 
(за исключением товаров, предназначенных для переработки вне таможенной территории ТС 
либо на таможенной территории ТС), а также арендуемые на срок более одного года, не под-
лежат включению в таможенную статистику внешней торговли Российской Федерации. 

Статистические данные во внешней торговле, применяемые Банком России по методоло-
гии МВФ и ООН, отличаются от данных таможенной статистики внешней торговли. В связи с 
этим Банком России применяются следующие поправки по методологии платежного баланса: 

 товары и транспортные средства, приобретенные в портах; 
 рыба, рыбопродукты, проданные за пределами России; 
 корректировка импорта (экспорта) до цен СИФ (ФОБ); 
 данные ФТС России об импорте/экспорте товаров по отдельным таможенным процеду-

рам (например, таможенным процедурам переработки товаров на таможенной территории, вне 
таможенной территории и пр.); 

 прочие товары, проданные/приобретенные без пересечения границы РФ; 
 гуманитарная помощь (кроме учтенной в таможенной статистике); 
 автомобили, ввезенные физическими лицами (кроме учтенной в таможенной статистике); 
 прочие (производится оценка импорта/экспорта товаров, незарегистрированных ФТС 

России, с использованием данных Росстата и ФТС России, экспорта/импорта драгоценных 
металлов, не учтенных ФТС России, данные стран-партнеров). 

Экспорт и импорт товаров учитывается по дате пересечения таможенной границ ТС. 
Недостатки метода. Недостатки метода состоят в различиях в методологиях составления 

платежного баланса и методологии ведения таможенной статистики внешней торговли. Разли-
чия в методологиях требуют корректировки и поправок к методам составления платежного 
баланса и сопоставления данных. Необходимо использование коэффициента пересчета, ис-
ключающего стоимость международного фрахта и страхования. 

2. Метод «зеркальной статистики» заключается в проведении сопоставительного анализа 
внешнеторговых потоков России по данным ФТС России и статистики внешней торговли 
стран — партнеров РФ по внешнеторговой деятельности [22]. С помощью данного метода вы-
явлено, что практически весь «серый» импорт приходит из стран дальнего зарубежья — Гер-
мании, Италии и Финляндии (в основном это машины и оборудование), а также Китая, Поль-
ши и Турции (машины и оборудование, текстиль, обувь, кожа и т. п.) [35]. 

В рамках международного сотрудничества Управление таможенной статистики и анализа 
ФТС России организовывает сопоставительный анализ данных таможенной статистики внеш-
ней торговли РФ с данными стран — контрагентов РФ. С 1998 по 2004 год российскими спе-
циалистами проводились сопоставления данных и консультативные встречи со специалистами 
Финляндии, Франции, Бельгии, Италии, Германии, Швейцарии. В 2005–2008 годы в рамках 
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двухстороннего сотрудничества в области статистики аналогичная работа проведена с Болга-
рией, Польшей, Чехией, Германией, Канадой, Швецией. Налажено сотрудничество России с 
Евростатом, в рамках которого выявлялись причины, затрудняющие оценку реального товаро-
оборота России со странами ЕС.  

В целях обеспечения сопоставимости данных «зеркальной статистики» Департамент стати-
стики ЕЭК организует разработку единых, сопоставимых на международном уровне стандар-
тов, классификаций и методологии в области статистики, а также взаимодействие с уполномо-
ченными органами государств — членов ТС и ЕЭП по их внедрению. Департаментом установ-
лены плодотворные отношения со Статкомитетом СНГ и Евростатом [49], изучается опыт 
формирования статистики внешней и взаимной торговли в странах ЕС и осуществляется внед-
рение в практику ведения статистики внешней и взаимной торговли международных статисти-
ческих классификаций. 

Кроме того, ЕЭК заключаются международные соглашения с третьими странами, преду-
сматривающие сотрудничество в области обмена статистической информацией. Например, 
Меморандумом о сотрудничестве по вопросам торговли между ЕЭК и Министерством ком-
мерции КНР предусмотрен обмен статистической информацией о динамике торговых потоков 
между государствами-членами и КНР (заключен в Москве 06 декабря 2012 года) [27]. Укреп-
ление сотрудничества в сфере статистики предусмотрено Меморандумом о сотрудничестве 
между ЕЭК и конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) (заключен в Астане 
23.05.2013) [27]. Согласно данному документу, стороны осуществляют сотрудничество, в том 
числе в направлении гармонизации методологических принципов ведения статистики в соот-
ветствии с международными стандартами. Меморандумом о взаимопонимании между ЕЭК и 
Европейской экономической комиссией ООН (Женева, 26.06.2013) предусмотрено сотрудни-
чество по обмену статистическими данными по торговле древесиной [27]. 

Единая методология ведения таможенной статистики внешней торговли и статистики вза-
имной торговли государств — членов ТС, утвержденная решением Комиссии таможенного 
союза от 28.01.11 № 525 (п. 16.1), разъясняет причины наличия расхождений в данных о тор-
говле государств — членов ТС с другими странами: 

1) используемой системой учета торговли; 
2) особенностями стоимостной оценки экспорта и импорта товаров; 
3) применяемыми критериями определения стран-партнеров; 
4) различием в моменте учета товаров; 
5) различием в подходах к кодированию товаров; 
6) используемыми принципами учета конфиденциальных данных; 
7) существованием различных порогов статистического наблюдения; 
8) особенностями учета отдельных товаров; 
9) наличием фактов недостоверного декларирования товаров. 
Недостатком этого метода является отсутствие возможности сравнения данных таможен-

ной статистики ФТС России с данными таможенной статистики только стран, с которыми 
ФТС России не заключены соответствующие соглашения о сотрудничестве. 

Кроме того, имеют место расхождения данных о внешней торговле товарами различных 
стран в связи с различиями в методологиях ведения статистики внешней торговли. Например, 
Россия, как и большинство стран мира, использует рекомендации ООН и МВФ, в то время как 
некоторые страны (например, Кипр, Индонезия), помимо общей, применяют специальную си-
стему учета. Если страна использует специальную систему учета, то в импорт включаются 
ввозимые товары, декларированные для внутреннего потребления, а при «общей» — все това-
ры, поступившие на таможенную территорию страны. В экспорт при «специальной» системе 
учета включаются товары национального происхождения и ранее ввезенные товары, прошед-
шие таможенную очистку, декларированные для внутреннего потребления, а при «общей» 
системе в экспорт включаются все товары, вывозимые с территории страны. 

Кроме того, в методиках статистического учета внешней торговли разных стран выявляют-
ся и другие расхождения: 

 несовпадение в методике определения статистической стоимости (большинство стран 
мира оценивают стоимость товаров по ценам ФИФ при импорте и ФОБ при экспорте); 
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 использование различных способов перевода в валюту учета. По рекомендациям ООН 
данные внешней торговли ведутся в долларах США; 

 различия в периодах включения данных, относящихся к одной и той же сделке (по реко-
мендации ООН за дату учета должна быть принята дата ввоза товаров); 

 различия в определении страны-партнера. Обычно это страна происхождения товаров 
(при импорте) и страна последнего назначения (при экспорте); 

 различия в товарных классификациях [22]. 
Метод опроса эксперта или экспертных оценок. Данный метод применим для оценки неле-

гального импорта в отдельном секторе торговли товарами, при этом экспертами чаще всего 
являются крупные бизнес-ассоциации, крупные импортеры — организации, знакомые со спе-
цификой и ассортиментом импортных товаров (РАТЭК, РСПП, «Деловая Россия», Ассоциа-
ция европейского бизнеса (АЕБ) и пр.). Данный метод использовался специалистами ГУ 
«Высшая школа экономики», которые в качестве основного источника информации использо-
вали интервью с руководителями бизнес-ассоциаций. 

Представители крупных бизнес-ассоциаций охотно помогают государственным организа-
циям в сборе статистической информации, которая будет способствовать соблюдению мер ТЗ 
на всей таможенной территории ТС. При этом они проводят опросы, анкетирование, собирают 
различные статистические данные по импорту и экспорту товаров среди компаний, являющи-
мися их членами, самостоятельно структурируют, обобщают ее и передают в государственные 
органы. Нередко предприниматели выступают инициаторами решения проблемы нелегально-
го ввоза товаров, «серого» импорта и предоставляют в таможенные органы всю необходимую 
информацию. 

Меры, принимаемые таможенными органами по минимизации риска непоступления ТП в 
федеральный бюджет. Одной из функций таможенных органов РФ является контроль пра-
вильности исчисления и своевременности уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов 
(пп. 4. п. 1 ст. 12 закона «О таможенном регулировании в РФ»). Проблема предотвращения 
нарушения ТЗ в части уплаты ТП осуществляется таможенными органами посредством при-
менения средств и методов таможенного контроля. 

ТЗ ТС предусматривает возможность осуществления таможенного контроля как до, так и 
после выпуска товаров. В целях обеспечения выпуска товаров в кратчайшие сроки приоритет 
отдается контролю после выпуска, который, в соответствии со ст. 99 ТК ТС, может осуществ-
ляться в течение трех лет со дня окончания нахождения товаров под таможенным контролем.  

В 2012 году в ФТС создано Главное управление таможенного контроля после выпуска то-
варов, в функции которого входит в том числе обеспечение принятия мер, направленных на 
довзыскание и уплату таможенных платежей в случаях выявления неуплаты или неполной 
уплаты таможенных пошлин, налогов по результатам таможенной проверки (Приказ ФТС 
России от 17.04.2012 № 724). 

Кроме того, в ФТС России функционирует Главное управление по борьбе с контрабандой, 
в функции которого входит борьба с уклонением от уплаты ТП, взимаемых с организации или 
физического лица (Приказ ФТС России от 23.04.2013 № 797). 

Правительством РФ разработана система показателей работы таможенных органов, поря-
док и методика их мониторинга (Постановление Правительства РФ от 29.09.2015 № 994), при 
этом в целях определения своевременности и полноты поступления ТП используются следую-
щие показатели: 

а) уровень выполнения прогнозируемого задания по администрируемым таможенными ор-
ганами доходам в федеральный бюджет (процентов); 

б) доля ТП, возвращенных плательщикам в связи с удовлетворением жалоб участников 
ВЭД на решение, действие (бездействие) таможенного органа или его должностного лица, в 
общем объеме уплаченных ТП (процентов); 

в) доля ТП, возвращенных плательщикам или зачтенных в счет будущих платежей по ре-
шениям суда, отменяющим незаконные решения должностных лиц таможенных органов, в 
общем объеме уплаченных ТП (процентов). 

