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Экономика, организация и управление  

предприятиями, отраслями, комплексами   
 

Промышленность   

 
ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А.    

 
ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА  

ПРИ NBIСS-КОНВЕРГЕНЦИИ В СИСТЕМЕ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ  

РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ1   
Аннотация. В статие рассматривайтся проблемы оптимизаеии взаимодействия науки и производства 
при NBIСS-конвергенеии в системе взаимосвязанных российских и международных наужно-технижеских 
еиклов. Целий работы является анализ комплекса факторов, лежащих в основе формирования наужно-
производственной суперсистемы России на наужно-технологижеской базе NBIСS-инноваеий на основе пула 
взаимосвязанных организаеионных резений и инвестиеий. Исследован механизм коопераеии разнородных 
ужастников наужно-технижеской деятелиности в сфере NBIСS-инноваеий и обеспежения согласованного 
распределенного взаимодействия оргструктур состава и жисленности инноваеионных кластеров в рамках 
трендов перехода к новому технологижескому укладу. Сформулирована модели взаимосвязей обеспежения 
международной конкурентоспособности российских наужных и производственных структур в системе вза-
имосвязанных российских и международных наужно-технижеских еиклов.  
Ключевые слова: экономика, промызленности, наука, образование, технижеское перевооружение, управле-
ние.  

 

LOGINOV E.L., ZELENSKY V.A.    
 

OPTIMIZATION OF INTERACTION OF SCIENCE AND PRODUCTION IN 

NBIСS-CONVERGENCE IN THE SYSTEM OF INTER-CONNECTED RUSSIAN 

AND INTERNATIONAL SCIENTIFIC-TECHNICAL CYCLES  
 

Abstract. The article discusses problems of optimization of interaction of science and production in NBIСS-
convergence in the system of inter-connected Russian and international scientific-technical cycles. The goal of the 
work is the analysis of a complex of factors that are in the foundation of forming the scientific-production super-
system of Russia based on the scientific-technological foundation of NBIСS-innovations based on a pool of inter-
connected organizational solutions and investments. A mechanism of cooperation of varied participants of the scien-
tific-technical activity in the sphere of NBIСS-innovations and providing a coordinated distributed interaction of or-
ganizational structures of the number and content of innovative clusters in the context of trends of transitioning to a 
new technological setting has been studied. A model of interactions of providing international competitiveness of Rus-
sian scientific and production structures in the system of interconnected Russian and international scientific-technical 
cycles has been formulated.  
Keywords: economy, production, science, education, technical re-equipment, management.  

 

Достижение высокой международной конкурентоспособности российской экономики в 

условиях глобализации требует преодоления хаотичности рыночного эволюционирования рос-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 15-06-03014 а).  
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сийских промышленных предприятий и научных структур, что должно опираться на соответ-

ствующие изменения в организационных структурах и управленческих технологиях функцио-

нирования и развития научных и производственных структур [5, 13–32]. Цель таких изменений 

― интегрировать имеющиеся управленческие ресурсы в рамках модернизационной модели 

управления и перевести их на качественно новый уровень взаимодействия науки и производ-

ства при NBIСS-конвергенции для формирования системы индустриальных производств, опи-

рающихся на многофункциональные информационно-вычислительные сервисы и внедрение 

новых бизнес-моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инно-

ваций [3]. 

Для удовлетворения спроса на научно-технические ресурсы в рамках российской модели 

модернизации экономических систем нашей страны, с учетом ее растущей степени интеграции 

в мировую экономику, необходимо формирование научно-производственной суперсистемы 

России на научно-технологической базе NBIСS-инноваций на основе пула взаимосвязанных 

организационных решений и инвестиций. 

Под научно-производственной суперсистемой России мы понимаем коллаборативно-

целостную совокупность распределенных научных и производственных элементов экономико-

технологической среды, выделенных по признаку участия в воспроизводстве ресурсов матери-

ального, финансового, информационно-когнитивного и т. п. характера, информационно замкну-

тых в квазиединый контур (в рамках территориально-организационных границ государства) 

для решения задачи удовлетворения эволюционирующих запросов экономики (а также госу-

дарства и общества) и способных к ресурсно-информационному обмену между собой, где об-

щесистемные инновационные критерии успешности развития определяют выживание отдель-

ного элемента и их групп (так как способствуют более устойчивому общему развитию) в рам-

ках функциональных взаимосвязей.  

Реализация возможностей оптимизации динамического взаимодействия и координации ра-

боты предприятий промышленности с обеспечением системной экономической эффективности 

НИС требует формирования механизма кооперации разнородных участников научно-

технической деятельности в сфере NBIСS-инноваций и обеспечения согласованного распреде-

ленного взаимодействия оргструктур состава и численности инновационных кластеров в рам-

ках трендов перехода к новому технологическому укладу.  

С учетом рассмотренных управленческих постулатов именно использование сетецентриче-

ских преимуществ интеграции систем управления научными и производственными структура-

ми при подготовке НИС России (в перспективе НИС ЕАЭС) с опорой на NBIСS-инновации ми-

рового уровня к включению в кооперационное сотрудничество с инновационными экосистема-

ми Европы и Азии является организационной моделью новой индустриализации в промышлен-

ности России. При этом использование организационно-технологической инфраструктуры ин-

формационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной це-

почки для оптимизации территориально распределенных кооперационных связей и ускорения 

управленческих циклов позволит обеспечить повышение управляемости процессов научно-

технического развития на базе отечественных NBIСS-инноваций. 

Важным условием повышения эффективности управленческих механизмов с опорой на по-

вышение эффективности организационных, экономических и т. п. моделей сложных процессов 

взаимодействия науки и производства при NBIСS-конвергенции является координация корпо-

ративных стратегий развития российских хозяйствующих субъектов в научно-технической сфе-

ре на основе концептов индустриальных производств, опирающихся на информационно-

вычислительные сервисы, для научных и производственных структур. Такая координация поз-

воляет оптимизировать динамическое взаимодействие предприятий промышленности с обеспе-

чением системной экономической эффективности научно-производственной суперсистемы и 

формирование их научно-технической и производственной кооперации с участием как государ-

ственных, так и негосударственных собственников в рамках приоритетов и программ научно-

технического развития на базе отечественных NBIСS-инноваций. 

Таким образом, содержанием стратегии развития систем управления научными и производ-

ственными структурами является развитие информационно-вычислительных систем как орга-

низационной основы интеллектуальных преобразований на основе универсальных электронных 

оболочек бизнес-процессов для научных и производственных структур ― фактора, который со 
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временем будет достаточно сильно влиять на конкурентоспособность промышленности Рос-

сии с учетом опыта развитых и новых индустриальных стран в этой сфере. 

Такая стратегия позволяет рационально организовать и размещать элементы гибкой струк-

туры промышленности и сформулировать направления преобразования оргструктур управле-

ния в соответствии с приоритетами изменения топологии системы кооперационных связей и 

формирования управляющих воздействий для увеличения объема выпуска новой и усовер-

шенствованной высокотехнологичной продукции в научно-производственной суперсистеме с 

целью повышения эффективности распределенного комплекса инновационных экосистем [2].  

Необходимо оптимальное сочетание мер развития российской промышленности через ис-

пользование и развитие имеющегося задела в сфере управления НИС России (в перспективе 

НИС ЕАЭС) с опорой на NBIСS-инновации мирового уровня, накопленного в советский и 

постсоветский период и трансляции его в сферу повышения эффективности процессов разви-

тия промышленности России, ориентированного на обеспечение развития научных и произ-

водственных структур с учетом расширения спектра флуктуаций текущего развития за счет 

рыночной составляющей в дополнение к незапланированным флуктуациям рынков [4].  

Предлагаемая стратегия необходима для парирования системного вызова преодоления 

управленческих барьеров, возникших вследствие распада в постсоветский период структуры 

обеспечения системной экономической эффективности и конкурентоспособности научных и 

производственных структур в существенно усложнившихся условиях функционирования ― за 

счет оптимизации управления через реинжиниринг управленческих процессов на основе ис-

пользования принципиально новых возможностей, предоставляемых информационными тех-

нологиями.  

Исходные положения, необходимые для разработки и развития концепции информационно

-вычислительной поддержки цепочки фундаментальной науки, НИОКР, цифрового проекти-

рования, детального планирования для научных и производственных структур: 

1. Концепция информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-

производственной цепочки для научных и производственных структур предполагает систем-

ное преобразование российской промышленности и затрагивает все ее основные элементы, 

опираясь на структуроинтегрирующие и рынкоинтегрирующие управленческие эффекты. 

2. Развитие координированного ― в рамках технологических платформ и целевых про-

грамм ― отраслевого и регионального управления с элементами (сегментами) трансгранично-

го инновационного трансферта в нашей стране должно быть направлено на развитие суще-

ствующих и создание новых научных заделов в проектах модернизации российской промыш-

ленности и ее элементов, обеспечивающих в наибольшей степени достижение ключевых цен-

ностей постиндустриальной экономики. 

3. Научно-производственная суперсистема рассматривается как основной объект формиро-

вания интегрированных систем автоматизации процессов организационного и экономического 

управления, дающая возможность существенного улучшения управления процессами поддер-

жания инновационной активности научно-производственной деятельности в условиях новой 

индустриализации. 

Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода с ориентацией на по-

лучение многочисленных организационных, экономических и т. п. эффектов от перехода к 

программам технологического перевооружения на основе новых научно-технических реше-

ний (информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-

производственной цепочки) со структуризацией организационных групп участников научно-

технической деятельности в сфере NBIСS-инноваций.  

Такая система позволяет контролировать (в том числе моделировать) новые количествен-

ные и качественные характеристики различных совокупностей научно-технической деятель-

ности в сфере NBIСS-инноваций, ранее недоступные для анализа с ориентацией как на по-

требности субъектов рынка инноваций, так и ― в первую очередь ― на формирование нового 

технологического каркаса управления научными и производственными структурами России, 

что обеспечит приоритеты экономической эффективности и формирования новых бизнес-

моделей обмена информацией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций, то есть 

переход от «догоняющего» к «опережающему» или точнее «упреждающему» вектору россий-
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ского научно-технического развития на базе отечественных NBIСS-инноваций. 

Требуется трансформация механизмов управления организационными процессами в науч-

но-производственной суперсистеме России как для текущего управления в рамках комплекса 

научных организаций и промышленных предприятий, так и для выявления долговременных 

потребностей в их развитии, осуществлении обратной связи с рынками инноваций [6]. 

Необходимо изменение траектории развития российской промышленности путем перехода 

к внедрению перспективных технологических решений в сфере новой индустриализации с 

переосмыслением бизнес-стратегий и моделей управления экономикой путем сокращения пе-

риода инновационного цикла, ускорения темпов обновления продукции и технологий для 

комплекса научных организаций и промышленных предприятий как основы модернизации на 

национальном, отраслевом, территориальном и корпоративном уровнях [1]. 

Таким образом, необходима реализация качественно нового подхода с ориентацией на по-

лучение многочисленных организационных, экономических и т. п. эффектов от перехода к 

программам технологического перевооружения на основе постиндустриальных научно-

технических решений (в т. ч. выработки устойчиво повторяющихся оптимальных организаци-

онных схем научно-производственной цепочки) в рамках модели обеспечения международной 

конкурентоспособности российских научных и производственных структур в системе взаимо-

связанных российских и международных научно-технических циклов.  

С учетом перечисленных особенностей сложившейся ситуации принципы и методы инте-

грированного управления научными и производственными структурами могут быть реализо-

ваны на основе информационно-управленческого агрегирования элементов научно-

производственной суперсистемы России на научно-технологической базе NBIСS-инноваций. 

Такое агрегирование может быть реализовано с высокой степенью детализации и управления 

всеми видами ресурсов научных и производственных структур на основе высокопроизводи-

тельных информационно-телекоммуникационных сетей для быстрой адаптации к непрерыв-

ным изменениям рыночной ситуации в российской экономике и за рубежом с целью активиза-

ции инновационных преобразований, отвечающих приоритетам формирования научно-

производственной суперсистемы России на научно-технологической базе NBIСS-инноваций.  
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В качестве одной из основных задач «Стратегии инновационного развития АПК России до 

2020 г.»1 (далее — Стратегии) выдвинуто «формирование организационно-экономического 

механизма инновационного развития АПК». 

Под организационно-экономическим механизмом инновационного развития АПК мы под-

разумеваем совокупность взаимосвязанных форм и способов осуществления инновационной 

деятельности, способствующих обеспечению технологической модернизации отрасли, повы-

шению ее конкурентоспособности и превращению научного потенциала в один из основных 

ресурсов устойчивого экономического развития региона. 

Целью формирования организационно-экономического механизма инновационного разви-

 

АПК И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
ЮНУСОВА П.С.    