Таким образом, в целях минимизации рисков недостоверного декларирования таможенной 
стоимости в рамках формирования ТС принят ряд мер, совершенствующих методы таможен-
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ного контроля. В частности, такими мерами являются: 
 внедрение технологии предварительного информирования таможенных органов о ввози-

мых товарах; 
 внедрение принципа выборочности таможенного контроля;  
 совершенствование системы управления рисками (СУР); 
 создание и развитие института уполномоченных экономических операторов (УЭО). 
Разработка и реализация положений дорожной карты «Совершенствование таможенного 

администрирования» лишь отчасти решила проблему несовершенства таможенного регулиро-
вания и контроля, поскольку некоторые ее положения не реализованы или реализованы фор-
мально. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в ряде случаев таможенные органы фактиче-
ски нарушают ТЗ, результатом чего сумма ТП, перечисляемых в федеральный бюджет, не-
обоснованно завышается: 

Сложилась практика, когда таможенные органы необоснованно осуществляют корректи-
ровку таможенной стоимости либо принимает решение о классификационном коде товаров, в 
результате чего производится доначисление ТП и декларанту выставляется требование об их 
уплате. Кроме того, в данном случае таможня возбуждает в отношении организации дело об 
административном правонарушении и взимает штраф. Данные о доначисленных ТП отража-
ются в статистике поступления ТП по итогам года. Таким образом, незаконная и необоснован-
ная корректировка таможенной стоимости, доначисление ТП, вынесение штрафов способству-
ют росту показателей таможенной службы по выполнению годового плана. При этом большая 
часть судебных решений по вопросам обжалования корректировки таможенной стоимости и 
штрафов принимается в пользу участников ВЭД. Во исполнение таких судебных решений та-
моженная служба осуществляет возврат излишне уплаченных денежных средств из федераль-
ного бюджета. 

Нарушения ТЗ ТС со стороны российской таможенной службы, несоблюдение условий Со-
глашения о распределении ввозных таможенных пошлин. Так, 13 мая 2015 года Счетная пала-
та опубликовала данные о проверке полноты зачисления и распределения в бюджеты стран-
участниц ТС за январь-март 2012 года специальных пошлин, в которых выявлены ряд недоче-
тов в деятельности ФТС: таможенными органами не обеспечены полномочия администратора 
доходов в части начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой осу-
ществления платежей в бюджет; выявлены случаи перечисления антидемпинговых и специ-
альных пошлин, подлежащих распределению между членами ТС, в полном объеме в бюджет 
РФ; при этом их сумма составила более 15,6 млн руб., из которой 13,3 млн руб. приходится на 
антидемпинговую пошлину одного из российских металлургических комбинатов2. 

Негативным образом влияет на собираемость ТП коррупция в таможенных органах на эта-
пах: 

 таможенного контроля после выпуска; 
 возврата излишне уплаченных таможенных, авансовых платежей; 
 включения лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, в соответству-

ющие реестры; 
 проверки отчетности лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела и пр. 
Устоявшаяся коррупционная схема создает проблемы для реализации мероприятий по со-

вершенствованию таможенного администрирования. Проблема носит системный характер, 
формирование законодательной и нормативно-правовой базы в области таможенного дела да-
ет основания для разноплановой трактовки правовых норм. Открытые перечни документов, 
необходимых для предъявления в таможенные органы, отсутствие четких регламентов дей-
ствий инспекторов дают неограниченные возможности для недобросовестных сотрудников 
таможенных органов. 

 
5. Разработка методики определения полноты поступления таможенных платежей в 

федеральный бюджет 
2 Выявлены нарушения при администрировании средств в рамках Соглашения о специальных мерах ТС (13 мая 
2015 года [см. 27]).  
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Анализ приведенных выше методик оценки объемов «серого» импорта, поступающего в 
РФ в результате применения незаконных схем ввоза товаров, дает возможность выделить сле-
дующие источники информации, которая может быть использована для определения полноты 
поступления ТП в федеральный бюджет: 

 данные таможенной статистики внешней торговли (ФТС России); 
 данные государственной статистики (Росстат) — о производстве, ценах и торговле това-

рами внутри страны; 
 о взаимной торговле России со странами — торговыми партнерами (с которыми ФТС 

России заключены соглашения о сотрудничестве). 
На основании указанной информации ниже приводится методика определения суммы ТП, 

не поступающей в федеральный бюджет в связи с нарушением ТЗ. 
В целях определения расхождений в статистике внешней торговли РФ (ТСВТ) и стран-

партнеров по группам товаров, при перемещении которых через границу РФ ТП в совокупно-
сти составляют более 50 % от всех платежей в годовом исчислении, лежит сопоставительный 
анализ данных таможенной статистики (метод «зеркальной статистики») с вычетом той части 
расхождений, которые условно можно объяснить методологическими причинами (например, 
учет экспорта по FOB, а импорта по CIF, а также применение других условий ИНКОТЕРМС 
2010: EXW, DAF, DDP и др.) 

Для определения уровня «методологических» расхождений используются данные по им-
порту-экспорту 10–20 ведущих стран мира (например, члены G20), доля которых в мировой 
торговле совокупно составляет более 50 %. Результаты анализа этих данных могут быть при-
няты в качестве базовой модели. Следует отметить, что в январе-июне 2015 года основными 
торговыми партнерами России среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с 
которым составил 30,6 млрд долл. (71,3 % к январю-июню 2014 года), Нидерланды — 
23,6 млрд долл. (62,6 %), Германия — 23,2 млрд долл. (65,8 %), Италия — 16,9 млрд долл. 
(68,1 %), Турция — 12,5 млрд долл. (79,8 %), Япония — 11,5 млрд долл. (74,5 %), США — 
11,2 млрд долл. (75,3 %), Республика Корея — 8,9 млрд долл. (69,2 %), Польша — 
7,1 млрд долл. (56,7 %), Соединенное Королевство — 6,1 млрд долл. (56,4 %) [33]. 

Средний уровень расхождений при применении метода «зеркальной статистики» для таких 
стран принимается в качестве «нулевого». 

После выявления расхождений, предположительно связанных с недостоверным деклариро-
ванием, изменением таможенной стоимости и другими нарушениями ТЗ, суммы потенциаль-
ных бюджетных потерь рассчитываются исходя из средневзвешенных сумм ТП по соответ-
ствующим товарам. 

Отдельно следует остановиться на понятии «величина средневзвешенных ТП». Помимо 
ввозной и вывозной таможенных пошлин таможенные органы взимают следующие виды ТП: 
НДС при ввозе товаров на таможенную территорию ТС, акциз при ввозе товаров на таможен-
ную территорию ТС, таможенные сборы. До настоящего времени на практике, в частности для 
определения уровня связывания Единого таможенного тарифа ТС (ЕТТ ТС) в соответствии с 
обязательствами России по ВТО, использовалось понятие «средневзвешенная ставка таможен-
ной пошлины», или «средневзвешенный таможенный тариф». Расчет данного показателя про-
изводился на базе адвалорных эквивалентов ставок комбинированных и специфических по-
шлин, при этом за адвалорный эквивалент комбинированных ставок таможенных пошлин при-
нимались адвалорные составляющие таможенных пошлин, которые рассчитывались на базе 
таможенной статистики исходя из средней таможенной стоимости. 

Таким образом, показатель, необходимый для расчета полноты поступления ТП в феде-
ральный бюджет, должен включать в себя все виды ТП, а также виды ставок таможенных по-
шлин в соответствии с ЕТТ ТС (адвалорные, специфические и комбинированные). Кроме того, 
для выявления расхождений следует учитывать применение льгот по уплате таможенных пла-
тежей (в том числе льгот по уплате таможенной пошлины, НДС, тарифные преференции).  

Для всех остальных групп товаров, при перемещении которых через границу РФ ТП сово-
купно составляют менее 50 % в годовом исчислении, а также для тех групп товаров, по кото-
рым в силу их специфики сложно определить уровень расхождений с применением метода 
«зеркальной статистики», применяется методика анализа внутреннего рынка. При применении 
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этого способа анализируется официальная внутренняя статистика РФ. Данные по объемам 
производства исследуемых групп товаров на территории РФ, по сведениям Росстата, сравни-
ваются с показателями объемов внутреннего рынка в разрезе соответствующего товара 
(группы товаров). Полученная разница сравнивается с данными таможенной статистики ФТС 
России за соответствующий годовой период. Выявленные расхождения, умноженные на вели-
чину средневзвешенных ТП (в процентах), показывают примерный уровень возможных бюд-
жетных потерь в годовом пересчете. 

В основе методики определения полноты собираемости ТП в бюджет РФ лежит сопостави-
тельный анализ данных таможенной статистики ФТС России с данными национальных тамо-
женных органов стран — торговых партнеров (метод «зеркальной статистики»). Данная мето-
дика разработана для применения по основным группам товаров, при оформлении которых 
объемы ТП в годовом исчислении являются наиболее чувствительными для формирования 
бюджета и составляют их большую часть. 

Данная методика является инструментом, позволяющим оценить реальное положение дел 
во внешней торговле, выявить возможные злоупотребления во ВЭД, а также рассчитать по-
тенциальные бюджетные потери от недоимки ТП. Такая методика применяется сегодня боль-
шинством развитых стран — основных участников мировой внешней торговли (G20) для ми-
нимизации потерь от возможных нарушений ТЗ, а также для поддержания необходимого 
уровня прозрачности и цивилизованности во ВЭД. Данный метод использовался Министер-
ством внешних экономических связей СССР для анализа экспорта и импорта и полноты соби-
раемости таможенных платежей. 

1. Определение расхождений данных статистики внешнеторговой деятельности РФ и 
стран — торговых партнеров по методу «зеркальной статистики» и расчет примерной величи-
ны потенциальных бюджетных потерь. Источники данных для сравнительного анализа тамо-
женной статистики за исследуемый период (год или несколько календарных лет). Для приме-
нения настоящей методики исследований используются следующие базы данных внешнетор-
говой статистики: 

 ООН (UN Commodity Trade Statistics Database, www.comtrade.un.org); 
 интерактивные базы данных ВТО (WTO international trade statistics); 
 непосредственно общедоступные сведения таможенных органов стран — торговых парт-

неров, полученные по запросам соответствующих торговых представительств РФ; 
 данные статистики ФТС России.  
2. Определение уровня расхождений в статистике внешней торговли (по данным ФТС Рос-

сии) и стран торговых партнеров. Для расчетов уровня расхождений по импорту используют-
ся пары встречных значений торговых потоков: импорт России из страны X и экспорт из стра-
ны X в Россию, в разрезе основных по объемам ввоза и наиболее чувствительных для форми-
рования бюджета товаров (групп товаров). В итоге получается величина возможного расхож-
дения по импорту (товар — страна, экспортер — Россия). 

Для расчетов уровня расхождений по экспорту используются пары встречных потоков: экс-
порт из России в страну Y и импорт страны Y из России, в разрезе основных по объемам вы-
воза и наиболее чувствительных для формирования бюджета товаров (групп товаров). В итоге 
получается величина возможного расхождения по экспорту (товар — Россия — страна, им-
портер).  

Данные расчеты производятся в рамках выбранного периода следующими выражениями: 

; 

, где 

— импорт в РФ -го товара -ой страны — торгового партнера (СТП); 

— экспорт в РФ -го товара из -ой страны — торгового партнера; 
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— экспорт из РФ -го товара в -ую страну — торгового партнера; 

— импорт из РФ -го товара в -ую страну — торгового партнера; 

— разница импорта в РФ  и экспорта в РФ ; 

— разница экспорта из РФ  и импорта из РФ . 
3. Определение среднего уровня допустимых расхождений в таможенной статистике веду-

щих стран мира, объясняемого методологическими причинами. Для определения уровня допу-
стимых методологических расхождений (учет экспорта по FOB, а импорта по CIF, примене-
ние условий ИНКОТЕРМС: EXW, DAF, DDP и др.) используются в этой части данные по им-
порту-экспорту ведущих стран мира (члены G20), на которые в целом приходится большая 
часть мировой внешней торговли. Средний уровень расхождений при применении метода 
«зеркальной статистики» для таких стран принимается в качестве поправочного коэффициен-
та. 

Для расчета уровня методологических расхождений используются пары встречных значе-
ний торговых потоков (импорт страны X из страны Y — экспорт из страны Y в страну X) в 
разрезе основных по объемам ввоза товаров для страны X в рамках исследуемого периода. 

Таким образом, выявляются усредненные в течение исследуемого периода времени рас-
хождения: по экспорту группы стратегических товаров из страны в страну (товар — страна — 
страна) и импорту группы стратегических товаров из страны в страну. По данным для веду-
щих стран мира (члены G20 без учета РФ) определяется средний уровень методологических 
расхождений для экспорта-импорта из стран мира в страны мира (товар–мир–мир) для иссле-
дуемого периода. 

Здесь данные расчеты производятся в рамках выбранного периода следующими выражени-
ями: 

; 

, где 

— импорт в страну — торгового партнера -го товара -ой страны; 

— экспорт в страну — торгового партнера - го товара из - ой страны; 

— экспорт из страны — торгового партнера -го товара в -ую страну; 

— импорт из страны — торгового партнера -го товара в -ую страну; 

— разница импорта в страну — торгового партнера и экспорта в страну — тор-
гового партнера; 

— разница экспорта из страны — торгового партнера и импорта в страну — тор-
гового партнера. 

4. Определение уровня расхождений в статистике внешней торговли и стран — торговых 
партнеров, обусловленного возможными нарушениями ТЗ и злоупотреблениями во внешне-
торговой деятельности. Для расчетов уровня расхождений по импорту в рамках рассматривае-
мого годового периода необходимо из величины уровня расхождений по импорту 
(определяемого в соответствии с разделом 2 настоящей методики) вычесть величину среднего 
уровня допустимых расхождений (определяемого в соответствии с разделом 3). Полученная 
разница будет представлять уровень расхождений по импорту, обусловленный возможными 
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нарушениями ТЗ с целью уклонения от уплаты ТП. 

 
Для расчетов уровня расхождений по экспорту в рамках рассматриваемого годового перио-

да необходимо из величины уровня расхождений по экспорту (определяемого в соответствии 
с разделом 2) вычесть величину среднего уровня допустимых расхождений (определяемого в 
соответствии с разделом 3). Полученная разница будет представлять уровень расхождений по 
экспорту, обусловленный возможными нарушениями ТЗ с целью уклонения от уплаты тамо-
женных платежей. 

 
5. Определение величины возможных потерь для бюджета РФ, связанных с нарушением ТЗ 

и злоупотреблениями во внешнеторговой деятельности при перемещении товаров через тамо-
женную границу ТС. На основании полученных данных можно вычислить сумму ТП, не по-
ступающую в федеральный бюджет, на основании рассчитанных данных: 

 — сумма мимо федерального бюджета; 

— разница расхождений по импорту РФ и СТП; 

— разница расхождений по экспорту РФ и СТП; 

— коэффициент средневзвешенного таможенного платежа. 
Примерная величина потенциальных потерь ТП при импорте в РФ определенных товаров 

(групп товаров) из стран — торговых партнеров в рамках исследуемого периода времени вы-
числяется путем умножения величины выявленного уровня расхождений по импорту 
(определяемой в соответствии с разделом 4) для конкретного товара (группы товаров) на вели-
чину (в процентах) средневзвешенных ввозных таможенных платежей по данной товарной 
группе. Полученный результат (в долларах США) пересчитывается в рублевый эквивалент по 
среднегодовому курсу в рамках рассматриваемого периода. В итоге получается примерная 
сумма потенциальных бюджетных потерь при импорте в Россию из стран — торговых партне-
ров в исследуемом периоде по конкретным товарам (группам товаров). 

Примерная величина потенциальных потерь ТП при экспорте из РФ в страны-партнеры 
(группы стран) в рамках исследуемого годового периода вычисляется путем умножения вели-
чины реального расхождения по экспорту (определяемой в соответствии с разделом 4) для 
определенного товара (группы товаров) на величину (в процентах) средневзвешенных вывоз-
ных таможенных платежей по данной товарной группе. Полученный результат (в долларах 
США) пересчитывается в рублевый эквивалент по среднегодовому курсу в рамках рассматри-
ваемого годового периода. В итоге получается примерная сумма потенциальных бюджетных 
потерь при экспорте из России в страны-партнеры в исследуемом годовом периоде. 

6. Исследование с применением методики сравнительного анализа физических данных. 
При невозможности использовать финансовые данные таможенной статистики для сравни-
тельного анализа внешнеторговой деятельности по методу «зеркальной статисти-
ки» (отсутствие достаточных данных по определенным группам товаров и др.) применяется 
анализ на основе данных по физическому объему товаров. В этом случае анализируются дан-
ные ФТС России по физическим объемам перемещаемых через границу РФ товаров (грузов) в 
сравнении с физическими данными таможенных органов стран — торговых партнеров за со-
ответствующий период. Полученная величина расхождений переводится в стоимостный экви-
валент на основании соответствующей таможенной стоимости данного товара (группы това-
ров) в рамках исследуемого периода. Для получения примерной суммы потенциальных бюд-
жетных потерь данный эквивалент умножается на средневзвешенную величину ТП (в процен-
тах) по соответствующим товарам. 

Данная методика применяется к группе наиболее налогоемких товаров, формирующих 
большую часть ТП в бюджет РФ. 

7. Исследование с применением методики анализа внутреннего рынка. Для всех остальных 
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ЦВЕТКОВ В.А., ЗОИДОВ К.Х., ИОНИЧЕВА В.Н. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ НА ОСНОВЕ  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. ЧАСТЬ II 

групп товаров, при перемещении которых через границу РФ объемы ТП в годовом исчисле-
нии являются менее чувствительными для формирования бюджета, применяется методика 
анализа внутреннего рынка. При применении этого метода анализируется официальная внут-
ренняя статистика РФ. Данные по объемам производства исследуемых групп товаров на тер-
ритории России, по сведениям Росстата, сравниваются с показателями объемов потребления 
внутреннего рынка в разрезе соответствующего товара (группы товаров). Полученная разница 
сравнивается с данными таможенной статистики ФТС России за соответствующий период. 
Выявленные расхождения, умноженные на величину средневзвешенных ТП по группам това-
ров (в процентах), показывают примерный уровень возможных бюджетных потерь в годовом 
исчислении. 

 
Заключение 

В современных условиях назрела необходимость совершенствования системы взимания ТП 
путем разработки и внедрения методики определения полноты их поступления в федеральный 
бюджет. Существующая система определения полноты поступления ТП в федеральный бюд-
жет является устаревшей и не отвечает современным экономическим реалиям. 

Одним из условий сохранения объемов поступления ТП является минимизация случаев 
нарушения ТЗ и применения «серых» схем таможенного оформления. При этом чрезвычайно 
важным становится определение объемов нарушений таможенных правил, а также объемов 
непоступления ТП в бюджет страны. Данная задача может быть выполнена в том числе путем 
сопоставления сведений таможенной статистики зарубежных стран и таможенной статистики 
ЕАЭС, а также ФТС России. 

В исследовании выявлена тенденция снижения поступления ТП в федеральный бюджет, 
которая, с одной стороны, связана со снижением темпов роста экономики и неблагоприятны-
ми условиями для ведения внешнеторговой деятельности, с другой стороны, с применением 
«серых» схем ввоза товаров и несоблюдением ТЗ. 

Кроме того, выявлены причины снижения объемов поступления ТП в федеральный бюд-
жет, связанные с нарушением ТЗ участниками ВЭД (применением «серых» схем таможенного 
контроля), а также со снижением объемов внешней торговли в IV квартале 2014 и первом по-
лугодии 2015 годов. 

Проведенный анализ существующих методов определения полноты поступления ТП, их 
преимущества и недостатки позволил разработать предложения по совершенствованию мето-
дов определения полноты поступления ТП в федеральный бюджет. Предложенная методика 
определения полноты поступления ТП в федеральный бюджет основана на совокупности су-
ществующих методов определения полноты поступления ТП в федеральный бюджет, кроме 
того, разработана формула, определяющая уровень расхождений в статистике внешней тор-
говли РФ и стран — торговых партнеров. 

Проведенное исследование позволило сформулировать меры, необходимые для минимиза-
ции «серого» импорта в целях обеспечения полноты поступления ТП. Поскольку одной из 
главных проблем «серого» импорта является недостоверное декларирование таможенной сто-
имости в целях снижения объема подлежащих уплате ТП, вопрос контроля и корректировки 
таможенной стоимости является одним из самых актуальных. Поэтому в целях минимизации 
рисков занижения таможенной стоимости предлагается внести следующие изменения в тео-
рию и практику контроля таможенной стоимости: 

Необходима независимая оценка таможенной стоимости. В настоящее время уже суще-
ствует независимая оценка рыночной стоимости товаров. Оценку таможенной стоимости мож-
но проводить приблизительно на той же основе, но это потребует внесения изменений в зако-
нодательство РФ. 

Требуется организация взаимодействия таможенных и налоговых органов при контроле 
таможенной стоимости. Построение системы сквозного контроля в отношении всех последую-
щих перепродаж товаров после ввоза и таможенного оформления. В случае занижения тамо-
женной стоимости потери федерального бюджета будут компенсированы за счет уплаты нало-
гов при продаже товаров на территории ТС. При этом отпадет необходимость контроля тамо-
женной стоимости, формирования ценовых профилей рисков. Со стороны таможни должен 
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производиться учет (фиксация) уровня таможенной стоимости товаров для последующей пе-
редачи данных для контроля в ФНС. В целях осуществления контроля таможенной стоимости 
товаров переход от таможенного контроля к налоговому необходимо осуществлять поэтапно. 
На первом этапе контроль стоимости товаров налоговым органом при ослаблении таможенно-
го контроля должен осуществляться в отношении добросовестных участников ВЭД. 

Таким образом, для повышения эффективности применения разработанной методики рас-
четов и обеспечения прозрачности и объективности данных, отражающих результаты внешне-
торговой деятельности, в будущем можно предложить Правительству РФ создать в рамках ТС 
ЕАЭС единую систему таможенного статистического учета, не зависимую от таможенных 
органов стран — участниц ТС ЕАЭС. При таком подходе каждый участник ВЭД будет предо-
ставлять данные о движении товаров и грузов через таможенную границу РФ и других 
стран — членов ТС ЕАЭС в единый уполномоченный орган по ведению статистического уче-
та внешнеторговой деятельности, в том числе в порядке предварительного информирования.  
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Страны Центральной Азии. К основным участникам Центральной Азии территориально 

относят Казахстан, Кыргызистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркмению. 
Состояние рынка труда Республики Казахстан. В современном периоде между Россией и 

странами Центральной Азии (ЦА) сформировалась устойчивая миграционная подсистема, ко-
торая характеризуется масштабными миграционными потоками и устойчивой географической 
направленностью. Именно из стран ЦА и происходил в последнее время основной поток ми-
грантов на постоянное место жительства, а в настоящее время они обеспечивают российскую 
экономическую систему трудовыми мигрантами для различных отраслей экономики и россий-
ские вузы учебными мигрантами. По проведенным нашим исследованиям и других экспертов 
в странах ЦА численность населения трудоспособного возраста ежегодно будет увеличивать-
ся и в 2050 г. достигнет примерно следующих показателей: в Узбекистане — 6,4 млн чел., в 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ СТРУКТУРНЫХ  

ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ СТРАН ПОСТСОВЕТСКОГО  
ПРОСТРАНСТВА. ЧАСТЬ IV1  

Аннотация. В статье рассматриваются социально-экономическое описание основных тенденций развития 
и моделирование циклической динамики структурных изменений в экономике стран постсоветского про-
странства. Проведен ретроспективный анализ циклической динамики структурных изменений в экономи-
ке в период с 1991‒2014 гг. в условиях интеграции и нестабильности. Основная суть регулирования цик-
лической динамики структурных изменений в экономике заключается в принятии своевременных мер са-
мого различного характера, чтобы не допустить «перегрева» экономики и избежать резкого и глубокого 
падения производства, тяжелой кризисной цикличности и продолжительной депрессии в условиях мирово-
го финансово-долгового экономического кризиса и падения мировых цен на сырьевые ресурсы. Проанализиро-
вано современное состояние, возможности и перспективы развития стран постсоветского экономического 
пространства с позиций инновационных структурных преобразований экономики. Сформулированы меха-
низмы регулирования циклической динамики структурных изменений и разработаны предложения по со-
вершенствованию основного направления эффективной стратегии опережающего развития в условиях ин-
теграции в рамках ЕАЭС, модернизации и глобальной нестабильности. 
Ключевые слова: циклические структурные изменения, социально-экономические кризисы, производствен-
ные зависимости, инновация, структурная политика, модернизация, интеграционные процессы, постсо-
ветское экономическое пространство. 