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК  
 

Аннотация. Статия посвящена организаеионным формам и экономижескому механизму инноваеионного 
развития АПК в современных условиях. Дано авторское определение понятия «организаеионно-
экономижеский механизм инноваеионного развития АПК». Раскрыто содержание этого понятия, определе-
ны формы и способы организаеии и стимулирования инноваеионной деятелиности в АПК региона. Выяв-
лена спееифика инноваеионной инфраструктуры селискохозяйственного производства и факторы, влияй-
щие на инноваеионнуй деятелиности в аграрном секторе экономики. Важное место в статие отводится 
роли государственно-жастного партнерства в организаеии и стимулировании инноваеионной деятелино-
сти в АПК. Предложена модели организаеии управления инноваеионной деятелиностий в АПК Республи-
ки Дагестан, которая позволит создати условия для организаеии и стимулирования инноваеионной дея-
телиности по ведущим отраслям селиского хозяйства региона. 
Ключевые слова: организаеионные формы инноваеионного проеесса в АПК, организаеионно-экономижеский 
механизм инноваеионного развития АПК, спееифика инноваеионной инфраструктуры селискохозяйствен-
ного производства, факторы, влияйщие на инноваеионнуй деятелиности в аграрном секторе экономики, 
государственно-жастного партнерства в организаеии и стимулировании инноваеионной деятелиности в 
АПК 

 

YUNUSOVA P.S.    
 

ORGANIZATIONAL FORMS AND ECONOMIC MECHANISM  

OF THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE AIC  
 

Abstract. The article is devoted to organizational forms and economic mechanism of the innovative development of 
the AIC in modern conditions. The author’s definition is given to the notion of “the organizational-economic mecha-
nism of the innovative development of the AIC”. The definition of this term is explained, the forms and ways of 
organization and incentivizing the innovative activity of the AIC of the region are defined. Specific characteristics of 
the innovative infrastructure of the agricultural production and the factors impacting the innovative activity in the 
agrarian sector of the economy are found. An important section of the article is provided to the role of the state-
private partnership in the organization and incentivizing of the innovative activity in the AIC. A model of organiza-
tion of management of the innovative activity in the AIC of the Republic of Dagestan is suggested. This model will 
permit to create conditions for the organization and incentivizing of the innovative activity on the leading industries of 
the agriculture of the region.  
Keywords: organizational forms of the innovative process in the AIC, organizational-economic mechanism of the 
innovative development of the AIC, the specific features of innovative infrastructure of the agricultural production, the 
factors impacting the innovative activity in the agrarian sector of the economy, state-private partnership in the organi-
zation and incentivizing of the innovative activity in the AIC.  

1 Распоряжение правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года». ― URL : http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_123444/?frame=1#p24.  
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тия АПК является перевод отрасли на инновационный путь развития и повышение, на этой 

основе, темпов роста производства и конкурентоспособности товаропроизводителей до уров-

ня развитых стран, находящихся в аналогичных агроклиматических условиях.  

Для достижения этой цели он должен обеспечить решение следующих задач: 

― стимулирование инновационной активности хозяйствующих субъектов по всей цепочке 

формирования агроинноваций;  

― развитие потенциала хозяйствующих субъектов (инновационного, технологического, 

кадрового, научного, экономического и т. д.);  

― повышение инвестиционной привлекательности отрасли;  

― развитие инфраструктуры и рынков сбыта продукции АПК. 

Мировой опыт показывает, что развитие и эффективное функционирование современной 

национальной инновационной системы, обеспечивающей проведение комплексной модерни-

зации во всех его отраслях, невозможно без государственно-частного партнерства (далее ГЧП) 

в организации и стимулировании инновационной деятельности в АПК. 

ГЧП предполагает использование государством механизмов, стимулирующих участие 

частного бизнеса в развитии инновационных процессов, передачу части функций по эффек-

тивному управлению отраслями, продвижению отечественной сельскохозяйственной продук-

ции и продовольствия на внутренние и мировые рынки. Оно позволяет объединять ресурсы, 

распределять прибыли и риски, эффективнее использовать средства бюджета. ГЧП также спо-

собствует формированию конкурентной среды в АПК. 

Сегодня ГЧП активно используется в разработке, реализации и финансировании целевых 

программ, в реализации социально-экономической, в т. ч., аграрной политики. Однако сфор-

мировавшийся механизм ГЧП не позволяет обеспечивать системного осуществления иннова-

ционных процессов по всем направлениям, что приводит к неэффективному использованию 

бюджетных средств, выделяемых на техническую и технологическую модернизацию АПК, 

подготовку кадров и неполному использованию биопотенциала земли, пород животных и сор-

тов растений. Все это, в конечном итоге, снижает конкурентоспособность продукции отече-

ственных сельхозтоваропроизводителей. 

ГЧП осуществляется в таких формах, как формирование инвестиционных фондов, создание 

особых экономических зон, кластеров, технопарков, которые применяются комплексно. Ком-

плексное применение различных форм ГЧП позволяет использовать преимущества каждой 

отдельной формы. 

Многоотраслевой характер АПК предполагает многообразие организационных форм и спо-

собов организации и стимулирования инновационной деятельности. Исследование содержа-

ния организационно-экономического механизма инновационного развития АПК позволяет 

выделить в нем три взаимосвязанных блока (табл.), каждый из которых имеет собственные 

формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности в аграрном 

производстве. К ним относятся следующие блоки: 

― организационный (контракты и заказы в сфере НИОКР; информационная поддержка; 

интеграция науки, вузов, бизнеса; инновационная инфраструктура; государственно-частное 

партнерство); 

― экономический (налоговое стимулирование; таможенное стимулирование; субсидирова-

ние; кредитование; венчурное финансирование);  

― нормативно-правовой (федеральные и региональные программы; правовые основы взаи-

моотношений сторон; государственные гарантии). 

Организационная форма инновационного процесса зависит от цели функционирования, 

масштабов указанных формирований и особенностей объекта. В одних случаях основной це-

лью функционирования может быть продвижение технико-технологической идеи до ее науч-

ной разработки, реализации (внедрения), в других ― оказание информационных и консульта-

ционных услуг. В первом случае необходимы инновационные центры, центры научного обес-

печения, организации по продвижению научно-технической продукции на рынке инноваций, 

организации по экспертизе проектов, предложений и заявок, опытно-производственные базы, 

финансово-кредитные структуры, агротехнопарки, технологические платформы и др. Во вто-

ром ― информационно-консультационные центры и пункты и др.  
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Таблица 

Организационно-экономический механизм инновационного развития АПК  

Блоки 

Формы и способы организации и стимулирования инновационной деятельности 

Формы организации и  

стимулирования  

инновационной деятельности 
Способы организации и стимулирования инновационной деятельности 

Организаци-
онный 

Контракты и заказы в сфере 
НИОКР. 
  
Информационная поддержка. 
  
  
Интеграция науки, вузов, бизнеса. 
  
  
Инновационная инфраструктура. 
  
  
  
  
  
Государственно-частное  
партнерство. 

Государственный инвестиционный заказ, лизинговые отношения, инновацион-
ные малые предприятия. 
  
Представление результатов научно-технической деятельности, консультацион-
ные службы, базы данных научно-технической информации. 
  
Подготовка инновационных менеджеров по госзаказу, повышение квалифика-
ции управленческих кадров. 
  
Инновационные центры, центры научного обеспечения, организации по продви-
жению научно-технической продукции на рынке инноваций, организации по 
экспертизе проектов, предложений и заявок, опытно-производственные базы, 
финансово-кредитные структуры, информационно-консультационные центры и 
пункты, агротехнопарки, технологические платформы и др. 
  
Формирование инвестиционных фондов, создание особых экономических зон, 
кластеров, технопарков. 

Экономиче-
ский 

Налоговое стимулирование. 
Таможенное стимулирование. 
Субсидирование. 
  
Кредитование. 
Венчурное финансирование. 

Налоговые льготы, налоговый кредит, амортизационная политика, инвестиции. 
Таможенное оформление, тарифные льготы. 
Субсидии, дотации, займы, фонды внедрения инноваций. 
  
Беспроцентные ссуды, льготные кредиты. 
ПИФы особо рисковых венчурных инвестиций, инвестиционные венчурные 
фонды. 

Нормативно-
правовой 

Федеральные и региональные 
программы, правовые основы 
взаимоотношений сторон,  
государственные гарантии. 

Административное регулирование, совершенствование законодательной базы, 
охрана прав интеллектуальной собственности и др. 

 

Инновационная инфраструктура сельскохозяйственного производства обладает специфи-

кой: помимо самих товаропроизводителей, научных и учебных учреждений, в нее входят тех-

нологические платформы, научно-производственные системы, центры научного обеспечения, 

информационно-консультационные центры и пункты, агротехнопарковые формирования и 

другие (табл.).  

Агротехнопарки, агротехнополисы, агрофирмы являются элементами точечной инноваци-

онной деятельности, которая более целесообразна в условиях рыночных отношений, когда 

освоить какое-либо новшество в целом по АПК практически невозможно. В таких формирова-

ниях можно полностью использовать идеи и результаты научных исследований. Они позволя-

ют последовательно осуществить инновационный процесс: разработка, опытно-

экспериментальная проверка, внедрение, распространение инноваций. 

В современной ситуации, когда существует дефицит на многие виды ресурсов, инноваци-

онные формирования (совместно с органами управления АПК на местах) дают возможность 

концентрировать технику, средства защиты растений и животных на освоении инновацион-

ных технологий, получать максимальный результат от разумного использования их строго по 

предназначению.  

Приобретение ресурсов через такие инновационные формирования, позволяет формиро-

вать собственную материально-техническую базу, создавать коммерческие предприятия (по 

техническому обслуживанию, заготовке, переработке и реализации продукции АПК, выращи-

ванию племенного молодняка, обработке семян, взаимодействию с продовольственными рын-

ками внутри страны и вне нее) в кооперации с другими учредителями. 

Специфичность инновационной инфраструктуры АПК предопределена особенностями 

сельскохозяйственного производства, а также рядом технологических и организационно-

экономических факторов (рис. 1).  
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Рис. 1. Система факторов, влияющих на инновационную деятельность в сельском хозяйстве 

 

По своей организационной структуре инновационные формирования ― это гибкие и дина-

мичные технопарковые формирования, которые при достижении поставленных целей могут 

быть упразднены или переориентированы на выполнение других договорных обязательств. 

По масштабам функционирования инновационные формирования делятся на следующие 

виды: международного, федерального, регионального уровня и уровня сельскохозяйственного 

предприятия.  

Одним из существенных инструментов региональной политики в области стимулирования 

инновационного развития агропромышленного производства является государственное управ-

ление инновационной деятельностью в АПК. Автором разработана модель управления инно-

вационной деятельностью в АПК Республики Дагестан2. 

Предлагаемая модель управления инновационной деятельностью в АПК Республики Даге-

стан должна включать в себя академические учреждения, региональные образовательные ор-

ганизации, ЦП исследований и технологической модернизации АПК и инновационную инфра-

структуру, деятельность которых регулируется научно-координационным советом при Мини-

стерстве сельского хозяйства и продовольствия региона (рис. 2).  

Система факторов, влияющих на инновационную  
деятельность в сельском хозяйстве 

Технологические факторы ― система  
ведения хозяйства 

Организационно-экономические  
факторы 

В растениеводстве: маши-
ны и орудия; технология 
выращивания культур; 

система земледелия и др. 

В животноводстве: содер-
жание животных; племен-

ная и селекционная работа; 
система машин и оборудо-

вания и др. 

Формы хозяйствования; организа-
ция труда; уровень образования 

трудовых ресурсов; внутренние и 
внешние инвестиции на техноло-

гическую модернизацию и др. 

2 Юнусова, П. С., Инновационное развитие АПК как инструмент мобилизации ресурсного потенциала / П.С. Юну-
сова // Региональные проблемы преобразования экономики / Ин-т соц.-эконом, исслед. ДагНЦ РАН. ― Махачкала, 
2013. № 3.С. 170–173.  
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Предложенная модель позволит создать условия для организации и стимулирования инно-

вационной деятельности по ведущим отраслям сельского хозяйства Республики Дагестан. 

Исходя из проведенного исследования, можно заключить, что, несмотря на многообразие 

организационных форм инновационного процесса, вызванного многообразием организацион-

ных форм хозяйствования, всех их объединяет то, что их деятельность направлена на дальней-

шее развитие научно-технического прогресса в АПК, осуществление модернизации сельско-

хозяйственного производства и, в конечном итоге, на повышение его эффективности. 

Организационно-экономический механизм инновационного развития АПК должен вклю-

чать всю совокупность форм и методов осуществления инновационной деятельности, взаимо-

связанно и согласованно функционирующих на основе государственно-частного партнерства 

и способствующих повышению темпов роста, развитию конкурентоспособного и устойчивого 

сельскохозяйственного производства, получению качественно новой продукции, удовлетворя-

ющей возрастающие потребности населения и повышающей качество его жизни.  
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Повышение эффективности сельского хозяйства существенно зависит от роста инноваци-

онной активности, о чѐм свидетельствует опыт многих развитых стран. Ориентация отече-

ственного сельского хозяйства на увеличение инновационной составляющей способствует 

устойчивому развитию отрасли в целом, поэтому развитие науки и инновационной деятельно-

сти в сфере АПК является одним из основных направлений государственной аграрной полити-

ки [1–12]. 