 
ZOIDOV K.KH.     

 
MODELLING OF CYCLIC DYNAMICS OF STRUCTURAL CHANGES IN THE 

ECONOMY OF COUNTRIES OF THE POST-SOVIET TERRITORY. PART IV   
Abstract. The manuscript discusses the social-economical description of the main tendencies of development and 
modelling of the cyclic dynamics of structural changes in the economy of countries of the post-Soviet space. A retro-
spective analysis of cyclic dynamics of structural changes in the economy during the period of 1991 to 2004 in the 
conditions of integration and instability has been performed. The main idea of regulating the cyclic dynamics of 
structural changes in the economy is in taking timely measures of very different type in order not to allow “an over-
heating” of the economy and avoid a sharp and deep drop of production, severe crisis cyclicity and long-term depres-
sion in the conditions of world financial-debt economic crisis and drop of international prices of raw material re-
sources. The modern state, abilities and prospects of development of countries of the post-Soviet economic space have 
been analyzed from the point of view of innovative structural transformations of the economy. Mechanisms of regu-
lation of cyclic dynamics of structural changes have been formulated, and suggestions on improving the main area of 
focus of effective strategy of better-than-anticipated development in the conditions of integration within the context of 
the EEU, modernization and global instability have been developed.   
Keywords: cyclical structural changes, social-economic crises, production dependencies, an innovation, structural poli-
cy, modernization, integrational proceses, post-Soviet economic territory.  
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Таджикистане — 2,8 млн чел., в Туркменистане – 900 тыс. чел., в Кыргызстане — 600 тыс. 
чел. человек. Даже при ускоренном научно-технологическом развитии экономической систе-
мы в этих государствах все трудоспособное население не может быть трудоустроено. Поэтому 
в ближайшей перспективе страны ЦА будут оставаться наиболее вероятными трудовыми ми-
грационными донорами для России [8‒27]. 

Численность экономически активного населения Казахстана на 1991 г. составляла 7716 
тыс. человек. В период с 1991 г. по 1999 г. данный показатель активно сокращался и на 1999 г. 
составил 7055 тыс. чел. или 91,4% от уровня 1991 г. С 2000 г. по 2013 г. в связи с улучшением 
социально- экономической ситуации в республике наблюдаем увеличение цикличности дина-
мики тенденции численности экономически активного населения, и она составляет 117,2% от 
уровня 1991 г. Далее этот показатель уменьшается и в 2014 г. составляет 116,1% от уровня 
1991 г. (табл. 1, рис. 1‒2). 

 
Таблица 1 

Социальное положение Казахстана в период с 1991‒2014 гг.* [1‒2]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб (тыс. 
чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. чел.) Zзар 

Zипц 
в % 1991 

1991 100,0 7716 100,0 7716 … … 627,6 … 100,0 
1992 98,2 7578 98,2 7578 … … … … 65,0 

1993 90,2 6963 90,2 6963 … … … 49,7 51,0 
1994 92,2 7118 85,3 6582 … 7,5 … 48,3 35,0 

1995 95,4 7360 84,9 6552 … 11,0 377,8 78,5 35,0 
1996 97,1 7490 84,5 6519 … 13,0 … 101,7 36,0 

1997 96,4 7440 83,9 6472 … 13,0 … 113,2 38,0 
1998 91,4 7053 79,4 6128 … 13,1 … 123,7 40,0 
1999 91,4 7055 79,1 6105 … 13,5 … 99,3 46,0 

2000 92,1 7107 80,4 6201 … 12,8 324,1 101,1 49,0 
2001 96,9 7479 86,8 6699 780,3 10,4 … 117,9 54,0 

2002 95,9 7400 86,9 6709 690,7 9,3 … 132,6 60,0 
2003 99,2 7657 90,5 6985 672,1 8,8 … 154,6 64,0 
2004 101,6 7841 93,1 7182 658,8 8,4 … 208,3 74,0 

2005 102,4 7902 94,1 7261 640,7 8,1 373,4 256,3 83,0 
2006 104,1 8029 96,0 7404 625,4 7,8 … 323,5 93,0 

2007 106,6 8228 98,9 7631 597,2 7,3 … 428,2 108,0 
2008 109,1 8415 101,8 7857 557,8 6,6 … 505,4 107,0 

2009 109,6 8458 102,4 7903 554,5 6,6 406,3 456,5 110,0 
2010 111,6 8611 105,2 8114 496,5 5,8 … 526,7 118,0 
2011 113,7 8775 107,6 8302 473,0 5,4 402,9 614,0 126,0 

2012 116,4 8982 110,3 8507 474,8 5,3 … 679,1 135,0 
2013 117,2 9041 111,1 8571 470,7 5,2 361,4 717,4 137,7 

2014 116,1 8962 110,3 8510 451,9 5,0 422,4 675,4 143,2 
*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — числен-
ность безработных по данным обследования рабочей силы (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы в про-
центах от общей численности экономически активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистри-
рованных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства); Zзар — среднемесячная номи-
нальная заработная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США); Zипц — динамика среднемесячной заработной 
платы с учетом ИПЦ в % к 1991 г.  
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В период 1991‒1999 гг. численность занятого населения в экономике Казахстана постоянно 

снижалась и в 1999 г. составила 79,1 от уровня 1991 г., а начиная с 2000 г. стабильно повыша-
лась и в 2013 г. составила 111,1 от уровня 1991 г. Основная доля экономически неактивного 
населения — пенсионеры и учащиеся дневной формы обучения. Наиболее уязвимыми на рын-
ке труда остаются женщины и молодежь в возрасте 16‒29 лет. Для рынка труда Казахстана 
характерно наличие значительной части самостоятельно занятого населения, удельный вес 
которого постоянно растет. Далее в 2014 г. численность занятого населения в экономике Ка-
захстана уменьшается и составляет 110,3% от уровня 1991 г. (рис. 1‒2). 

В период 1994‒2000 гг. в экономике Казахстана наблюдался устойчивый рост уровня без-
работицы, который стабилизировался в 2000 г. и составлял почти 12,8 % от общей численно-
сти экономически активного населения. С 2000 г. вместе с началом периода экономического 
роста уровень безработицы стал падать и в 2013 г. составил 5,2% — более чем в 2 раза меньше 
пиковых значений 1996‒2000 гг. В 2014 г. уровень безработицы составил почти 5,0% от об-
щей численности экономически активного населения. 

В 1992–1995 гг. в Украине произошло резкое снижение динамики средимесячной заработ-
ной платы с учетом ИПЦ: в 1995 г. этот показатель составлял всего 35% от уровня 1991 г. С 
1996 по 2014 г. реальная заработная плата в экономике Казахстана увеличилась более чем в 
четыре раза — до 143,2% от уровня 1991 г. Однако не следует забывать, что циклическая ди-
намика структуры распределения доходов среди населения за трансформационный период 
также претерпела серьезные изменения. 

Таким образом, несмотря на улучшение экономической ситуации в Казахстане, после рос-
сийского дефолта 1998 г. из республики продолжает уезжать определенное число трудовых 
мигрантов. В экономической модели Казахстана с либеральным регулированием трудовой 
миграции порядок выезда на работу за рубеж достаточно свободный и не ограничивается гос-
ударством. По данным казахстанской статистики ежегодно по официальным каналам за грани-
цей трудоустроились около 500 человек. Специфической особенностью эмиграции из Казах-
стана является ее ярко выраженный характер — значительный отток русскоязычного населе-
ния. По проведенным нашим исследованиям и примерным оценкам других экспертов числен-
ность трудовых эмигрантов из Казахстана, находящихся за рубежом, может приблизительно 
составлять от 350 до 500 тыс. человек. 

Состояние рынка труда Республики Кыргызстан. Численность экономически активного 
населения Кыргызстана в 2008 г. оценивалась в 1918 тыс. человек, в 2000 г. она составляла 
1913 тыс. человек. До 1994 г. происходит значительное сокращение тенденции численности 
экономически активного населения всего по республике на 97,8% от уровня 1991 г. С 1995 г. 
по 2000 г. наблюдаем циклообразную динамику численности экономически активного населе-

Рис. 1. Численность экономически активно-
го населения — Pчэан; численность занятого 
населения — L; реальная заработная плата 

— Zипц (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 2. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан; 

численность занятого населения — dL; ре-
альная заработная плата — dZипц  
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ния, и она составляет почти 109,1% от уровня 1991 г. Но начиная с 2001 г. численность эконо-
мически активного населения всего по республике в связи с улучшением экономической ситу-
ации растет и далее падает, и в 2012 г. составляет 142,4% от уровня 1991 г. Но начиная с 2009 
г. численность экономически активного населения всего по Кыргызстану в связи с социально-
экономическими проблемами растет до 2012 г., падает в 2013 г. и составляет 140,8% от уровня 
1991 г. Далее в 2014 г. этот показатель растет и составляет 142,8% от уровня 1991 г. (табл. 2, 
рис. 3‒4). 

 
Таблица 2 

Социальное положение Кыргызстана в период с 1991-2014 гг.* [1, 3]  

Годы 
Pчэан 
в % 
1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб  
(тыс. чел.) 

Pбез 
в %   Pмиг 

(тыс. чел.) Zзар 
Zипц 

в % 1991 

1991 100,0 1754 100,0 1754 … …   134,3 … 105 
1992 105,0 1841 104,7 1836 … …   … … 100 
1993 97,5 1710 95,8 1681 … …   … 16,6 61 
1994 97,8 1716 93,8 1645 … …   … 21,5 61 
1995 99,3 1742 93,6 1642 … …   72,7 34,0 67 
1996 102,2 1792 94,2 1652 … …   … 38,3 68 
1997 102,2 1792 96,3 1689 … …   … 39,2 76 
1998 103,2 1811 97,2 1705 … …   … 40,1 85 
1999 108,4 1901 100,6 1764 … …   … 26,9 78 
2000 109,1 1913 100,8 1768 144,3 …   39,6 25,7 77 
2001 110,5 1939 101,9 1787 … …   … 30,0 85 
2002 120,6 2116 105,5 1850 265,5 12,5   … 35,9 97 
2003 122,2 2143 110,0 1930 212,3 9,9   … 43,8 107 
2004 124,1 2177 113,5 1991 185,7 8,5   … 52,5 120 
2005 128,9 2261 118,4 2077 183,5 8,1   41,9 63,7 134 
2006 130,3 2285 119,5 2096 188,9 8,3   … 81,4 160 
2007 133,6 2344 122,7 2153 191,1 8,2   … 106,4 175 
2008 135,7 2380 124,5 2184 195,6 8,2   … 147,1 191 
2009 138,0 2420 126,3 2216 203,7 8,4   36,0 143,6 205 
2010 140,0 2456 127,9 2244 212,3 8,6   … 156,4 217 
2011 142,0 2490 129,9 2278 212,4 8,5   41,8 201,8 241 
2012 142,4 2497 130,3 2286 210,4 8,4   49,3 228,2 270 
2013 140,8 2469 129,0 2263 205,7 8,3   35,8 234,1 267,3 
2014 142,8 2504 131,3 2303 201,5 8,0   26,1 229,0 270 

*Pчэан ‒ численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — численность 
безработных по данным обследования рабочей силы (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы в процентах от 
общей численности экономически активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистрированных в 
органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства); Zзар — среднемесячная номинальная зара-
ботная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США); Zипц — динамика среднемесячной заработной платы с 
учетом ИПЦ в % к 1991 г.. 

 
До 1995 г. происходит значительное циклообразное сокращение тенденции численности 

занятого населения в Кыргызстане на 93,6% от уровня 1991 г. С 1999 г. по 2012 г. в связи с 
улучшением экономической ситуации в стране численность занятого населения постепенно 
увеличивается и составляет 130,3% от уровня 1991 г. В 2013 г. численность занятого населе-
ния уменьшается и составляет 129,0% от уровня 1991 г. и далее растет (рис. 3‒4).  
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Таким образом, ситуация на рынке труда в Киргизии неблагоприятная. Так, в сентябре 2006 

г. в стране насчитывалось 73,8 тыс. официально зарегистрированных безработных, что на 
17,3% больше, чем в сентябре 2005 г. По отношению к численности экономически активного 
населения официальная безработица составила всего 3,5%. В то же время оценка безработицы, 
рассчитанная по методике МОТ, составляет более 8% (по состоянию на конец 2005 г.), но и она 
вызывает большие сомнения. В частности, по результатам специального «подворного» обсле-
дования рабочей силы, проведенного в ноябре 2005 г., уровень общей безработицы составил 
22%. К началу 2008 г. число безработных достигло 191,1 тыс. человек (8,2% от численности 
экономически активного населения). При этом в 2007 г. сохранялся низкий спрос на рабочую 
силу в экономике. В январе-мае 2008 г. тенденция к снижению занятости, наблюдавшаяся на 
крупных и средних предприятиях промышленности, ранее сменилась небольшим ростом чис-
ленности работающих (0,7%). В основном спрос на дополнительную рабочую силу предъявили 
бюджетный сектор и сектор услуг. В обрабатывающей отрасли спрос на рабочую силу продол-
жил снижаться, хотя и замедляющимся темпом. 

В 1991‒1994 гг. в Кыргызстане произошло резкое снижение среднемесячной заработной 
платы с учетом ИПЦ. Затем в 1998–2008 гг. последовал рост среднемесячной зарплаты с уче-
том ИПЦ. Реальная заработная плата с учетом ИПЦ в связи с мировым финансовым кризисом в 
2008 г. поднялся на 10% и составил 191,0% к 1991 г. Номинальная заработная плата, начислен-
ная в среднем за январь-декабрь 2008 г., составила в Кыргызстане 5400 сомов (147,7 долл. 
США). Реальная среднемесячная заработная плата, рассчитанная с учетом ИПЦ, в январе-
декабре 2008 г. в Кыргызстане превысила уровень соответствующего периода 2007 г. на 9%. 

В целом сложная социально-экономическая ситуация и периодическое обострение этнопо-
литической обстановки в Кыргызстане сдвинули с места значительную часть населения респуб-
лики. Последние оценки экспертов свидетельствуют о том, что из Кыргызстана уехали на рабо-
ту за границей более 700 тыс. трудовых мигрантов. Экономическое развитие в Кыргызстане 
обеспечивается за счет трудовых мигрантов, а денежные переводы удачно маскируют эрозию 
системы социальной защиты населения в регионах страны и способствуют выживанию основой 
части населения. Существует и серьезная негативная сторона масштабной трудовой миграции, 
связанная с массовой потерей трудоспособного населения и обезлюживанием некоторых регио-
нов, деформацией рационального расселения в республике. 

Состояние рынка труда Республики Таджикистан. После достижения независимости уро-
вень экономического развития Таджикистана существенно снизился из-за длительной граждан-
ской войны, стихийных бедствий и нарушения традиционных экономических связей, существо-
вавших в советское время. Миграционная модель пассивной санацией трудовой эмиграции Та-
джикистана основана на негласном стимулировании выезда максимально возможного количе-
ства граждан на работу за границей. Таким способом власти республики снимают политическое 
и социальное напряжение в условиях роста населения, распространения бедности, стагнации 

Рис. 3. Численность экономически активно-
го населения — Pчэан; численность занятого 
населения — L; реальная заработная плата 

— Zипц (в индексах к 1991 г.)  
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го населения — Pчэан; численность занятого 
населения — L; реальная заработная плата 

— Zипц (в индексах к 1991 г.)  
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местной экономики. Практически в Таджикистане социальная ответственность государства пе-
ренесена на «плечи» трудовых мигрантов. В большинстве семей есть трудовые мигранты, рабо-
тающие в основном в России и Казахстане. Государство подписало соглашения о защите прав 
трудовых мигрантов с этими государствами, но на практике права трудовых мигрантов не со-
блюдаются, мигранты теряют здоровье, а иногда и жизнь. Экономика Таджикистана стала пол-
ностью зависимой от трудовых мигрантов. На ситуацию на рынке труда стран СНГ определен-
ное влияние оказывает внешняя трудовая миграция, которая в условиях безработицы формиру-
ет альтернативную форму занятости и позволяет обеспечить рабочей силой вакансии, не поль-
зующиеся спросом населения в принимающих странах, в основном в России и Казахстане. В 
перспективе возможна переориентация трудовой миграции таджиков на некоторые другие гос-
ударства. 

Численность экономически активного населения Таджикистана на 1999 г. составила 1791 
тыс. чел., что оценивалась около 90,9% от уровня 1991 г. В период 1995 г. по 1999 г. данный 
показатель активно циклообразно (спад, рост и спад) сокращался и на 2000 г. он составил 1794 
тыс. человек. Но далее в период 2000‒2008 гг. растет, и к 2009 г. численность экономически 
активного населения составляет 2264 тыс. человек. Далее начиная с 2009 г. численность эконо-
мически активного населения Таджикистана растет и в 2014 г. составляет 120,9% от уровня 
1991 г. (табл. 3, рис. 5‒6). 

 
Таблица 3 

Социальное положение Таджикистана в период 1991‒2014 гг.* [1, 4]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(тыс. чел.) 

Pчб  
(тыс. чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. чел.) Zзар 

Zипц 
в % 1991 

1991 100,0 1971 100,0 1971         100 
1992 97,3 1917 96,9 1909         52 
1993 95,2 1877 94,1 1855       17,3 18 
1994 95,7 1887 94,1 1855       15,8 12 
1995 95,9 1890 94,0 1853       8,6 6 
1996 90,2 1777 87,8 1731       10,1 5 
1997 93,5 1842 90,9 1791       8,8 5 
1998 94,1 1855 91,1 1796       11,8 6 
1999 90,9 1791 88,1 1737       9,4 6 
2000 91,0 1794 88,5 1745       8,5 7 
2001 95,0 1872 92,8 1829       9,9 7 
2002 96,6 1904 94,2 1857       11,8 9 
2003 98,0 1932 95,6 1885       14,6 11 
2004 108,2 2132 106,0 2090       20,8 14 
2005 109,3 2154 107,2 2112 196,0 8,4 18,01 26,8 18 
2006 110,9 2185 108,4 2137       35,2 22,3 
2007 111,7 2201 109,1 2150       47,4 26 
2008 112,5 2217 110,0 2168       67,5 30,5 
2009 114,9 2264 112,6 2219 241,2 11,5   68,6 35,4 
2010 115,7 2280 113,3 2233       80,9 41,1 
2011 116,8 2303 114,1 2249     32,9 95,9 45,6 
2012 119,1 2347 116,3 2292     33,8 116,6 54,3 
2013 119,9 2363 117,0 2307     36,3 145,8 64,6 
2014 120,9 2382 118,0 2325     39,7 165,4 71,7 

*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — численность 
безработных по данным обследования рабочей силы (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы в процентах от 
общей численности экономически активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистрированных в 
органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства); Zзар — среднемесячная номинальная заработ-
ная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США); Zипц — динамика среднемесячной заработной платы с учетом 
ИПЦ в % к 1991 г.  
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Ситуация в сфере занятости населения формировалась под прямым воздействием экономи-

ческих реформ и, в свою очередь, оказывала значительное влияние на ход социально-
экономических преобразований в Таджикистане. В период 1991‒2014 гг. практически создана 
новая модель занятости, основанная на принципиально иных способах использования трудо-
вого потенциала. Командно-административная модель в этой области уступила место рынку 
труда, который стал главным инструментом измерения качества рабочей силы, ее избытка или 
недостаточности, распределения между секторами экономики, отраслями и регионами. Специ-
фической чертой национального рынка труда Таджикистана в 1992‒1998 гг. рассматриваемого 
периода являлись резкое циклообразное сокращение спроса на рабочую силу в государствен-
ном секторе экономики, перемещение значительной ее доли в частный сектор и в сферу не-
формальной деятельности, появление новых форм трудовой миграции, рост безработицы, уве-
личение дифференциации в оплате труда. 

До 1998 г. происходит резкое циклообразное сокращение тенденции численности занятого 
населения в Таджикистане на 88,1% от уровня 1991 г. После российского дефолта с 2000 г. по 
2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации в республике численность занятого 
населения постепенно увеличивается и составляет 110,0% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с 
экономическим кризисом численность занятого населения в Таджикистане также увеличива-
ется и составит 112,6% от уровня 1991 г. Далее с 2009 г. численность занятого населения в 
республике растет и в 2014 г. составляет 118,0% от уровня 1991 г. Основная доля экономиче-
ски неактивного населения — пенсионеры и учащиеся дневной формы обучения. Наиболее 
уязвимыми на рынке труда остаются женщины и молодежь в возрасте 16–29 лет. Для рынка 
труда России характерно наличие значительной части самостоятельно занятого населения, 
доля которого постоянно растет. 

В 1992‒1999 гг. в Таджикистане произошло резкое снижение среднемесячной заработной 
платы с учетом ИПЦ. Затем в 2000‒2014 гг. последовал постепенный рост среднемесячной 
зарплаты с учетом ИПЦ. Таким образом, динамика средимесячной заработной платы с учетом 
ИПЦ до 1997 г. резко циклообразной тенденцией падает и составляет 5% от уровня 1991 г. 
Затем с 1998 г. по 2008 г. в связи с улучшением экономической ситуации в республике этот 
показатель постепенно увеличивается и составляет 41% от уровня 1991 г. В 2009 г. в связи с 
мировым финансово-экономическим кризисом также динамика средимесячной заработной 
платы с учетом ИПЦ растет и составляет 46% от уровня 1991 г. и далее продолжает расти. 