Продовольственная независимость Республики Таджикистан определяется прогрессом аг-

ропромышленного комплекса (АПК) и стабильным функционированием отраслей растение-

водства и животноводства на основе внедрения достижений научно-технического прогрес-

са [13–25]. 

Животноводство, являясь второй основной отраслью сельского хозяйства республики, 

должно занимать важное место в обеспечении населения ценными и незаменимыми продукта-

ми питания. Согласно научно обоснованным нормам питания человека, именно на долю про-

дукции этой отрасли приходится 60–65% объѐмов производства белка, треть всех калорий, 

необходимых для рациона человека. Специфической особенностью отрасли является равно-

мерность производства продукции, что позволяет более эффективно использовать экономиче-

ские ресурсы и сглаживать сезонность труда. 

Достижение необходимых результатов в обеспечении населения республики продоволь-

ствием собственного производства требует постоянного внедрения новых технологий и совер-

шенствования экономических отношений в АПК. Практика развития сельского хозяйства в 

передовых странах показывает, что именно формирование инновационной политики является 

базой для обеспечения продовольственной безопасности. Анализ состояния животноводства в 

республике, и в частности в Согдийской области, показывает, что в отрасли в связи с перехо-

дом к новым рыночным отношениям внедрение инновационных проектов отодвинуто на вто-
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рой план. 

Сложившаяся ситуация в животноводческой отрасли показывает, что пока мало внимания 

уделяется разработке инновационных моделей еѐ развития. Сдерживающими причинами, на 

наш взгляд, являются следующие. 

Во-первых, технический и технологический потенциал сельского хозяйства республики в 

полном объѐме не способствует переходу на инновационные модели развития. Низкий уро-

вень государственной поддержки отраслей и финансовые возможности дехканских 

(фермерских) хозяйств не позволяют широко использовать результаты инновационной дея-

тельности научных учреждений республики и опыт нововведений других стран. В результате 

базовая технология отрасли отстала от мирового уровня на два-три поколения. 

Во-вторых, растущие цены на энергоносители и неблагоприятная инвестиционная ситуа-

ция отрицательно влияют на повышение доходности отечественных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Высокие ставки банковских кредитов (18–24%) не позволяют дехкан-

ским (фермерским) хозяйствам животноводческого направления не только расширять, но и 

успешно осуществлять простое воспроизводство. 

Однако при этом нельзя исключать и позитивных моментов, происходящих в отрасли. В 

последние годы некоторые дехканские (фермерские) хозяйства, используя собственные сред-

ства, стали закупать высокопродуктивные породы скота. Так, например, в Бободжон-

Гафуровском районе Согдийской области имеются 5 единиц хозяйств животноводческого 

направления с поголовьем 46–90 голов. В них среднесуточный надой с 1 головы коровы пре-

вышает 20 килограмм. 

В-третьих, в республике механизм передачи достижений науки в производство пока явля-

ется неэффективным. Существующий механизм характеризируется низким уровнем финанси-

рования научных учреждений в организации селекционных и племенных работ. Всѐ это отри-

цательно влияет на своевременность создания системы научного обеспечения животновод-

ства. До сих пор открытым остаѐтся решение вопроса о создании Инновационного совета по 

животноводству. Анализ инновационных проектов, определяющий целесообразность их осво-

ения, не носит комплексного характера и выполняется отдельными организациями, преследу-

ющими свои интересы при их внедрении. 

В связи с этим возникает острая необходимость в обосновании механизма экономического 

стимулирования инновационной активности в сельскохозяйственной отрасли, и особенно в 

животноводстве. 

Необходимо отметить, что нынешнее состояние животноводческой отрасли республики 

вызывает серьѐзную озабоченность. При среднегодовом росте валовой продукции растение-

водческой отрасли на 8–10 процентов и выше рост валовой продукции животноводческой от-

расли достигает 2–5 процентов. Причѐм прирост достигается за счѐт личных хозяйств населе-

ния, которые лучше используют не только собственные ресурсы, но и ресурсы дехканских 

(фермерских) хозяйств. Улучшению ситуации может способствовать выбор эффективной си-

стемы ведения животноводства, представляющий большую значимость для повышения инно-

вационной активности в отрасли.  

Система животноводства характеризуется составом и рациональным соотношением разво-

димых в каждом хозяйстве видов и групп скота. Она включает также совокуп-

ность технологических, технических и организационно-экономических мероприятий. Именно 

рациональное осуществление этих мероприятий обеспечивает эффективное использование 

экономических ресурсов (средства производства, рабочей силы, животных, кормовых ресур-

сов, финансов). 

Следовательно, повышение эффективности животноводства в республике в условиях пере-

ходной экономики будет зависеть от выбора принципов ведения отрасли. Проведѐнный нами 

анализ существующих систем животноводства в хозяйствах Согдийской области показывает, 

что они в основном носят традиционный характер, т. е. основаны на использовании ручного 

труда. Уровень механизации на фермах в среднем достигает 40% от всего объѐма выполняе-

мых работ. Снижение уровня механизации произошло в связи с ликвидацией животноводче-

ских комплексов, в которых после проведения аграрных реформ поголовье крупного рогатого 

скота было распределено между дехканскими (фермерскими) хозяйствами. В результате мно-
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гие животноводческие комплексы стали бесхозными или были проданы в счѐт долгов бывших 

колхозов и совхозов. 

Согласно данным отдела животноводства Главного управления сельского хозяйства Сог-

дийской области, на 1 января 2014 года количество животноводческих ферм с поголовьем от 

400 до 800 голов составляло 4 единицы, от 200 до 400 голов — 7 единиц, в 100–200 голов — 

11 единиц. При этом увеличилось количество дехканских (фермерских) хозяйств с поголовьем 

от 10 до 40 голов крупного рогатого скота. В настоящее время оно составляет 153 единицы. 

Анализ показывает, что в дехканских (фермерских) хозяйствах с поголовьем от 10 до 40 

голов не уделяется должного внимания разработке и освоению комплекса мер по эффективно-

му ведению животноводства. В них отсутствуют в том или ином аспекте следующие элемен-

ты: 

1. Соотношение товарной продукции, производимой в дехканских (фермерских) хозяйствах 

животноводческого направления, не позволяет сгруппировать их по уровню специализации. 

Выбор системы воспроизводства и структуры стада осуществляется с учѐтом финансовых воз-

можностей и наличия кормовой базы. В результате происходит смешение породного состава и 

снижение продуктивности животных. За последние три года (2011–2013) надой с 1 головы 

коровы в дехканских (фермерских) хозяйствах животноводческого направления в среднем со-

ставлял 1105–1218 килограмм. 

2. Система кормопроизводства и кормления скота, предполагающая создание устойчивой 

кормовой базы для полноценного кормления животных по рационам, характеризируется от-

сутствием в дехканских (фермерских) хозяйствах выбора рационального типа кормления. Во 

многих хозяйствах рацион кормления животных не сбалансирован по всем видам питательных 

веществ. Для кормления в основном используют пастбищный и пастбищно-стойловый способ 

использования кормов. Только в 26,7% от общего количества дехканских (фермерских) хо-

зяйств животноводческого направления применяется стойловый вид использования кормов. 

3. Во многих дехканских (фермерских) хозяйствах используемая система организационно-

экономических мер в полном объѐме не учитывает вопросов совершенствования межхозяй-

ственных связей и экономических взаимоотношений. По этой причине неразвитым остаѐтся 

племенное животноводство. По оценкам специалистов отдела животноводства Главного 

управления сельского хозяйства Согдийской области, в дехканских (фермерских) хозяйствах 

доля породных животных в 2013 году составляла 46% от общего поголовья крупного рогатого 

скота.  

Необходимость преодоления спада производства в животноводческой отрасли республики 

требует усиления роли инновационных процессов в развитии отрасли. В улучшении ситуации 

большое значение может иметь создание благоприятных внешних экономических предпосы-

лок для эффективной производственной деятельности животноводческих хозяйств. На наш 

взгляд, возникла необходимость в разработке новой аграрной политики по развитию животно-

водства. Причѐм данная политика должна учитывать комплексность решения сложившихся 

проблем отрасли, необходимость интенсивного обновления еѐ технической базы и охватывать 

финансово-инвестиционные, материально-технические, организационно-управленческие и 

социальные меры. 

Так, например, решение проблем отрасли во многом зависит от государственной поддерж-

ки, основанной на экономическом стимулировании хозяйств животноводческого направления. 

Экономическое стимулирование должно основываться на внедрении государственных заказов 

на покупку животноводческой продукции для государственных нужд. Для развития племенно-

го животноводства важно предоставить хозяйствам, занимающимся выращиванием племен-

ных животных, не только льготное налогообложение, но и внедрить государственные цены 

для закупки молодняка породных животных для продажи другим хозяйствам. 

Известно, что материальной и интеллектуальной основой инновационного процесса в АПК, 

и в частности в животноводстве, является его научно-технический потенциал. Проведѐнное 

нами исследование деятельности научных организаций отрасли показывает, что, несмотря на 

трудности переходного периода к рыночным отношениям, они в основном сохранили свой 

материальный и кадровый потенциал. При этом в последние годы увеличилась численность 

специалистов, окончивших высшие учебные заведения по животноводческим специально-
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стям. Важнейшим условием для достижения устойчивого развития отрасли является содей-

ствие исследовательской деятельности научных учреждений и экономическое стимулирова-

ние внедрения полученных ими результатов в производство. Конечная цель данного содей-

ствия должна заключаться в повышении уровня инновационной активности научных учрежде-

ний отрасли, руководителей и специалистов животноводческих хозяйств в разработке и реали-

зации программ и мероприятий по повышению устойчивого развития отрасли на основе до-

стижений науки и техники. Содействие должно охватывать следующие направления: 

- ведение селекционной и племенной работы по формированию высокопродуктивного дой-

ного стада коров черно-пѐстрой породы таджикского типа и мясных пород, выбор эффектив-

ной структуры стада и сбалансированных рационов кормления в дехканских (фермерских) 

хозяйствах животноводческого типа; 

- разработка и внедрение средств механизации по уходу и содержанию животных, заготов-

ка кормов и их хранение с помощью прогрессивных современных технологий на малых и 

средних животноводческих фермах; 

- реализация наиболее перспективных направлений развития кормопроизводства с учѐтом 

зональных особенностей и внедрение системы мероприятий по диагностике, профилактике и 

лечению животных. 

Повышение инновационной активности в отрасли во многом зависит от повышения инно-

вационной активности дехканских (фермерских) хозяйств. Важно, чтобы органы государ-

ственного управления отраслью на всех уровнях активизировали свою деятельность для фор-

мирования гибкой системы информации, рекламы и пропаганды научных разработок. Иссле-

дования, проведѐнные нами совместно со специалистами отдела животноводства Главного 

управления сельского хозяйства Согдийской области, подтверждают, что именно институцио-

нальная недостаточность является причиной отставания от инновационного пути развития 

отрасли. Именно отсутствие структур, занимающихся посреднической деятельностью для 

внедрения инновационных продуктов, становится причиной замедления темпов инновацион-

ного развития отрасли. 

Таким образом, необходимость обеспечения устойчивого развития животноводства требует 

совершенствования инновационной политики, охватывающей разработку региональных про-

грамм и проектов. Еѐ основу должен составлять научно обоснованный механизм развития ин-

новационных процессов в животноводстве. Для активизации инновационного развития целе-

сообразным является также создание в Согдийской области Инновационного совета по живот-

новодству.  
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Качество диагностики разнообразных взаимосвязанных рисков инновационного развития 

страховой организации, а также рисков, присущих конкретному инновационному проекту, и, 

как следствие, достоверность и качество информации для принятия управленческих решений 

определяются совокупностью используемых методов оценки и управления рисками. В настоя-

щее время в отечественной практике пока не разработаны отраслевые стандарты 

(методические указания) по управлению рисками страховых организаций, поэтому компании 

ориентируются на использование международного руководства Solvency II Framework Di-

rective, 2009 (European Commission). Однако для целей управления рисками инновационного 

развития, которые относятся к числу общих (предпринимательских) рисков, требуются соот-

ветствующие методики. В числе таких методологических документов, разработанных в разное 

время международными организациями, наиболее востребованными являются следующие: 

CoCo (Criteria of control), 1995 (Canadian Institute of Chartered Accountants); A Risk Management 

Standart, 2002 (The Institute of Risk Management (IRM); The Association of Insurance and Risk 

Managers (AIRMIC); ALARM The National Forum for Risk Management in Public Sector, UK); 

Enterprise Risk Management ― Integrated Framework, 2004 (Committee of Sponsoring organiza-

tions of the Treadway Commission (COSO), USA); Orange Book, 2004 (HM Treasury of the UK 

Government); Australian/New Zealand Risk Management Standard, 2004 ( Standards Australia and 

Standards New Zealand Technical Committee); Turnbull Report, 2005 ( Financial Reporting Coun-

cil); British Standard (BS 31100), 2008 (British Standards Institution); ISO 31000, 2009 ( Interna-

tional Standards Organization). 