Таким образом, особенности национального и глобального развития Республики Таджики-
стан с учетом стремления к цивилизованной интеграции в постсоветское экономическое про-
странство требуют от страны формирования своих отношений в стратегической перспективе 
именно на экономическом фундаменте, максимально используя, прежде всего, взаимный по-

Рис. 5. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан; численность заня-
того населения — L; реальная заработная 

плата — Zипц (в индексах к 1991 г.)  

Рис. 6. Темпы прироста: численность эконо-
мически активного населения — dPчэан; чис-

ленность занятого населения — dL; реальная 
заработная плата — dZипц  
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тенциал, межрегиональное сотрудничество и взаимные связи с международными экономиче-
скими организациями. 

Состояние рынка труда Республики Туркменистан. Всего в период 1991‒2014 гг. Туркме-
нистан сумел значительно продвинуться в решении сложнейших задач недопущения резкого 
снижения уровня жизни населения и реструктуризации экономики на принципиально новой 
основе. Осуществляемые в республике социально-экономические преобразования позволили 
создать новые отрасли экономики. В основном это отрасли перерабатывающей промышленно-
сти. Эти преобразования, а также формирование рыночных отношений, развитие негосудар-
ственного сектора экономики способствовали обеспечению достойных условий жизни населе-
ния. В 1994 г. власти Туркменистана разорвали транспортные связи с Россией: было прекра-
щено железнодорожное, автобусное и морское пассажирское сообщение. Практически Турк-
менистан стал замкнутой в транспортном отношении страной. Эмиграция также подверглась 
жесткому ограничению и был фактически поставлен под тотальный контроль государства по-
ток трудовых мигрантов за рубежом. Несмотря на ограничительный характер эмиграции, 
большое число туркменских мигрантов находится за пределами странами. По примерным 
оценкам от 11% до 16% экономически активного населения Туркменистана находится за рубе-
жом. По данным Всемирного банка за странами в 2010 г. находилось 261 тыс. граждан Турк-
менистана, что составляло 5% населения. Российская перепись населения 2010 г. выявила око-
ло 37 тыс. этнических туркмен, которые проживали в стране. В последние годы социально-
экономическая система Туркменистана развивается высокими темпами: в 2009 г., несмотря на 
мировой финансово-долговой циклический кризис, ВВП увеличился на 6,1% по сравнению с 
2008 г., в 2010 г. — на 9,2%, в 2011 г. — на 14,7%, в 2012 г. — на 11,1%. В 2013‒2014 гг. до-
стигнуты очередные успехи в развитии национальной экономики: рост по сравнению с 2012 г. 
— на 10,2% и рост по сравнению с 2013 г. — на 10,3% (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Основные экономические показатели Туркменистана в период 2005‒2014 гг. [1, 5]  
Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВВП: млр. долл. 
(данные МСК СНГ) 17,2 18,4* 24,0 19,5 20,7* 22,6* 28,9 32,1 35,4 39,1 

млрд долл.* 8,10 10,50 13,89 15,36 18,48 20,17 26,4 29,7 38,8 42,6 
Темпы роста (в %) 113,3 107 110,9 114,7 106,1 109,2 114,7 111,1 110,2 110,3 
на душу населения долл.* 1789,5 1924,2 2138 2369 2843 3103 4450 4940 5444 6005 
Инвестиции в основной 
капитал, млрд долл.* 3,7 4,0 4,4 6,9 8,75 9,68 12,59 17,0 18,2 19,3 

Внешнеторговый оборот, 
млрд. долл. 7,6 8,9 13,4 17,6 18,3 17,9 28,1 34,1 34,9 36,4 

Темпы роста (в %) 105,5 117 149 132 103,8 97,6 157,2 121,4 102,4 104,3 
Экспорт млрд долл. 4,3 6,1 8,9 11,9 9,3 9,7 16,8 20,0 18,8 19,8 
Импорт млрд долл. 3,3 2,8 4,5 5,7 9,0 8,2 11,4 14,1 16,1 16,6 
Сальдо торгового баланса, 
млрд. долл. 1,0 3,3 4,4 6,2 0,3 1,5 5,4 5,9 2,7 3,2 

Индексы потребительских 
цен, в % предыдущему пе-
риоду 

111 110,2 108,2 108,5 100,1 104,8 105,6 107,8 104 104,4 

Среднемесячная заработная 
плата, долларов США  
(расчетные данные) 

150,0 161,2 180,9 212,1 237,8 260,6 296,3 329,5 365,7 389,1 

Курс национальной валюты 
(манатов за 1 долл.)** 5200 5200 5200 14250 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 3,50 

*Расчетные данные. 
.** В начале 2009 г. в стране проведена деноминация национальной валюты.  
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Статистических данных относительно эволюции рынка труда и трудовой миграции из 
Туркменистана крайне мало в национальных и зарубежных научно-аналитических источни-
ках. По статистическим данным Росстата вершина трудовой миграции пришлась на 2002 г., 
когда ФМС выдала разрешения на работу 7 тыс. туркменским гражданам. В 2008 г. в России 
работали 3,1 тыс. трудовых мигрантов из Туркмении, а в 2010 г. — 0,5 тыс. человек. Для боль-
шинства населения в Туркменистане просто нет объективных условий реализации своих ми-
грационных установок. Вместе с этим рост экономики республики обусловлен главным обра-
зом ситуацией на мировых энергетических рынках. Доходы Туркменистана в большей степе-
ни, чем у любого другого государства ЦА, определяются экспортом нефти и газа. Для этого 
экономика республики с формирующимся рынком в будущем должна переключаться с экс-
порта на внутренний спрос, чему способствует политика налогово-бюджетной экспансии. Та-
ким образом, общая негативная экономическая ситуация на мировых энергетических рынках, 
как следствие нынешнего снижения мировых цен на энергоресурсы, отражается в снижении 
агрегированного потребительского спроса в Туркмении, искажая структуру спроса и предло-
жения на рынке труда, структурно предопределяя несоответствие ожиданий работников и 
предпочтений работодателей. 

 
Таблица 5 

Социальное положение Узбекистана в период 1991–2014 гг.* [1, 6]  

Годы Pчэан 
в % 1991 

Pчэан 
(тыс. чел.) 

L 
в % 1991 

L 
(млн чел.) 

Pчб  
(тыс. чел.) 

Pбез 
в % 

Pмиг 
(тыс. чел.) Zзар 

ОЧБ 
в % 1991 

1991 100,0 8255 100,0 8255         100 
1992 100,3 8280 100,2 8271         100 
1993 100,2 8272 100,0 8259       29,5 144 
1994 101,8 8400 101,5 8379       26,6 244 
1995 102,7 8475 102,4 8449       35,8 278 
1996 104,0 8589 103,7 8561       53,7 311 
1997 105,5 8709 105,1 8680       48,4 322 
1998 107,0 8833 106,6 8800       47,3 367 
1999 108,1 8924 107,6 8885       57,2 433 
2000 109,2 9018 108,8 8983       ... 389 
2001 111,1 9174 110,7 9136       39,3 422 
2002 113,5 9368 113,1 9333       39,3 389 
2003 116,5 9621 116,2 9589       41,3 411 
2004 120,5 9946 120,1 9911       52,2 433 
2005 123,9 10224 123,5 10196     144,8 ... 311 
2006 127,1 10493 126,8 10467       ... 289 
2007 130,3 10759 130,0 10735 563,8 5,0   … 256 
2008 140,6 11603 133,7 11035 567,7 4,9   ... 189 
2009 144,5 11929 137,2 11328 601,4 5,0   ... 184 
2010 148,8 12287 140,9 11628 658,2 5,4   … 180 
2011 151,9 12542 144,4 11919 622,4 5,0     176 
2012 155,7 12850 148,1 12224 626,3 4,9 136,6   171 
2013 159,5 13163 151,7 12523 639,7 4,9 155,1   180 
2014 163,6 13505 155,3 12818     145,4   188 

*Pчэан — численность экономически активного населения; L — численность занятого населения; Pчб — числен-
ность безработных по данным обследования рабочей силы (в среднем за год); Pбез — уровень безработицы в про-
центах от общей численности экономически активного населения; Pмиг — миграция населения (число зарегистри-
рованных в органах внутренних дел при перемене постоянного места жительства); Zзар — средytмесячная номи-
нальная заработная плата (по сред. курсам нац. валют к долл. США); ОЧБ — общая численность безработных, 
зарегистрированных в службах занятости (на конец года) в % к 1991.  
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Состояние рынка труда Республики Узбекистан. Суть модели Узбекистана со значитель-
ным государственным регулированием трудовой эмиграции заключается в попытках государ-
ства серьезно контролировать трудовую миграцию через систему государственных органов по 
трудоустройству. Значительные масштабы и темпы роста трудовой миграции позволяют гово-
рить о том, что Узбекистан также в среднесрочной перспективе останется для России и Казах-
стана одним из основных поставщиков рабочей силы. 

Численность экономически активного населения Узбекистана на 1999 г. составляла 8924 
тыс. чел., что оценивалось около 108,1% от уровня 1991 г. В период с 1991 г. по 2000 г. дан-
ный показатель активно циклообразно увеличивался и на 2000 г. он составил 9018 тыс. чело-
век. Далее в период 2000–2008 гг. этот покозатель растет, и к 2009 г. численность экономиче-
ски активного населения составляет 11929 тыс. человек. Затем начиная с 2009 г. по 2014 г. 
численность экономически активного населения Узбекистана также растет и в 2014 г. состав-
ляет 163,6% от уровня 1991 года (табл. 5, рис. 7–8). 

Рис. 7. Численность экономически актив-
ного населения — Pчэан; численность заня-
того населения — L; общая численность 

безработных, зарегистрированных в служ-
бах занятости (на конец года) — ОЧБ (в 

индексах к 1991 г.)  

Рис. 8. Темпы прироста: численность эко-
номически активного населения — dPчэан; 

численность занятого населения — dL; об-
щая численность безработных, зарегистри-

рованных в службах занятости (на конец 
года) — dОЧБ  

 
До 1993 г. происходит циклообразное увлечение тенденции численности занятого населе-

ния в Таджикистане на 88,1% от уровня 1991 г. Затем с 1994 г. этот показатель постепенно 
увеличивается и в 1999 г. составляет 107,6% от уровня 1991 г. После российского дефолта с 
2000 г. в связи с улучшением экономической ситуации в республике численность занятого 
населения также постепенно увеличивается и в 2008 г. составляет 133,7% от уровня 1991 г. 
Далее с 2009 г. численность занятого населения в республике растет и в 2014 г. составляет 
155,3% от уровня 1991 г. 