С учетом положений последнего из приведенных документов Федерацией европейских ас-

социаций риска менеджеров FERMA были разработаны «Стандарты управления рисками». 

Достоинством данного документа, на наш взгляд, является его универсальность, примени-

мость к различным сферам экономической деятельности и разным организациям, что позволя-
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ет использовать данное руководство при оценке рисков инновационного развития страховой 

компании. 

Согласно международным стандартам ISO/IEC, оценка риска в единстве его положительных 

и негативных аспектов представляет собой анализ риска, включающий идентификацию, описа-

ние, измерение и собственно оценку (качественную и количественную) [1]. Поэтому выбор тех 

или иных методов оценки рисков осуществляется, как правило, с учетом особенностей отдель-

ных стадий оценки, каждая из которых решает свои задачи. 

Целью идентификации рисков является установление потенциальных источников ущерба 

организации в ходе реализации инновационного проекта путем проведения полного анализа 

всех возможных случаев, которые могут причинить такой ущерб. Поскольку идентификация 

рисков представляет собой процесс выявления неизвестных, потенциально опасных факторов 

для реализации инновационного проекта и деятельности организации в целом, необходимо 

наличие максимально полной информации об организации и ее внешнем окружении, а также о 

стратегии ее развития, операционных возможностях реализации стратегии развития, финансо-

вом состоянии, персонале и т. п., что позволит получить данные об угрозах и возможностях 

достижения поставленных целей инновационного развития. 

Таким образом, для идентификации инновационных рисков необходимо выявить макси-

мальное число рисков, которым подвержена организация по всем направлениям деятельности. 

С этой целью должны быть рассмотрены все возможные факторы изменений организации по 

основным направлениям: стратегические (долгосрочные цели организационного развития; ка-

питал; имидж и деловая репутация; рыночные позиции; макроэкономические, политические, 

социальные, научно-технические факторы; возможные и ожидаемые изменения законодатель-

ства и т. п.); операционные, связанные с текущей деятельностью организации; финансовые; ин-

формационные (контроль над источниками информации, хранением и использованием инфор-

мации, коммерческая тайна, интеллектуальная собственность и использование современных 

технологий для эффективного пользования знаниями и информацией, которыми обладает орга-

низация); регулятивные (соответствие документов внутренним стандартам и действующему 

законодательству). 

Выполняя работу по выявлению риска, необходимо учитывать, что неопределенность усло-

вий реализации инновационного проекта не является постоянной, по мере разработки иннова-

ций поступает дополнительная информация, поэтому обстоятельства неопределенности перио-

дически снимаются. В соответствии с этим идентификация рисков осуществляется на конкрет-

ный момент времени, а поскольку ситуация непрерывно меняется, постоянно возникают и ис-

чезают те или иные виды рисков, мониторинг текущего состояния и идентификация рисков 

должны выполняться постоянно. 

Описание рисков ― следующий этап анализа рисков, основной целью которого является 

подробное описание выявленных рисков в определенном формате, что позволяет более эффек-

тивно проводить их дальнейший анализ (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Типовая форма описания риска [1, с. 7]  

Характеристика риска Описание риска 

Наименование риска Приводится краткое название риска 

Сфера риска Описание событий, тип риска, сферы воздействия риска 

Заинтересованные лица 
Сотрудники, работа которых связана с 
 описываемым риском 

Количественное выражение риска Важность, вероятность, последствия 

Приемлемость риска 
Возможные убытки, цели контроля над риском и желае-
мый уровень исполнения поставленных задач 

Управление риском и механизмы контроля 
Действующие методы управления риском, уровень 
надежности существующей системы контроля, имеющи-
еся протоколы учета и анализа контроля над риском 

Возможности для снижения риска Рекомендации по управлению риском 

Стратегические и управленческие изменения 
Определение степени ответственности за разработку и 
внедрение стратегии управления риском 
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С учетом последствий и вероятности каждого из выявленных рисков надлежащий формат 

их описания дает возможность правильно установить приоритеты и выделить риски, требую-

щие более пристального внимания и изучения. Описание рисков служит основой для форми-

рования «карты рисков» организации, которая дает взвешенную оценку рискам и позволяет 

обосновать срочность тех или иных мероприятий по снижению степени риска. Составление 

«карты риска» позволяет выявить зоны бизнеса, подверженные тем или иным рискам, а также 

описать действующие методы контроля над рисками и определить необходимость внесения 

изменений в механизмы контроля и управления. Кроме того, формирование «карты рисков» 

позволяет определить зоны ответственности за отдельными рисками и распределить соответ-

ствующим образом необходимые ресурсы. 

Заключительный этап анализа рисков ― измерение риска. Измерение риска ― это опреде-

ление вероятности наступления рискового события и его последствий, оно может быть коли-

чественным, качественным или смешанным. Например, последствия с точки зрения угроз и 

возможностей могут быть измерены как высокие, средние и низкие, вероятность также может 

быть высокой, средней и низкой. Однако различные организации применяют разные методы 

измерения последствий и вероятностей рисковых событий с учетом особенностей бизнеса и 

решаемых задач. Так, для одних организаций оказывается достаточным использовать трехмер-

ную матрицу оценки вероятности наступления риска и его последствий, другие организации 

предпочитают использовать пятимерную матрицу оценки. Мы считаем наиболее целесообраз-

ным оценивать вероятность наступления рискового события по пятибалльной шкале 

(незначительная вероятность ― менее 10%; малая ― от 10 до 20%; средняя ― от 20 до 45%; 

высокая ― от 45 до 75%; значительная ― выше 75%); а для оценки величины возможного 

ущерба использовать десятибалльную шкалу с разбивкой на пять интервалов по два балла 

каждый: несущественный; малый; средний; крупный; значительный (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Параметры количественной оценки рисков инновационного  

развития страховой организации  

Градация оценок Оценка в баллах 

Вероятность возникновения риска 

Незначительная ― менее 10% 0–1 

Малая ― 10–20% 1,1–2 

Средняя ― 20–45% 2,1–3 

Высокая ― 45–75% 3,1–4 

Значительная ― выше 75% 4,1–5 

Величина возможного ущерба (недополучение ожидаемого дохода от внедрения инноваций) 

Несущественный 1–2 

Малый 2,1–4 

Средний 4,1–6 

Крупный 6,1–8 

Значительный 8,1–10 

 

В настоящее время используется достаточно большое количество методов и технологий 

анализа рисков, которые рекомендуются как для негативных или положительных рисков, так 

и для любых видов и классов риска (рис.). Представленная группировка носит, на наш взгляд, 

достаточно условный характер, поскольку идентификация рисков может проводиться с ис-

пользованием методов и технологий анализа и оценки всех видов рисков, и наоборот. Напри-

мер, такие методы, как SWOT-анализ, PESTLE-анализ, BPEST-анализ позволяют не только 

анализировать уже имеющиеся риски, но и выявлять потенциальные риски внешнего окруже-

ния организации.  
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Рис. Методы и технологии управления рисками инновационного  

развития страховой организации [1, c. 15] 

 

Это имеет особое значение по отношению к инновационным рискам страховой организа-

ции, поскольку разработка и внедрение инновационных страховых решений определяет дея-

тельность организации на продолжительный период в будущем. Таким образом, необходима 

оценка рисков реализации инновационного проекта и деятельности организации в этот период 

в целом с использованием инструментов стратегического управления.  

Из приведенного выше перечня возможных методов управления рисками среди российских 

организаций в настоящее время наиболее известными и наиболее часто используемыми мето-

дами являются статистические методы, сценарный анализ, анализ бизнес-процессов, марке-

тинговые исследования (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Методы оценки рисков, используемые российскими организациями [2]  

 Моделирование взаимозависимостей; маркетинговые исследования;   
SWOT-анализ; дерево событий 
Поддержание непрерывности бизнес-процессов;   BPEST-анализ; PES-
TLE-анализ;   перспективный анализ  
Тестирование; НИОКР;   анализ бизнес-эффекта; анализ угроз;   дерево 
ошибок; FMEA анализ; 
Опциональное моделирование; статистический анализ; метод аналогов; 
построение тенденций и дисперсии 
Принятие решений в условиях риска и неизвестности 
Имитационное моделирование; экспертные оценки 

Методы и технологии управления рисками инновационного развития страховой организации 

Метод «спонтанного» выявления возможных рисков; вопросники; отрас-
левой анализ  
Исследование бизнес-процессов с выявлением внешних и внутренних 
факторов; HAZOR метод 
Анализ развития различных сценариев  
Рабочие группы по оценке рисков; анализ инцидентов и аварий; техниче-
ский аудит и инспекции 

Методы и технологии 
идентификации рисков 

Методы и технологии 
оценки рисков 

Методы анализа и выявления рисков Процент респондентов, использующих данный метод 

Анализ бизнес-процессов 63,79 

Статистический анализ 53,45 

Маркетинговые исследования 41,38 

Сценарный анализ 39,66 

Математическое моделирование 34,48 

Анализ угроз 34,48 

SWOT-анализ  31,03 

Тестирование 25,86 

Изменение основных тенденций и дисперсий 13,79 

Дерево событий 12,07 

Дерево ошибок 3,45 

 

Согласно данным многолетнего мониторинга мнений российских предпринимателей отно-

сительно методов и практики учета экономического риска в процедурах принятия решений на 

отечественных предприятиях, в 2010 г. наиболее распространенными методами управления 

риском были следующие (варианты ответов в процентах от общего числа респондентов) [3, c. 

138]: 

  стараемся избегать рискованных решений ― 42,9%; 
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  применяем страхование сделок ― 7,1%; 

  распределение ответственности между партнерами ― 35,7%; 

  диверсификация продукции, видов деятельности и т. п. ― 42,9%; 

  формирование резервного фонда ― 14,3%; 

  разработка стратегии развития ― 35,7%. 

По результатам указанного исследования установлено, что широкому применению методов 

анализа, оценки и управления рисками в практике российских организаций препятствует, 

главным образом, отсутствие традиций, доступных и апробированных методических руко-

водств, хотя потребность в методическом обеспечении функции управления рисками суще-

ствует и будет возрастать [3, c. 144]. Поэтому представляется целесообразным организовать 

разработку комплекса таких методических рекомендаций с учетом специфики отдельных сфер 

экономической деятельности в рамках совместной деятельности профессиональных сооб-

ществ, ведущих российских ученых, научных организаций при поддержке Минобрнауки РФ, 

экспертов международных ассоциаций по управлению рисками, например, FERMA, PRMIA 

(Professional Risk Management International Association). 

Остановимся более подробно на методах и технологиях оценки рисков, которые могут 

найти применение в сфере риск-контроллинга инновационного развития страховых организа-

ций. 

На этапе идентификации рисков в процессе выявления существующих и потенциальных 

угроз со стороны внешнего окружения и внутренней среды организации одновременно реша-

ются задачи анализа и прогнозирования рисков. Анализ внешней среды бизнеса компании с 

целью выявления потенциальных рисков и угроз производится с использованием следующих 

методов: SWOT-анализ, BPEST-анализ, PESTLE-анализ. Состояние ближайшего окружения 

компании, конкурентов и ее позиции на рынке могут быть исследованы с применением также 

широко известной модели «пяти сил» Майкла Портера. 

Анализ внутренней среды компании раскрывает те возможности и потенциал, которые поз-

волят обеспечить достижение целей компании, в т. ч. целей инновационного развития. Одно-

временно с этим анализ внутренней среды позволяет выявить слабые стороны и связанные с 

ними возможные риски и угрозы для эффективной разработки и внедрения инноваций. Для 

получения максимально разнообразной информации анализ ведется по следующим направле-

ниям: человеческие ресурсы компании (кадровый потенциал, квалификация, трудовая дисци-

плина, движение кадров, организационная культура, мотивационный профиль сотрудников и 

т. д.); состояние системы управления (организационная структура, система коммуникаций, 

уровень менеджмента); анализ бизнес-процессов; финансы; маркетинговая среда и др. 

Источниками информации, предназначенной для анализа внутренней среды и выявления 

потенциальных рисков, могут служить: корпоративные документы (стратегия, положения, ко-

дексы, регламенты, стандарты и т. п.); бухгалтерская (финансовая) отчетность организации; 

аудиторские заключения; акты проверок; данные управленческого учета; должностные ин-

струкции; модели компетенций; результаты аттестации и оценки персонала; отчеты о ранее 

выполненных работах по совершенствованию или разработке систем контроля качества, риск-

менеджмента, управления персоналом и т. п.; данные, полученные в процессе анкетирования, 

опросов специалистов и сотрудников компании; экспертные оценки, данные личных наблюде-

ний. 

По нашему мнению, большое значение для выявления внутренних рисков инновационного 

развития компании имеет использование метода HAZOR (Hazard and Operability Research). 

HAZOR ― это принятое в международной практике сокращенное обозначение исследования 

опасности и работоспособности системы, процесса, организации, иначе его еще называют ме-

тодом «События – последствия». Данный метод представляет собой критический анализ рабо-

тоспособности организации с точки зрения возможных сбоев в процессах и системах при 

углубленном исследовании их составных элементов. Хотя данный метод ориентирован, преж-

де всего, на использование в промышленности на этапе проектирования систем, его примене-

ние представляется возможным и полезным в сфере риск-контроллинга инновационного раз-

вития страховой организации, где процессы и связи между ними не менее сложны, чем в про-

мышленных системах. 
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Выявленные потенциальные риски инновационного развития и деятельности компании в 

целом подлежат дальнейшему анализу и оценке с помощью количественных и качественных 

методов. 

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и причин риска, эта-

пов и работ, при выполнении которых возникает риск; определение потенциальных зон риска; 

выявление рисков, сопутствующих деятельности компании; прогнозирование негативных по-

следствий рисков и оценка потенциальных выгод, которые может получить организация. В 

качественной оценке можно выделить следующие методы: экспертные методы, метод анализа 

уместности затрат, метод аналогий. 

Экспертные методы базируются на получении оценок экспертов по каждому виду рисков и 

обработке полученных результатов. Поскольку риски инновационного развития многочислен-

ны, целесообразно использовать коллективные методы экспертных оценок. Общее правило 

применения методов экспертных оценок ― тщательный отбор экспертов, мнения и суждения 

которых должны быть квалифицированными, так как от этого зависит результативность полу-

чаемых оценок. 

Метод анализа уместности затрат ориентирован на выявление потенциальных зон риска и 

используется лицом, принимающим решение об инвестировании средств, для минимизации 

риска. 

Метод аналогий предполагает анализ аналогичных проектов для выявления потенциальных 

рисков оцениваемого проекта по разработке и внедрению инноваций. Метод аналогий чаще 

всего используется в том случае, когда другие методы оценки риска неприемлемы. Его глав-

ный недостаток в том, что необходима база данных о рисках аналогичных проектов, и оцени-

ваемый проект должен быть похож на реализованные ранее проекты. Поэтому для инноваци-

онных проектов его использование представляется ограниченным. 

Количественный анализ позволяет рассчитать числовые значения величин отдельных рис-

ков и совокупного риска инновационного проекта или инновационного развития компании в 

целом. При этом рассчитывается также стоимостная оценка ущерба от негативных послед-

ствий риска. Количественный анализ проводится с использованием инструментов теории ве-

роятностей, математической статистики, теории исследования операций и т. д. Наиболее рас-

пространенными методами количественного анализа риска являются статистические, аналити-

ческие, вероятностные методы, а также методы экспертных оценок, когда иным способом рас-

считать количественные показатели риска не представляется возможным. 

Суть статистических методов оценки риска заключается в определении вероятности воз-

никновения потерь на основе статистических данных предшествующего периода и установле-

нии зоны риска, коэффициента риска и других параметров. Достоинствами статистических 

методов является возможность анализировать и оценивать различные варианты развития со-

бытий и учитывать разные факторы рисков, основываясь на имеющихся данных. Для целей 

количественной оценки инновационных рисков в качестве статистической базы могут быть 

использованы аналитические и информационные материалы системы риск-контроллинга ин-

новационного развития. 

Аналитические методы позволяют определить вероятность возникновения потерь на осно-

ве математических моделей, поэтому они наиболее соответствуют задачам оптимизации рис-

ков инновационного развития страховой организации. В числе таких методов: анализ чувстви-

тельности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод сценариев (сценарный 

анализ). Анализ чувствительности проекта предполагает определение изменения переменных 

показателей эффектности инновационного проекта в результате колебания исходных данных. 

При этом последовательно пересчитывается каждый показатель эффективности проекта 

(например, норма доходности на инвестиции в проект и др.) при изменении какой-то одной 

переменной (например, объема продаж инновационного продукта). 

Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска является наиболее простым, в связи 

с чем он наиболее часто используется на практике. Его суть заключается в корректировке ба-

зовой нормы дисконта, которая считается безрисковой или минимально приемлемой. Коррек-

тировка осуществляется путем прибавления величины минимальной или желаемой премии за 

риск.  
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Сценарный анализ представляет собой развитие методики анализа чувствительности, так 

как включает одновременное изменение нескольких факторов и позволяет совместить иссле-

дование чувствительности результирующего показателя с анализом вероятностных оценок его 

отклонений. Анализ сценариев реализации инновационного проекта предполагает оценку вли-

яния одновременного изменения всех основных параметров проекта на показатели его эффек-

тивности при развитии событий по пессимистическому, оптимистическому и среднему 

(наиболее вероятному) варианту. 

Вероятностные методы ― это методы оценки вероятности наступления неблагоприятных 

событий: метод построения деревьев событий, метод деревьев отказов, деревьев решений, 

имитационное моделирование. 

Метод построения деревьев событий представляет графический способ представить после-

довательность отдельных возможных инцидентов в процессе разработки и внедрения иннова-

ционного продукта с оценкой вероятности каждого из промежуточных событий и вычисления 

суммарной вероятности конечного события, приводящего к убыткам. Дерево событий строит-

ся, начиная с заданных исходных событий, называемых инцидентами. Затем прослеживаются 

возможные пути развития последствий этих событий по цепочке причинно-следственных свя-

зей в зависимости от потенциальных рисков и угроз, которые были выявлены, систематизиро-

ваны и оценены на этапе риск-контроллинга инновационного развития организации.  

Метод деревьев отказов (аналогичный методу деревьев событий) ― это графическое пред-

ставление всей цепочки событий, негативные последствия которых могут привести к общему 

неблагоприятному исходу.  Применительно к реализации инновационного проекта определя-

ются пути, по которым отдельные индивидуальные события могут в результате их комбиниро-

ванного воздействия привести к потенциально опасным ситуациям, в результате разработка и 

внедрение инновационного продукта либо не принесут ожидаемого результата, либо приведут 

к существенным убыткам. Алгоритм исследования при использовании деревьев отказов ― 

обратный по сравнению с методом деревьев событий. 

Метод построения деревьев решений обычно используется для анализа рисков событий, 

имеющих обозримое или разумное число вариантов развития. Этот метод особенно полезен в 

том случае, когда решения, принимаемые в определенный момент времени, существенно зави-

сят от решений, принятых ранее, и, в свою очередь, определяют сценарии дальнейшего разви-

тия событий. 

Имитационное моделирование является наиболее востребованным современным методом 

анализа экономических процессов и систем, основанным на компьютерном эксперименте. 

Главное преимущество имитации перед реальным экспериментом состоит в том, что он прово-

дится с моделью системы, а не с самой системой. И хотя имитационное моделирование не мо-

жет гарантировать полный успех инновационного проекта, тем не менее именно эксперимент 

позволит оценить развитие событий в зависимости от изменения различных условий. Поэтому 

в условиях высокой степени неопределенности и риска реализации инновационных проектов 

целесообразно использовать стохастические имитационные модели по методу Монте-Карло, 

основанные на вероятностных распределениях случайных факторов и позволяющие делать 

выводы о возможных результатах. 

Приведенный обзор методов и технологий идентификации и оценки рисков показывает, 

что при всех достоинствах каждого из отмеченных методов для решения задач риск-

контроллинга и управления рисками создания и внедрения инноваций страховыми организа-

циями наиболее целесообразным является комплексное использование нескольких методов. 

Общее количество и комбинация методов определяются конкретными условиями реализации 

того или иного инновационного проекта и особенностями решаемых задач риск-контроллинга 

и управления рисками инновационного развития организации [4–16].  
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Современные тенденции развития мировой экономики убедительно демонстрируют значи-

мость роли наращивания масштабов инновационной деятельности и ускорения инновацион-

ных процессов, охватывающих не только технологические и организационные, но и социаль-

ные нововведения. Все это подтверждает тотальный характер инновационной деятельности. 

Действительно, конкурентоспособность региональной экономики заключается не только в 

борьбе на существующем рынке, но и за новые рынки, т. е. путем создания новых товаров и 

услуг, что, собственно, и определяет необходимость скорейшего перехода России и ее регио-

нов на инновационный тип развития. 

При этом переход к инновационному типу развития является целью долгосрочной страте-

гии России для сохранения ее целостности, суверенности и конкурентоспособности в совре-

менных условиях мирового соперничества стран, смены центров экономического роста, уско-

рения структурных изменений экономики, глобализации рынков товаров и услуг [1–3]. 

Одновременно в рамках социально-экономических преобразований ведется активный по-

иск путей и методов решения других актуальных проблем регионального развития с позиций 

сглаживания территориальных различий их социального обустройства и качества жизни насе-

ления. 

Более того, в условиях политической нестабильности и нарастания кризисных явлений в 

экономике создаются предпосылки усиления межрегиональной дифференциации. По вели-
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чине среднедушевого производства валового регионального продукта и реальным среднеду-

шевым доходам населения субъекты РФ различаются в разы. Например, по итогам 2012 г. 

ВРП в расчете на душу населения у региона с самым высоким уровнем этого показателя 

(Ненецкий национальный округ) превосходила аналогичный показатель у региона с самым 

низким уровнем (Чеченская Республика) в 48 раз. В целом по федеральным округам величина 

этого показателя разнится в 4,6 раза, а доходов населения – в 1,8 раза. Такая достаточно резкая 

дифференциация имеет своим неизбежным следствием расширение ареалов депрессивности и 

бедности, ослабление механизмов межрегионального экономического взаимодействия и 

нарастание межрегиональных противоречий. Все это значительно затрудняет проведение еди-

ной общероссийской политики социально-экономических преобразований. И хотя существо-

вание территориальных социально-экономических диспропорций во многом порождается объ-

ективными причинами, не подлежит сомнению необходимость их смягчения. Контрастные 

отличия в условиях жизни населения центра и периферии воспринимаются обществом как 

нарушение принципов социальной справедливости и могут приводить к усилению центробеж-

ных тенденций и сепаратизма [4,5].  

Поэтому стратегически важным для России является в рамках реализации региональной 

политики создание эффективной с позиций стратегических приоритетов системы регулирова-

ния регионального развития, направленной на сглаживание чрезмерной дифференциации 

субъектов РФ по достигнутым уровням социально-экономического обустройства. Первооче-

редной задачей является улучшение условий жизни в наиболее отстающих проблемных регио-

нах, что станет возможным при устойчивом экономическом росте. Адаптируясь к новым усло-

виям, эти регионы вырабатывают свои модели экономического поведения, свою стратегию 

развития, важнейшей задачей которой становится решение внутренних проблем социально-

экономического обустройства собственных территорий. 

Как правило, в регионах (субъектах Федерации) также имеет место сильная дифференциа-

ция в уровнях социально-экономического обустройства отдельных территорий 

(муниципальных образований), порождающая существенные территориальные различия в 

уровнях жизни и благосостояния местного населения. Это может оказывать негативное влия-

ние на стабилизацию общественно-политической ситуации в том или ином регионе, сдержи-

вать процессы развития экономики. Все это определяет необходимость в разработке соответ-

ствующей программы социально-экономического развития каждого региона и федерального 

округа в целом, которая, не нарушая целостности и единства российского государства, обеспе-

чивала бы, с одной стороны, устойчивые темпы роста развития региональной экономики, а с 

другой, адекватный рост уровня жизни местного населения независимо от места проживания 

[9]. 

Среди федеральных округов в составе РФ особое место занимает образованный в 2010 г. 

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Именно здесь в процессе становления и фор-

мирования принципиально иных форм политического обустройства страны и новых рыноч-

ных условий хозяйствования в силу различных объективных и субъективных причин имеют 

место проблемного характера противоречия, оказывающие сильное воздействие на социально-

экономическое развитие субъектов СКФО. 

В состав СКФО входят семь субъектов РФ: Ставропольский край, Карачаево-Черкесская 

Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Рес-

публика Ингушетия, Чеченская Республика и Республика Дагестан. 

Каждый из этих регионов располагает рентообразующими природными ресурсами, делаю-

щими развитие их хозяйств необходимым условием для подъема экономики СКФО в целом и 

формирования на их территориях собственной экономической базы социального строитель-

ства в интересах местного населения.  

Субъекты СКФО обладают благоприятными условиями для развития агропромышленного 

комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, ряда добывающих и об-

рабатывающих секторов промышленности, располагают развитыми транзитными функциями, 

а также несколькими крупными агломерациями [6]. 

Вместе с тем имеющиеся преимущества все еще остаются до конца нереализованными. По 

большинству ключевых социально-экономических показателей, таких, как ВРП на душу насе-
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ления, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, 

уровень развития реального сектора экономики, вовлеченность во внешнеэкономическую дея-

тельность СКФО отстает от большинства федеральных округов. Приведенные в табл. 1 сведе-

ния наглядно демонстрируют это отставание. Практически по всем показателям СКФО значи-

тельно отстает от уровня среднего по России и в большей или в меньшей степени от других 

федеральных округов. Наиболее существенно это отставание имеет место (почти в три раза) 

по таким показателям, как объемы ВРП на душу населения и на одного занятого в экономике, 

характеризующего уровень производительности труда. Но в набольшей степени впечатляет 

уровень бюджетной дотационности СКФО. Доля безвозмездных перечислений из федерально-

го бюджета в региональные бюджеты субъектов СКФО достигает 64,2%, что существенно 

превышает величину этого показателя по другим округам (см. табл. 1). 