Наметившиеся в период 1994–2014 гг. позитивные сдвиги в экономике Узбекистана спо-
собствуют снижению уровня безработицы, который по состоянию на конец 2003 г. составил 
3,6% от экономически активного населения (в соответствии с методикой МОТ). В 2000-х гг. 
республика стала активным участником мировых тенденций на рынке денежных переводов. 
Основным фактором, формирующим масштабы и динамику денежных переводов в стране, 
является внешний трудовой миграционный поток. Основными странами, принимающими тру-
довых мигрантов из республики, являются Россия (около 70% внешних миграций) и Казах-
стан (12–13%). Объем динамики денежных переводов по официальным каналам 
(коммерческие банки, СДП) оценивается на уровне 10–14% к ВВП, что позволяет рассматри-
вать денежные переводы в качестве нового фактора экономического роста. В 2008 г. числен-
ность обратившихся в органы по труду за содействием в трудоустройстве составила 567,7 тыс. 
чел., что на 0,7% больше по сравнению с 2007 г. Из общей численности граждан, зарегистри-
рованных как ищущие работу, 72,1% — жители сельской местности, 1,3% — лица в возрасте 
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от 16 до 18 лет, 53,5% — от 18 до 30 лет, 43,9% — от 30 до 50 лет. Численность граждан, со-
стоящих на учете в органах по труду, как ищущих работу, на конец 2008 г. составила 22,9 тыс. 
чел. против 27,4 тыс. чел. на 2007 г. или снизилась на 16,5%. 

Таким образом, для стран ЦА российский рынок труда представляет наибольший интерес 
ввиду его наибольшей емкости и потенциала модернизационного развития с точки зрения его 
ресурсного, финансового и научно-технологического обеспечения. Уровень миграционного 
потока многократно превышает совокупное значение миграционного движения в Беларуси и 
Казахстане (уровень миграционных потоков России в среднем за период исследования в 2000–
2014 гг. более чем в 30 раз превышает миграционные потоки стран-партнеров по ЕАЭС). 
Несопоставимость российского рынка труда с рынками стран ЦА делает его очевидным лиде-
ром по уровню привлекательности для мигрантов всех сопредельных стран и стран-партнеров 
по СНГ, ЕАЭС и другим интеграционным группировкам. Миграционный потенциал России 
остается стабильно высоким из-за дефицита собственных трудовых ресурсов [17–18].  
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Introduction 

From 2003 till 2007 Armenia was reporting a double digit economic growth, while in 2008 the 
growth slowed down, and in 2009 the economy was hit by the Global Financial Crisis that turned 
into an economic and finical crisis. In 2009, a currency crisis was reported. Could the crisis have 
been predicted and/or forecasted by at least relying on the best indicator-predictors of the crisis? Ac-
cording to Lane and Milesi-Ferretti (2010) during the Global Financial crisis that hit the economies 
of nearly all nations of the world the “growth during the crisis was lower in countries with higher 
income per capita, high pre-crisis credit growth, and current account deficits.” [1, p.13] Based on 
empirical findings Goldstein and et al. (2000) state that two low-frequency (annual) indicators, which 
could be used to forecast that a currency crisis would come out in emerging markets, were large cur-
rent account deficit-to-GDP, and large current account deficit-to-investment ratios. [2, p.96] And 
based on the literature review Claessens and Kose (2013) state that “crises are typically preceded by 
somewhat larger current account deficits relative to historical averages, although credit trends more 
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РОЛЬ ИМПОРТА И КРЕДИТОВ В ОБЪЯСНЕНИИ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЯЗВИМОСТИ АРМЕНИИ   
Аннотация. Оценивая воздействие реальных расходов на конечное потребление домашних хозяйств, госу-
дарства, валового накопления основного капитала, и реального экспорта товаров и услуг на реальный им-
порт в течение двух разных периодов: с первого квартала 2000 года по второй квартал 2008 года, а 
также с первого квартала 2000 года по четвертый квартал 2014 года, автор выявляет те расходные 
компоненты ВВП, рост которых в основном повлечет за собой  рост импорта в среднесрочной перспекти-
ве. Автор приходит к выводу, что рост реального импорта товаров и услуг будет в основном опреде-
ляться изменениями валового накопление основного капитала, а также реального экспорта. Тем не менее, 
если произойдет импортозамещение в случае формирования валового накопления основного капитала с 
использованием местных товаров и услуг, и увеличение добавленной стоимости экспортируемых товаров 
создаваемых на территории страны с использованием импортируемого сырья и продуктов, это  повлечет 
за собой рост импорта, но это не приведет к дальнейшему серьёзному ухудшению дефицита  текущего 
счета. И путем оценки влияния кредитов частным компаниям и домашним хозяйствам, предоставляемые 
коммерческими банками за период 2005:1-2014:3, автор приходит к выводу, что экономический спад, вы-
званный внешними шоками, приведет к пересмотру политики банковского кредитования, который может 
негативно повлиять на реальный сектор экономики. 
Ключевые слова: Импорт, экспорт, расходы на конечное потребление государства, расходы на конечное 
потребление домашних хозяйств, валовое накопление основного капитала, кредиты, дефицит счета теку-
щих операций, макроэкономическая уязвимость  
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quarter of 2000 to the second quarter of 2008, and from the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2014, 
the author identifies which GDP expenditure component would mainly drive the growth of imports in the medium-
term. The author concludes that growth of real imports of goods and services would be mainly be driven by the 
changes in gross fixed capital formation, and real exports. However, with import substitution taking place in case of 
gross fixed capital formation by relying more on domestically produced goods and services, and increase of valued 
added of locally produced items to be exported with use of imported inputs, would lead to increase in imports, but 
this won’t result in further serious worsening of the current account deficit in the medium-term. And by estimating 
the impact of loans to private companies and households provided by commercial banks for the period 2005:1-
2014:3, the author concludes that economic downturn caused by external shocks would lead to revision of bank loan 
policy, which would negatively affect the real sector of economy.  
Keywords: Imports, exports, government final consumption expenditure, household final consumption, gross fixed 
capital formation, loans, current account deficit, macroeconomic vulnerability  
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than external imbalances appear to be the best predictor.” [3, p.33] Therefore, two indicators that 
could be considered as a good predictor of a crisis (especially currency) are large current account 
deficit-to-GDP ratio, and the credit trends. Makaryan (2015) stresses that although the current ac-
count deficit-to-GDP ratio was a good predictor of the currency crisis that was reported in Armenia 
in 2009, however, due to contagion the country could experience the aftermaths of a currency crisis 
even when the ratio is rather low and doesn’t exceed 9% (the threshold values when exceeded, eco-
nomic and currency crises could be expected and/or forecasted according to Avetisyan and et al. 
(2012) [4, p.82]) [5, pp.76-77]. The large current account deficit-to-GDP (exceeding 10% from 2010 
to 2014)1 ratio was mainly driven by changes in volumes of imported goods and services, while the 
balance of primary and secondary income accounts was positive and was explained by the growths of 
personal transfer and compensation of employees.  

Total loans of banking system-to-GDP ratio reached 42.7%2 in 2014, while this ratio comprised 
only 33.6% in 2011. This trend indicates that Armenian private companies and households would 
face difficulties in repaying loans in case of economic downturn over the short-run and in medium-
term, and especially if the loans were provided in foreign currency, hence increasing the number of 
non-performing loans. And stricter terms and conditions applied with regard to collateral and new 
loan applications received could result in credit crunch in case of sound business plans submitted by 
private companies, in particular. These negative developments would reduce the amount of loans (in 
terms of quantity and volumes) provided to the private sector, thus directly affecting the domestic 
demand and prolonging the period of recession and making the recovery process more slowly.  

Therefore we attempt to estimate statistically significant changes in real imports of goods and ser-
vices caused by changes in the main GDP expenditure components (namely, gross fixed capital for-
mation, household final consumption expenditure, government final consumption expenditure, and 
exports of goods and services (real values)), and statistically significant changes in imports of goods 
and services caused by changes in volumes of loans provided by commercial banks to households 
and private companies. These estimates would allow the government to design proper crisis response 
measures in case Armenia faces an economic downturn caused by external shocks, and chose a re-
spective strategic option for reducing the current account deficit. 

 
Model Specifications   

Our first model is defined as: 
Real Imports of goods and services = f (real household final consumption expenditure; real gov-

ernment final consumption expenditure; real gross fixed capital formation; real exports of goods and 
services)  

The dataset contains 60 observations covering the period 2000:1-2014:43. The same equation was 
estimated 2 times for 2 different sample periods in order to identify the shifts in the behavior of main 
economic agents, and components that drive the growth of imports, other things being equal before 
the Global Financial Crisis and afterwards. The sample period of the first estimation covers from the 
first quarter of 2000 to the second quarter of 2008, and the second estimation sample period is from 
the first quarter of 2000 to the fourth quarter of 2014.  

All variables are in real terms, and seasonally adjusted by moving average method. In order to fix 
the problem of stationarity, the first difference is taken. And by testing for the evidence of serial cor-
relation respective orders of MA and AR processes are included in the equations to fix the problem. 
Upon testing for the existence of multicolinearity and finding no evidence of it, the following equa-
tion is estimated (see table 1 and 2 for estimation output):  

 
DRIMPORTSAt=β0+β1DRGFCFSAt+β2DREXPGOVSAt+ β3DREXPORTSAt+ 

+β4DREXHHSAt + εt (1), 

1 Source: Ministry of Finance of the Republic of Armenia, The main macroeconomic quarterly indicators of the Republic of 
Armenia online database (http://www.minfin.am/index.php?cat=69&lang=3)  
2 Source: Central Bank of Armenia, Statistics of financial organizations, Total assets of banking system/GDP/total loans of 
banking system/GDP online database (https://www.cba.am/en/sitepages/statfinorg.aspx). 
3 Source: National Statistical Service of Armenia (NSS), Armenia’s National Accounts 2009, 2010, 2011, 2012 (Annual and 
quarterly data), 2009, 2010, 2011, 2012, respective pages: 240, 212, 212, 214-215, NSS: Yerevan, Armenia (in Armenian). 
NSS, Expenditure of GDP (by main consumption elements), quarterly data online database (http://www.armstat.am/en/?
nid=263), based on SNA 1993. Author’s own calculations. Note: 2005=100. The values are in Armenian Drams.  
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where: 
DRIMPORTSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real imports of goods and 

services in period t. 
DRGFCFSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real gross fixed capital for-

mation in period t. 
DREXPGOVSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real government final con-

sumption expenditure in period t. 
DREXPORTSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real exports of goods and 

services in period t. 
DREXHHSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real household final consump-

tion expenditure in period t. 
β0, β1, β2,…, β4 are model unknown parameters. 
εt is the error term in period t.  
Our second model is defined as: 
Real GDP = f (volume of credits provided to households and private companies by commercial 

banks)  
The dataset contains 39 observations covering the period 2005:1-2014:3.4 We deliberately ex-

clude the last quarter of 2014 since the value of volumes of loans is identified as an outlier. The same 
transformations are done here as well. The values of volume of loans for each period are in nominal 
terms, since owing to the lack of information regarding how households and private companies spent 
the loans on; it is hard to identify which price index would be applicable for the respective share of 
loans. We estimate the following equation (see table 3 for estimation output):  

DRGDPSAt= α 0+ α1 DLOANTt+ εt (2), 
where: 
DRGDPSAt is the first difference of seasonally adjusted value of real GDP in period t. 
DLOANTt is the first difference of seasonally adjusted value of volume of credits provided to 

households and private companies by commercial banks in period t. 
α 0, α 1 are model unknown parameters. 
εt is the error term in period t.  
 