Представленные в табл. 2 величины аналогичных показателей в разрезе субъектов СКФО 

показывают, что их значения оказываются в еще большей степени ниже средних по России, а 

дотационность многих бюджетов зашкаливает за 70–80%. 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики экономического  

состояния округов РФ по итогам 2012 года (%)*  

Регион 

2012 

ВРП 

Среднемесяч-
ные доходы 

на душу  
населения 

Средне-
месячная 

заработная 
плата 

Бюджетные доходы 

На душу 
населения 

На одного  
занятого в 
экономике 

Всего 

В т. ч. без-
возмездные 
перечисле-

ния 

Российская Федерация 100 100 100 100 – – 

Центральный округ 129,53 129,42 129,23 120,87 100 13,7 

Северо-западный округ 110,20 110,33 100,87 109,12 100 17,4 

Южный федеральный округ 65,30 65,45 81,24 74,44 100 26,9 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

36,62 36,64 73,93 62,81 100 64,2 

Приволжский федеральный 
округ 

76,18 76,47 84,68 75,18 100 22,5 

Уральский федеральный 
округ 

167,15 167,31 113,28 118,66 100 12,6 

Сибирский федеральный 
округ 

76,63 76,84 79,56 89,34 100 24,2 

Дальневосточный  
федеральный округ 

123,77 124,30 109,83 126,12 100 33,3 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб./ Росстат. ― М., 2014. 

 

При этом по уровню доходов населения это отставание не столь значительно и даже сопо-

ставимо с другими федеральными округами и субъектами в их составе. Эти диспропорции в 

известной мере могут быть связаны с наличием теневого сектора экономики. По разным оцен-

кам он может достигать от 40 до 60 процентов. Подтверждением тому является и то, что имен-

но у СКФО в целом и в большинстве его субъектах имеют место диспропорции в соотношени-

ях между ВРП и доходами населения. Приведенные в табл. 3,4 данные убедительно об этом 

свидетельствуют. Действительно, СКФО является единственным округом, у которого доходы 

населения выше объемов ВРП. Более того, если в целом по СКФО доходы населения превы-

шают объемы ВРП в 1,6 раза, то по таким субъектам, как Республика Дагестан, Чеченская Рес-

публика, Республика Ингушетия этот разрыв достигает еще большей величины, соответствен-

но, в 1,9, 1,75 и в 2,3 раза. 
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Таблица 2 

Сравнительные характеристики экономического состояния  

субъектов СКФО по итогам 2012 года(%)*  

Регион 

2012 

ВРП 
Среднемесяч-
ные доходы 

на душу  
населения 

Среднемесяч-
ная заработ-
ная плата, 

руб. 

Бюджетные доходы 

На душу 
населения 

На одного  
занятого в  
экономике 

Всего 
Безвозмезд-
ные пере-
числения 

Российская Федерация 100 100 100 100 – – 

СКФО 36,62 36,64 73,93 62,8 100 64,25 

Республика Дагестан 36,90 36,92 89,27 51,3 100 72,22 

Республика Ингушетия 24,25 24,02 53,06 68,7 100 86,40 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

35,40 35,50 59,07 61,3 100 55,56 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

36,07 36,29 57,66 58,2 100 72,92 

Республика Северная  
Осетия -Алания 

40,43 40,65 69,61 59,7 100 59,24 

Чеченская Республика 22,64 22,52 65,78 66,2 100 85,12 

Ставропольский край 44,33 44,44 73,59 70,2 100 33,84 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб./ Росстат. ― М., 2014. 

 

Таблица 3 

Соотношение между ВРП и доходами населения в разрезе округов РФ*  

  2010 2012 

Регион 
ВРП на душу 

населения 
(тыс. руб.) 

Среднегодовые 
доходы на душу 
населения (тыс. 

руб.) 

ВРП к дохо-
дам (%) 

ВРП на ду-
шу населе-
ния (тыс. 

руб.) 

Среднегодовые 
доходы на душу 
населения (тыс. 

руб.) 

ВРП к дохо-
дам (%) 

Российская  
Федерация 

263,83 227,50 116,0 348,60 278,65 125,1 

Центральный  
федеральный округ 

350,20 295,74 118,4 451,54 360,07 125,4 

Северо-Западный 
федеральный округ 

289,61 238,04 121,7 384,17 281,06 136,7 

Южный  
федеральный округ 

168,77 181,37 73,1 227,62 226,37 100,6 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

94,92 159,04 59,7 127,64 206,0 62,0 

Приволжский  
федеральный округ 

190,72 190,08 100,3 265,54 235,46 112,5 

Уральский  
федеральный округ 

423,5 261,98 161,6 582,67 315,65 184,6 

Сибирский  
федеральный округ 

214,4 180,08 119,1 267,13 221,69 120,5 

Дальневосточный 
федеральный округ 

334,91 249,68 134,1 431,45 306,05 141,0 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014.  
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Таблица 4 

Соотношение между ВРП и доходами населения в разрезе субъектов СКФО*  

  2010 2012 

Регион 
ВРП на душу 

населения 
(тыс. руб.) 

Среднегодовые 
доходы на душу 
населения (тыс. 

руб.) 

ВРП к дохо-
дам (%) 

ВРП на ду-
шу населе-
ния (тыс. 

руб.) 

Среднегодовые 
доходы на душу 
населения (тыс. 

руб.) 

ВРП к дохо-
дам (%) 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

94,92 159,04 59,7 127,64 206,0 62,0 

Республика  
Дагестан 

94,88 188,14 50,4 128,64 249,48 51,6 

Республика  
Ингушетия 

48,23 115,56 41,7 84,53 147,86 57,2 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

89,67 135,48 66,2 123,39 164,60 75,0 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

91,78 130,54 70,3 125,75 160,63 78,3 

Республика Север-
ная Осетия Алания 

105,78 158,32 66,8 140,94 193,98 72,6 

Чеченская  
Республика 

55,99 143,78 38,9 78,93 183,29 43,1 

Ставропольский 
край 

118,92 156,19 77,6 155,53 205,06 75,8 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014. 

 

В то же время по темпам экономического развития СКФО среди других федеральных окру-

гов занимает лидирующие позиции (см. табл. 5). СКФО занимает первое место по росту ВРП 

― 151,8% в 2012 г. по отношению к 2005 г. Вторые места по темпам инвестиций в основной 

капитал, росту промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Вместе с тем относительно высокие темпы экономического роста в целом не приводят к 

адекватному развитию реального сектора экономики. И это несмотря на то, что на протяже-

нии последних лет в субъекты СКФО направлялись значительные средства из федерального 

бюджета, поскольку их использование в основном было направлено на поддержание социаль-

ной сферы и снятия напряженности [7]. 

 

Таблица 5 

Динамика роста макроэкономических показателей в разрезе округов РФ  

(в сопоставимых ценах, %)*  

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 116,7 143,2 157,4 132,7 141,0 156,2 116,9 166,5 

Промышленное производ-
ство 

100 106,3 113,5 114,2 103,5 111,7 117,3 121,2 121,7 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 103,6 107,1 118,7 123,4 109,5 134,7 128,2 135,7 

ВРП 100 108,3 117,3 124,0 114,6 119,8 126,3 130,2 - 

Центральный федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 112,8 140,1 149,8 123,0 128,4 137,6 155,4 163,2 

Промышленное производ-
ство 

100 114,0 114,5 111,6 102,4 108,0 115,5 122,1 123,8 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 103,5 111,2 126,9 132,0 111,6 150,3 156,8 166,7- 

ВРП 100 109,9 119,7 128,7 114,8 118,2 120,3 124,7 - 
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Продолжение таблицы 5 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Северо-Западный федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 122,3 138,4 146,7 124,0 143,2 157,5 179,6 138,5 

Промышленное  
производство 

100 106,3 113,6 114,3 105,8 114,2 123,0 126,2 126,0 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 98,1 96,5 100,2 104,4 106,4 115,2 119,7 119,6 

ВРП 100 107,7 117,4 122,9 116,6 121,8 129,2 134,1 - 

Южный федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 117,8 155,1 184,1 181,2 202,6 209,3 234,8 241,6 

Промышленное  
производство 

100 114,4 124,8 127,9 113,0 122,7 127,0 136,9 142,9 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 102,3 102,5 125,6 115,8 114,9 130,0 117,8 123,2 

ВРП 100 108,8 119,8 130,0 120,6 127,1 135,4 140,4 - 

Северо-Кавказский федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 118,6 161,4 181,4 178,0 199,0 205,5 228,6 235,2 

Промышленное  
производство 

100 109,1 121,3 123,3 126,1 130,4 138,4 147,2 156,3 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 105,7 110,6 117,5 115,4 119,6 132,7 122,7 135,2 

ВРП 100 110,3 121,4 131,6 133,2 137,9 146,8 151,8 - 

Приволжский федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 114,7 144,6 156,1 130,3 140,9 155,1 169,8 177,7 

Промышленное  
производство 

100 108,0 111,2 114,5 106,0 116,0 127,1 132,8 135,2 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 105,2 108,8 116,4 116,2 86,0 120,3 112,9 117,6 

ВРП 100 107,9 117,7 123,8 114,6 120,8 129,1 134,7 - 

Уральский федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 119,8 145,0 161,8 144,9 158,5 181,0 192,7 189,2 

Промышленное  
производство 

100 104,9 108,3 106,1 94,4 100,6 102,5 104,1 105,3 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 109,0 107,4 109,7 114,7 103,4 129,2 110,2 119,3 

ВРП 100 107,5 113,4 117,3 107,9 115,2 120,4 122,2 - 

Сибирский федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 124,9 157,7 175,1 150,9 171,3 199,1 222,5 201,4 

Промышленное  
производство 

100 105,6 109,8 112,1 105,8 125,1 133,1 142,6 149,3 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 102,8 109,8 111,2 122,3 115,7 121,6 109,5 122,3 

ВРП 100 106,2 114,2 118,8 114,0 119,0 125,0 128,7 - 

Дальневосточный федеральный округ 

Инвестиции в основной 
капитал 

100 102,3 121,6 135,9 145,5 154,4 195,3 172,1 138,5 

Промышленное  
производство 

100 104,2 140,8 140,5 151,2 161,6 176,3 181,6 187,6 

Сельскохозяйственное 
производство 

100 103,3 106,4 111,5 115,0 117,0 125,9 122,7 102,8 

ВРП 100 105,7 115,6 119,6 121,4 129,6 136,5 134,6 - 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014.  
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Фактически на сегодняшний день в регионах СКФО сложилась в достаточной мере критич-

ная ситуация в экономике, усугубляющаяся на фоне высокого уровня безработицы и низкой 

инвестиционной привлекательности для развития перспективных инновационно ориентирован-

ных производств и сфер хозяйственной деятельности. По итогам 2013 г. уровень безработицы 

по методологии МОТ по СКФО в целом составлял 13% против 5,5% по РФ, а по таким субъек-

там, как Республика Ингушетия ― 43,7%, Чеченская Республика ― 26,9%, по Республике Да-

гестан ― 11,6%. Среди федеральных округов и субъектов РФ ― это самые высокие показатели. 

По уровню инвестиционной активности СКФО также существенно отстает от других округов в 

целом и в разрезе субъектов. В том же 2013 г. объем инвестиций в основной капитал в расчете 

на душу населения по СКФО в целом составлял всего 44,6 тыс. руб. против 92,4 тыс. руб. по 

России в целом. При этом по ряду регионов СКФО этот показатель еще более низок: Кабардино

-Балкарская Республика ― 25,7 тыс. руб., Республика Ингушетия ― 29,4 тыс. руб., Чеченская 

Республика ― 30,8 тыс. руб. 

Крайне сложная ситуация складывается в промышленном секторе экономики СКФО. Не-

смотря на значимый вклад в экономику, уровень развития промышленности в регионах СКФО 

в целом можно охарактеризовать как низкий [8]. В структуре ВРП по СКФО в целом доля про-

мышленности в 2012 г. составляла всего 13,2% (самый низкий уровень показателя среди окру-

гов РФ) против 32,3% в среднем по России, что отражает низкую степень индустриализации 

округа. Примечательно и то, что, несмотря на высокие темпы роста промышленного сектора 

экономики СКФО (см. табл. 5), общий уровень индустриализации экономики имеет тенденцию 

к снижению. В 2005 г. доля промышленности в ВРП по СКФО в целом составлял 17,7%, а по 

РФ в целом ― 35,1%. Приведенные в табл. 6 данные наглядно демонстрируют крайне низкий 

уровень развития этого важного сектора экономики, который оказывает сильное воздействие на 

другие макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое состоя-

ние субъектов СКФО. 

В целом промышленные предприятия СКФО отличаются и низкой конкурентоспособно-

стью, о чем свидетельствуют опережающие темпы роста импорта над экспортом промышлен-

ной продукции (в 2013 г. импорт вырос на 1,7 раза по сравнению с 2010 г., а экспорт всего ― 

1,3 раза) и незначительная доля округа во внешнеэкономической деятельности РФ (менее 

0,5%). Это косвенно свидетельствуют о снижении и без того низкой конкурентоспособности 

промышленной продукции, производимой на предприятиях СКФО. Экспорт продукции про-

мышленных предприятий СКФО в 2013 г. составил 1182,9 млн долл. США, импорт ― 1823,7 

млн долл. США (см. табл. 7), что составляет в общем объеме внешнеэкономической деятельно-

сти Российской Федерации по соответствующим позициям 0,23 и 0,65%.  
 

Таблица 6 

Промышленное производство в субъектах СКФО в 2012–2013 гг.*  

Регион 

Объемы промышленного производства в 
2012 г. 

Объемы промышленного производства в 
2013 г. 

Всего, млн 
руб. 

На душу населения Всего, млн 
руб. 

На душу населения 

тыс.руб. % тыс.руб. % 

Российская 
Федерация (млрд.руб) 

38220,8 266,63 100 41372,4 287,97 100 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

400232 41,95 15,73 434142 44,33 15,39 

Республика Дагестан 43107 14,63 5,49 47894 16,16 5,61 

Республика Ингушетия 4987 11,28 4,23 6012 13,27 4,61 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

42537 49,52 18,57 31634 36,83 12,79 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

41451 87,82 32,94 45622 97,07 33,71 

Республика Северная 
Осетия–Алания 

22477 31,83 11,94 24146 34,30 11,91 

Чеченская Республика 12659 9,55 3,58 19148 14,23 4,94 

Ставропольский край 233014 83,49 31,31 259686 89,72 31,16 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014.  
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То есть и с позиций конкурентоспособности СКФО среди других федеральных округов вы-

глядит наиболее экономически отсталым, что подтверждается самым низким уровнем коэф-

фициента покрытия импорта экспортом (см. табл. 8). В то же время в условиях ориентации 

развития и модернизации национальной экономики на импортозамещение объективно обозна-

чается необходимость в актуализации и решении этой задачи во всех субъектах СКФО [9].  

Тем более имеют место и другие предпосылки для дальнейшего развития промышленности 

и повышения ее доли в экономике регионов СКФО. С одной стороны ― это наличие у них 

преимущества, среди которых: удачное географическое расположение по отношению к круп-

ным рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, руды, строительное сырье), опыт и тради-

ции промышленного производства в ряде секторов, наличие незагруженных мощностей, отно-

сительно развитая транспортная сеть. С другой ― ожидаемый растущий спрос на многие ви-

ды промышленной продукции в регионах РФ и ближнего зарубежья. 

 

Таблица 7 

Экспорт и импорт промышленных товаров в разрезе 

федеральных округов по итогам 2013 г.*  

Округ Экспорт, млн, долл. США Импорт, млн. долл. США Соотношение (%) 

Российская Федерация 498890,8 279848,6 56,09 

Центральный округ 241151,8 171387 71,07 

Северо-западный округ 49348,2 50951,9 103,25 

Южный федеральный округ 18651,4 10511,6 56,36 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

1182,9 1823,7 154,17 

Приволжский федеральный 
округ 

67297,5 17824 26,49 

Уральский федеральный 
округ 

62854,3 8382,4 13,34 

Сибирский федеральный 
округ 

35087,5 8387,2 23,90 

Дальневосточный  
федеральный округ 

23317,2 10581,1 45,38 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014. 

 

Крайне важным в рамках наращивания промышленного сектора экономики представляется 

уделить внимание развитию и поддержке народных художественных промыслов в субъектах 

СКФО, поскольку сохранение традиционных для северокавказских народов ремесел, помимо 

экономических и художественно-эстетических составляющих, несет в себе большую культур-

но-нравственную нагрузку, способствует обеспечению социальной стабильности [10]. 

В то же время нельзя не отметить и то, что развитие промышленности, и не только, в субъ-

ектах СКФО сдерживается низкой инвестиционной привлекательностью. Имеют место высо-

кие риски ведения бизнеса, а также целый ряд проблем, связанных с недостатками, в широком 

смысле, инфраструктурного обустройства как округа в целом, так и составляющих его регио-

нов.  

Важнейшим сектором экономики СКФО является агропромышленный комплекс, структур-

но включающий в себя сельское хозяйство и пищевую промышленность [11–14]. По сути этот 

сектор экономики является по многим позициям сферой специализации хозяйственной дея-

тельности практически во всех субъектах СКФО. Приведенные в табл. 9 данные убедительно 

свидетельствуют об этом. Удельный вес АПК в структуре ВРП по округу в 2012 г. составлял 

16,9% против 6,8% по Росси в целом, а по таким субъектам, как Кабардино-Балкарская Рес-

публика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республи-

ка Дагестан и того больше: соответственно ― 28,8%, 22%, 21% и 17%. В то же время нельзя 

не отметить относительно низкую долю пищевой промышленности в структуре ВРП боль-

шинства регионов (см. табл. 9), что свидетельствует о имеющей место в рамках АПК диспро-

порции между сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. 
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Таблица 8 

Результаты внешнеэкономической деятельности в разрезе 

 федеральных округов по итогам 2013 г.*  

Округ 
Экспорт, млн долл. 

США 
Импорт, млн долл. 

США 

Сальдо торгового 
баланса, млн долл. 

США 

Коэффициент  
покрытия импорта 

экспортом, % 

Российская Федерация 526392,4 317805,6 +208586,8 165,6 

Центральный округ 256977,9 195702,8 +61275,1 131,3 

Северо-западный округ 52287,5 57009,9 -4722,4 91,7 

Южный федеральный 
округ 

19196,2 12250 +6946,2 156,7 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

1276,7 2179,6 -902,9 58,6 

Приволжский феде-
ральный округ 

68318,3 18865,7 +49452,6 362,1 

Уральский  
федеральный округ 

63937,2 10351,6 +53585,6 617,7 

Сибирский  
федеральный округ 

36204,2 9179,4 +27024,8 394,4 

Дальневосточный  
федеральный округ 

28194,4 12266,6 +15927,8 229,9 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 // Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014. 

 

Неоспорима и высокая социальная значимость АПК. Данная сфера хозяйственной деятель-

ности обеспечивает рабочими местами порядка 25% занятых в экономике СКФО, играет суще-

ственную роль в формировании налоговых доходов региональных бюджетов. 

Одновременно АПК СКФО вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной 

безопасности всей страны. На долю аграрных хозяйств СКФО приходится около половины со-

бираемого в России урожая винограда, производится свыше 10% зерна, плодов и ягод, около 

15% ― овощей, а также порядка 5% сахарной свеклы. В хозяйствах СКФО содержится почти 

12% поголовья крупного рогатого скота и свыше 40% поголовья овец и коз, производится при-

мерно 6% скота и птицы на убой, около 9% молока и 40% шерсти. Все это еще раз подчеркива-

ет значимость и весомость АПК на региональном и федеральном уровнях. Именно в этом сек-

торе хозяйственной системы СКФО кроятся большие резервы и возможности в области реали-

зации современного курса развития экономики на импортозамещение. 

 

Таблица 9 

Удельный вес АПК в структуре ВРП субъектов СКФО по итогам 2012 г.* [5]  

Регион 

Удельный вес АПК в структуре ВРП 

В целом 

В том числе 

Сельское хозяйство  
и рыболовство 

Пищевая  
промышленность 

Российская Федерация 6,8 4,4 2,4 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

16,9 13,2 3,7 

Республика Дагестан 17,0 14,9 2,1 

Республика Ингушетия 9,0 6,3 2,7 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

28,8 17,4 11,4 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

22,0 18,5 3,5 

Республика Северная  
Осетия-Алания 

21,0 17,8 3,2 

Чеченская Республика 9,4 9,0 0,4 

Ставропольский край 15,3 10,5 4,8 

*Источник: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2014 / Стат. сб. / Росстат. ― М., 2014.  
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Субъекты СКФО располагают уникальными в масштабах страны возможностями для раз-

вития индустрии туризма и отдыха. Территория СКФО отличается выгодным географическим 

положением, разнообразными туристическими ресурсами и благоприятными природно-

климатическими условиями [15]. 

Действительно, около 40% территории СКФО занимают горы. Многие районы Большого 

Кавказа благодаря природным особенностям горной местности обладают уникальными лечеб-

ными свойствами, располагают благоприятными условиями для развития горнолыжного отды-

ха, что в сочетании с эстетической привлекательностью горных ландшафтов составляют ре-

креационную ценность региона. Более того, по разнообразию с бальнеологической ценностью 

минеральных вод и лечебных грязей территория СКФО не имеет аналогов в России. При этом 

многочисленные минеральные источники с различным химическим составом, минерализацией 

и температурой выявлены и размещены не только в Ставропольском крае (район Кавказских 

Минеральных вод), но и на территориях Республики Дагестана, Республики Северной Осетии-

Алании, Чеченской Республики. Кроме того, песчаная прибрежная зона Каспийского моря 

(Республика Дагестан) также высоко оценивается с позиций развития пляжного туризма на 

территории СКФО. 

Важным представляется и то, что уникальное своеобразие природы субъектов СКФО со-

храняется благодаря относительно низкой концентрации экологически вредных производств, 

Развитие и совершенствование рекреационного комплекса в СКФО имеет огромные потен-

циальные возможности с экономической точки зрения. Индустрия туризма и отдыха, как по-

казывает мировой опыт, при наличии соответствующих условий может стать одной из глав-

ных движущих сил регионального развития, поскольку эта сфера весьма привлекательна с по-

зиций применения капитала, в т. ч. и иностранного. Для субъектов СКФО развитие рекреаци-

онного комплекса ― это новые рабочие места, сфера приложения малого предприниматель-

ства (различного рода сервисные услуги бытового, медицинского, зрелищно-культурного и 

другого характера), развитие традиционных для народов Северного Кавказа народных худо-

жественных промыслов, ориентированных на производство курортных и сувенирных товаров, 

развитие дорожно-транспортных коммуникаций и гостиничного хозяйства, стимулятор разви-

тия АПК и других видов хозяйственной деятельности. То есть рекреационный комплекс спо-

собен завязать на себе определенную часть экономики и стать стабильным источником прито-

ка финансовых ресурсов в субъекты СКФО. 

Вместе с тем реализация рекреационного потенциала СКФО сдерживается недостаточным 

развитием туристской инфраструктуры и транспортной сети в регионе, низким уровнем серви-

са, а также недостаточным уровнем обеспечения безопасности и негативным имиджем СКФО. 

Все эти обстоятельства порождают высокие региональные риски и ограничивают приток ин-

вестиций в развитие индустрии туризма и отдыха в северокавказском регионе. 

Говоря о приоритетах и направлениях социально-экономического развития СКФО необхо-

димо обратить внимание и на такой потенциально-перспективный фактор экономического 

роста, как современное геополитическое положение субъектов округа и их геостратегическое 

значение для России. В контексте этого тезиса обращают на себя внимание, по крайней мере, 

три момента. 

Во-первых, из-за того, что ряд республик в составе СКФО после распада СССР стали при-

граничными территориями, возникли проблемы разделенных народов (Республика Дагестан, 

Республика Северная Осетия-Алания). Однако при цивилизованном подходе к решению этой 

проблемы можно извлечь значительную пользу через тесные взаимовыгодные экономические 

связи в рамках приграничного сотрудничества с Азербайджаном и Грузией.  

Во-вторых, резко возросло стратегическое значение СКФО как важного коммуникационно-

го узла и перекрестья торговых путей. Через территорию округа проходит автомобильная фе-

деральная дорога «Кавказ» и железнодорожная магистраль, связывающие центр России с Гру-

зией, Азербайджаном, Ираном и далее со странами Ближнего Востока, а также нефте- и газо-

проводы, связывающие нефтяные и газовые месторождения прикаспийской зоны с потребите-

лями углеводородного сырья. Значительные резервы внешнеэкономического сотрудничества 

имеются у субъектов СКФО и в плане взаимодействия с иностранными государствами прика-

спийской зоны (Иран, Казахстан, Туркмения и Азербайджан). При этом представляется 
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крайне важным и то, что махачкалинский международный морской порт является единствен-

ным незамерзающим портом России на Каспийском море. Эти обстоятельства потенциально 

являются важным стимулом притока капитала в СКФО для создания на территории его субъ-

ектов ряд современных логистических центров, обеспечивающих транзит и складирование 

различных грузов, импортируемых в Россию и экспортируемых за рубеж, что в стратегиче-

ском плане следует рассматривать в качестве приоритетного направления развития субъектов 

округа [16]. 

И, наконец, в-третьих, СКФО ― проблемный регион и в плане социально-экономического 

обустройства, и в плане этнополитических противоречий становится для России своего рода 

индикатором оценки эффективности реализации федеральной региональной политики с пози-

ций выравнивания межрегиональных различий и обеспечения государственной целостности. 