Estimation Results 
Imports Growth Prospects  
Estimation Results state that before the Global Financial Crisis and for the period covering the 

entire dataset (Estimation #1, 2, Table 1, 2) the statistically significant changes in real imports of 
goods and services could be explained by changes in above discussed main GDP expenditure compo-
nents (other things being equal), however, the time period (for some of them) and the value of coeffi-
cient is different. Based on two estimation results the followings could be concluded and expected (if 
migration growth rates are not hiking and remain unchanged):  

1. The value-added of goods produced in Armenia and services rendered with use of imported 
inputs (both goods and services) and exported has grown. This means that changes in the amount of 
imports depend mainly on the fluctuations in volumes and structure of goods and services being ex-
ported. If growth of exports originates from increase of exports in low-tech, labor-intensive sectors, 
then imports will grow more than if the increase roots in exports of produce made in science-
intensive, and medium-high-technology and high-tech sectors. Meantime, relying on growth rates of 
real spending on goods and services by tourists in Armenia from 2010 to 20145, increase in real ex-
port volumes due to higher numbers of tourists will be accompanied with certain changes in real im-
ports of goods. Therefore, the priorities of the Government could be the followings:  

 In case the current structure of exports remains unchanged, to promote growth of exports to-
wards developed countries (specifically, EU) in the medium run to ensure higher value-added of 
4 Source: Ibid., and Monetary and Financial Statistics of the Central Bank of Armenia, Commercial Banks Loans by Sectors 
(monthly) online database (https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx). Author’s own calculations. Note: 
the values are in Armenian Drams (AMD).  
5 Source: Balance of Payments 6 online database of External account (http://www.armstat.am/am/?nid=443), Exchange 
rates by indicators and years online database of Foreign Trade (www.armstatbank.am), Prices and Price Indices in the Re-
public Armenia 2006-2010, 2007-2011, 2009-2013, 201-2014, 2011, 2012, 2014, 2015 respective pages: 14, 26,10, 10, 
NSS: Yerevan Armenia. Author’s own calculations. Note: 2005=100.  
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items produced in Armenia, as well as to focus on producing goods with higher value-added (in the 
frames of the given sectors and structure). 

 Along with development of science-intensive, and hi-tech sectors (to be strengthen in the short 
run or in the medium run), promote growth of exports volumes of these sectors in the long run.  

2. Accounting for the circumstance of growing final consumption of households in 2010 to 2014, 
despite that growth did not exceed 1% from 2013 to 2014 as compared to the previous years6, and 
while growth of household real consumption per capita in 2011 to 2014 (excluding year 2013)7 was 
not accompanied with increase in household real consumption of food per capita from 2011 to 20148, 
we can conclude that changes in and timing of the average expected magnitude of statistically signifi-
cant impact of changes in household final consumption (as compared to Estimation #1) reflected main-
ly the shift in the demands of households (towards consumption of non-food items and of services). In 
general, the growth rates of household final consumption from 2013 to 2014 evidence that if no major 
increase in household real income follows (accounting also for loans granted to households by com-
mercial banks in Armenia9, the final consumption amounts will either stay roughly unchanged or will 
demonstrate a slight increase (in case that the Armenian GDP growth rates are at least the same). 
Therefore, growth in the volumes of this particular expenditure component in the medium run will not 
lead to a sharp change in real imports, while its reduction (depending on developments in the Armeni-
an economy) will result in a decrease in real imports of goods and services. 

3. According to the growth pattern of final consumption expenditure of public institutions from 
2010 to 201410, as well as the Government’s real spending of goods and services for the same period11 
we can assume that there has been some sort of import substitution (more locally produced goods be-
came available). If in the medium term the Government final consumption is accompanied by some 
increase of import substitution, the real volume of imports would not record a sharp rise. As a result of 
the economic decline in the medium term the real growth of spending on items and services as it hap-
pened in 200912 would lead to the increase in real imports of goods and services (other things being 
equal). 

4. The changes in gross fixed capital formation were accompanied with an increase in the con-
sumption of domestically produced goods and/or services. By taking into account the growth rates of 
gross fixed capital formation rates of 2010-2014, and namely the rates of private sector during the 
same period13, the statistically significant changes of real imports in the medium term will depend on 
the fact whether Armenia will attract "efficiency-seeking" foreign companies and/or investors that aim 
to enter the regional (Eurasian Economic Union, Iran) market, as well as companies that want to set up 
subsidiaries and/or branches in Armenia for serving the outsourced contracts of the head offices 
(especially from the EU) by benefiting from productivity-adjusted relatively low remuneration for la-
bor, as well as by the way how would be changed the export-structure (depending on the economic 
growth in export destination markets) and the volumes exported, and what will be the competition in 
various sectors of the economy. Otherwise the declining investments spending by private sector could 
lead to a decline in real imports. 

Therefore, in order to sustain and reduce the current account deficit (if primary and secondary in-
come accounts remain unchanged that in it turn would depend on the economic situation in Russia) the 
Government of Armenia choose one (or both) of the below described strategic options in the medium-
run: 

6 Source: NSS, Expenditure of GDP (by main consumption elements), quarterly data online database (http://
www.armstat.am/en/?nid=263) 
7 Source: NNS, Social Snapshot and Poverty in Armenia statistical-analytical report, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, respec-
tive pages: 96, 113, 125, 113, 116, Prices and Price Indices in the Republic Armenia 2006-2010, 2007-2011, 2009-2013, 
201-2014, 2011, 2012, 2014, 2015 respective pages: 14, 26,10, 10, NSS: Yerevan Armenia. Author’s own calculations. 
Note: 2005=100.  
8 Ibid. 
9 Source: Monetary and Financial Statistics of the Central Bank of Armenia, Commercial Banks Loans by Sectors (monthly) 
online database (https://www.cba.am/en/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx). 
10 Source: NSS, Expenditure of GDP (by main consumption elements), quarterly data online database (http://
www.armstat.am/en/?nid=263) 
11 Source: Prices and Price Indices in the Republic Armenia 2006-2010, 2007-2011, 2009-2013, 201-2014, 2011, 2012, 
2014, 2015 respective pages: 14, 26,10, 10, NSS: Yerevan Armenia. The Ministry of Finance of Armenia, Macroeconomic 
indicators, The indicators of state budget of the Republic of Armenia (2008-2015) online database online Database (http://
www.minfin.am/index.php?cat=69&lang=3) Author’s own calculations. Note: 2005=100. 
12 Ibid. 
13 Source: WB, WDI-Online Database (http://www.worldbank.org).  
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1. By relying on export promotion programs and measures the Government could ensure increase 
in exports volumes by choosing the first direction discussed above, in particular, that could be accom-
panied with the attraction of FDI that would enable to sustain the stability of the foreign exchange rate 
and ensure servicing of the foreign debt; 

2. Targeting and attracting those foreign companies that could be classified as efficiency- and re-
source-seeking investors in order to sustain the current account deficit and report increase in volumes 
exported that would lead into reduction of the currency crisis.  

Loans and Economic Growth  
Based on Estimation #3 (Table 3) results it could be expected that decline in the amount of loans 

provided to both private companies and households by commercial banks changes by 1 billion AMD 
in period t, would, on average, cause GDP decline by 494.2 million AMD in the same period. These 
results indicate that that if Armenia faces an external shock and the commercial banks are be forced to 
apply stricter rules for selecting credit applicants it would negatively affect the real sector of economy 
(via “domestic demand channel”) thus, slowing the process of recovery of the economy. Therefore, 
one of the priorities of the government in times of economic downturn is to subsidy credit interest 
rates in cases when loan applications received are aimed at acquisition of items to be considered as 
gross fixed capital formation. The recession could result in increase of number of non-performing 
loans, thus making commercial banks somehow vulnerable to developments in the real sector of econ-
omy owing to external shocks that could lead to banking crisis in the worst scenario.   

 
Conclusions 

The increase of the current account deficit driven by growth of imports makes the Armenian econo-
my vulnerable to external shocks. Two expenditure components that would mainly explain statistically 
significant changes of the latter one are investments and exports in times when the economy is report-
ing growth. However it would not lead to strong increase in imports since the value added of exported 
goods produced locally with the use of imported inputs increased, and imports substitution is taking 
place in case formation of gross fixed capital, therefore growth of imports would not cause substantial 
changes in current account balance. And if attracted investments result in increase of exports it would 
reduce the current account deficit. In times of a crisis explained by the external shocks, the decline of 
the discussed four expenditure components would cause statistically significant decline in imports. 
The external shock that could lead to economic downturn could enforce the banks to revise their loan 
policy, thus negatively affecting the real GDP. 

 
Table. Estimation output №1  

Dependent Variable: DRIMPORTSA 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 2001:1 2008:2 
Included observations: 30 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 11 iterations 
Backcast: 2000:4 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -570.0699 1796.350 -0.317349 0.7537 

DRGFCFSA(-3) 0.358021 0.170831 2.095764 0.0468 
DREXPGOVSA 0.937653 0.509926 1.838804 0.0784 
DREXHHSA(-3) 0.224638 0.118361 1.897916 0.0698 
DREXPORTSA 0.642860 0.170721 3.765552 0.0010 

MA(1) -0.577542 0.171906 -3.359641 0.0026 
R-squared 0.633015  Mean dependent var 5454.400 
Adjusted R-squared 0.556560  S.D. dependent var 17701.67 
S.E. of regression 11787.77  Akaike info criterion 21.76437 
Sum squared resid 3.33E+09  Schwarz criterion 22.04461 
Log likelihood -320.4655  F-statistic 8.279562 
Durbin-Watson stat 2.087943  Prob(F-statistic) 0.000116 
Inverted MA Roots   .58 
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Table. Estimation output №2  
Dependent Variable: DRIMPORTSA 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 2001:2 2014:4 
Included observations: 55 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 8 iterations 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -1695.581 1698.402 -0.998339 0.3230 

DRGFCFSA(-1) 0.320817 0.080199 4.000256 0.0002 
DREXPGOVSA 0.705538 0.360594 1.956596 0.0561 
DREXPORTSA 0.426715 0.123941 3.442890 0.0012 
DREXHHSA(-2) 0.290140 0.119137 2.435340 0.0186 

AR(2) -0.439875 0.138805 -3.169027 0.0026 
R-squared 0.497070  Mean dependent var 2325.026 
Adjusted R-squared 0.445751  S.D. dependent var 20894.69 
S.E. of regression 15555.67  Akaike info criterion 22.24491 
Sum squared resid 1.19E+10  Schwarz criterion 22.46389 
Log likelihood -605.7349  F-statistic 9.685810 
Durbin-Watson stat 2.279408  Prob(F-statistic) 0.000002 

Table. Estimation Output №3  
Dependent Variable: DRGDPSA 
Method: Least Squares 
Sample: 2005:1 2014:3 
Included observations: 39 
Convergence achieved after 10 iterations 
Backcast: 2004:4 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 6.97E+09 3.96E+09 1.757929 0.0873 

DLOANT 0.494218 0.248705 1.987166 0.0546 
MA(1) -0.437855 0.151266 -2.894602 0.0064 

R-squared 0.166047  Mean dependent var 7.23E+09 
Adjusted R-squared 0.119717  S.D. dependent var 4.58E+10 
S.E. of regression 4.30E+10  Akaike info criterion 51.87835 
Sum squared resid 6.64E+22  Schwarz criterion 52.00631 
Log likelihood -1008.628  F-statistic 3.583956 
Durbin-Watson stat 1.914772  Prob(F-statistic) 0.038067 
Inverted MA Roots   .44 
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