А это означает, что российское государство заинтересовано в нормализации социально-

экономического состояния СКФО, в создании на его территории устойчивой экономической 

базы, обеспечивающей достойный уровень жизни местного населения, что при прочих равных 

условиях является стимулом притока инвестиций в северокавказский регион. 

Рассмотренные возможности и направления развития экономики СКФО являются далеко 

не полным их перечнем. Строительный комплекс, торговля, транспорт, связь, ЖКХ и другие 

сферы хозяйственной деятельности также относятся к разряду ключевых направлений регио-

нального развития. Но в данном случае преследовалась цель рассмотреть, прежде всего, те 

сегменты экономики СКФО, которые способны генерировать и интегрировать между собой 

различные виды производств, согласуя свои экономические интересы с интересами других 

регионов и страны в целом.  
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В настоящее время развитие эффективных механизмов реализации региональной жилищ-

ной политики развития малоэтажного домостроения рассматривается как социально-

политическая и экономическая задача первостепенной важности. С каждым годом в нашей 

стране расширяются масштабы и ускоряются темпы жилищного строительства, повышается 

качество проектирования и застройки жилых районов, включая малоэтажную застройку. Со-

временные методы реализации региональной жилищной политики, направленные на повыше-

ние доступности жилья для населения, можно сгруппировать по трем основополагающим 

направлениям, таким, как: сохранение существующего жилищного фонда, восстановление 

жилищного фонда посредством капитального ремонта, стимулирование жилищного строи-

тельства.  

Обеспечение населения доступным жильем ввиду особой социальной значимости этой про-

блемы для региональной жилищной политики входит в число главных и первостепенных за-

дач социально-экономического развития регионов. При этом ее решение неоднозначно и свя-

зано с множеством факторов, важнейшие из которых: качество, стоимость, расположение, 

наличие удобств, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры.  

В нашей стране исторически сформировалось достаточное разнообразие форм и методов 

региональной жилищной политики, которые используются по сей день. Однако с приходом 

рыночной экономики возникли и новые эффективные механизмы решения жилищного вопро-

са, один из них ― государственно-частное партнерство.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) является эффективным механизмом привлече-

ния долгосрочных инвестиций, направленным на развитие инновационных проектов и секто-

ров экономики. Непременным условием освоения новых территорий под жилищное строи-

тельство является параллельное развитием среды как основного фактора удобного и комфорт-

ного проживания. Учитывая бюджетный дефицит, региональная жилищная политика для воз-

ведения социальных и инфраструктурных объектов продолжает использовать в качестве ос-

новного механизма государственно-частное партнерство. Его основная задача синхронизиро-

вать жилищное строительство с программами развития социального жилья, инженерной, 

транспортной инфраструктуры и «всего того, что составляет качество жизни человека». Ис-

пользование механизмов ГЧП при реализации инфраструктурных проектов снимает бюджет-

ные ограничения для государственных заказчиков и открывает возможности частным компа-
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ниям по доступу к сферам экономики, которые традиционно находились в ведении государ-

ства. Однако при всех видимых преимуществах на сегодняшний день существует ряд препят-

ствий и противоречий, ограничивающих широкое применение ГЧП в развитии инфраструкту-

ры. 

В настоящее время преобладает две формы финансирования проектов: 

  договорная форма ГЧП ― софинансирование на договорных условиях инвестиционного 

проекта, которое реализуется в рамках концессионных соглашений (данная форма в настоя-

щее время является мало проработанной, ей присуще отсутствие практического опыта реали-

зации таких соглашений и недостаточная проработанность законодательной базы); 

  долевая форма ГЧП ― распространенная в настоящее время форма сотрудничества госу-

дарства и бизнеса ― заключается в инвестировании частных и публичных средств в уставные 

капиталы юридических лиц, оптимальна по простоте и доступности для организации партнер-

ства. 

Наиболее успешным вариантом долевой формы ГЧП является закрытый паевой инвестици-

онный фонд. В настоящее время существует два варианта реализации проектов ГЧП с приме-

нением закрытых фондов, различаются они способом участия государства. Условно эти спосо-

бы можно обозначить как «максимально прямое» и «опосредованное»: 

  «максимально прямое» участие государство принимает в реализации проектов, связан-

ных с венчурным финансированием при посредничестве ОАО «Российская венчурная компа-

ния» (со 100%-ным участием государства). Российская венчурная компания (РВК) призвана 

инвестировать средства в создание нескольких десятков венчурных паевых инвестиционных 

фондов (ПИФов) по всей стране, которые, в свою очередь, должны профинансировать 100–

200 «стартапов» в российской экономике; 

  «опосредованное» участие вызвано тем, что по действующему законодательству прямое 

внесение государственного имущества в закрытый фонд невозможно. 

Реализация подобных механизмов соответствует задачам национальных проектов, а также 

целому ряду иных федеральных целевых программ, базовым принципом которых определено 

развитие различных форм ГЧП с целью привлечения средств внебюджетных источников. 

В ряде регионов строительство социальных объектов или объектов инфраструктуры ведет-

ся по принципу, когда предприниматель по программе комплексного освоения территории 

строит социальный объект, затем субъект РФ выкупает его в течение 10–15 лет по льготной 

ставке за средства, предоставляемые Внешэкономбанком. По другой схеме объект остается в 

собственности предпринимателя, но субъект РФ покупает места, к примеру, в школе или кой-

ко-места в больнице. Следовательно, фактически вместо объекта покупается услуга в нем. Ре-

гиональный бизнес готов участвовать в инвестировании средств на развитие инженерной ин-

фраструктуры, в том числе путем создания отдельных компаний-операторов для строитель-

ства локальных и межквартальных сетей. Однако региональный бизнес хочет видеть меры 

государственной поддержки на уровне региона ― к примеру, через субсидирование процент-

ной ставки.  

Механизм ГЧП имеет широкие перспективы, однако его необходимо применять на более 

продолжительный срок. Это позволит региональному бизнесу участвовать даже в таких госу-

дарственных программах, например, как обеспечение жильем льготных категорий граждан. В 

контексте этого для малоэтажного домостроения может быть разработана специальная модель 

ГЧП, учитывающая особенности этой деятельности и наиболее полно обеспечивающая для 

инвестора привлекательность, безопасность вложения средств в соответствующий строитель-

ный проект. Такой подход позволяет реализовать основную цель проекта, а именно: развить 

стратегически важную для государства сферу малоэтажного строительства. 

Общая концепция ГЧП в сфере малоэтажного домостроения должна предусматривать со-

здание специализированной управляющей компании, ответственной за строительство мало-

этажного жилья, приобретающей право собственности на него и реализующей жилье после 

завершения строительства частным лицам, коммерческим организациям, органам местного 

самоуправления. Специализированная управляющая компания, участвующая в проекте, долж-

на отбираться органами местного самоуправления по итогам конкурса, исходя из требований, 

предъявляемых к объектам малоэтажного домостроения, выставленным на конкурс. При этом 
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уставной капитал специализированной управляющей компании формируется за счет вкладов 

частных инвесторов. Специализированная управляющая компания для осуществления своей 

деятельности привлекает кредитные ресурсы, источником которых может быть государствен-

ные и коммерческие банки и несет ответственность перед кредиторами по выплате процентов 

и основной суммы долга. В качестве залога по кредитным договорам могут использоваться 

акции, имущество, права по договорам специализированной управляющей компании. Для 

непосредственного исполнения своих обязательств специализированная управляющая компа-

ния заключает договор со строительной организацией, предусматривающий разработку про-

ектной документации на объект и его строительство. 

Практика государственно-частного партнерства не противоречит тому, что частные инве-

сторы специализированной управляющей компании могут быть владельцами привлекаемой 

строительной организации. При этом в роли строительной организации может выступать один 

или несколько частных инвесторов проекта, между которыми распределяются функции по 

организации и ведению строительства, либо это может быть независимая привлеченная ком-

пания. Строительная организация также может быть специально создана частными инвестора-

ми исключительно под данный проект. 

Финансирование деятельности специализированной управляющей компании коммерчески-

ми банками может осуществляться посредством предоставления кредитных ресурсов под за-

лог акций, имущества, а также прав по договорам специализированной управляющей компа-

нии. При этом размер и условия предоставления кредитов определяются двусторонними дого-

воренностями, которые могут быть достигнуты как предварительно, то есть до начала конкур-

са на право участия в проекте, так и в процессе его реализации. Специализированная управля-

ющая компания может частично компенсировать свои процентные платежи по кредитам, 

предоставленным коммерческими банками, за счет средств местного бюджета. 

Реализация каждого проекта в рамках ГЧП завершается покупкой возведенных объектов 

малоэтажного домостроения частными лицами или организациями, заключающими со специа-

лизированной управляющей компании договор купли-продажи. Органы местного самоуправ-

ления также могут выкупить у специализированной управляющей компании часть объектов и 

впоследствии реализовать малоэтажное жилье собственными силами либо распределить по 

социальным схемам. Среди основных преимуществ этой модели следует назвать то, что част-

ные инвесторы обладают правом собственности на возводимые объекты малоэтажного домо-

строения. Такая ситуация позволяет использовать их в качестве залога по кредитам, что может 

существенно снизить стоимость заемных средств. 

Предложенная модель также имеет и слабые стороны, среди которых возложение риска 

несоответствия между реальными и прогнозными объемами спроса на малоэтажное жилье на 

инвесторов, не всегда способных этим риском управлять. В качестве механизма его снижения 

могут использоваться схемы выкупа значительной части малоэтажного жилья муниципаль-

ным образованием. Описанная для объектов малоэтажного домостроения модель ГЧП может 

быть применима также на региональном и федеральном уровнях. К примеру, с ее использова-

нием в 2007 г. было успешно реализовано 8 проектов комплексного освоения территорий в 

рамках постановления Правительства РФ от 05.05.2007 № 265 «Об экспериментальных инве-

стиционных проектах комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства». 

В качестве альтернативы для организации малоэтажного домостроения следует рассмот-

реть модель ГЧП, направленную на создание эффективного механизма привлечения денежных 

средств в инвестиционные проекты, связанные со строительством малоэтажного жилья. Дан-

ная модель ГЧП принципиально отличается от предложенной ранее, т. к. предусматривает 

учреждение муниципальным образованием за счет собственных денежных средств и иного 

имущества закрытого паевого инвестиционного фонда. Его основной целью является финан-

сирование прошедших конкурсный отбор проектов, связанных с малоэтажным домостроением 

и комплексным освоением территорий. 

Деятельность инвестиционного фонда регулируется Федеральным законом от 29.11.2001 N 

156-ФЗ (ред. от 12.03.2014) об инвестиционных фондах. Согласно закону, инвестиционный 

фонд представляет собой находящийся в общей долевой собственности физических и юриди-

ческих лиц имущественный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются 
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управляющей компанией исключительно в интересах учредителей доверительного управле-

ния. Паевым инвестиционным фондом является обособленный имущественный комплекс, со-

стоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании 

учредителем или учредителями. Основным условием здесь является объединение имущества 

всех учредителей доверительного управления с выделением доли каждого в праве собственно-

сти, удостоверяемом ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. Имущество, со-

ставляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев инвести-

ционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Особенностью пае-

вого инвестиционного фонда является отсутствие у владельца инвестиционных паев права 

требовать от управляющей компании прекращения договора доверительного управления пае-

вым инвестиционным фондом до истечения срока его действия иначе, как в случаях, преду-

смотренных законом. 

Управляющая компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным 

фондом путем совершения любых юридических и фактических действий в отношении состав-

ляющего его имущества, а также осуществляет все права по ценным бумагам, составляющим 

паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам. Таким 

образом, полномочия, связанные с заключением договора со строительной компанией, преду-

сматривающего разработку проектной документации на объекты малоэтажного домостроения 

и их возведения, относятся к компетенции управляющей компании. Инвестиционный фонд, по 

существу, является основным инструментом в начале реализации модели, его задача ― орга-

низовать финансирование соответствующего проекта до уровня инвестиционной привлека-

тельности и создание условий для привлечения сторонних инвесторов, а также средств с рын-

ка ценных бумаг. 

Малоэтажное жилье, построенное в итоге реализации проекта, находится в общей долевой 

собственности владельцев инвестиционных паев, в числе которых муниципальное образова-

ние и прочие инвесторы. Паи, принадлежащие органу местного самоуправления, могут по его 

усмотрению уменьшаться либо продавать полностью. 

Преимуществом описанной модели ГЧП является создание путем объединения средств не-

скольких инвесторов финансово самостоятельного механизма, наращивающего в процессе 

деятельности свои активы, позволяющего осуществлять инвестиции в крупные и высокодо-

ходные проекты. В качестве, безусловно, положительной стороны этой модели следует 

назвать возможность пайщиков (в т. ч. органов местного самоуправления) контролировать 

действия управляющей компании и влиять на стратегические вопросы функционирования за-

крытого паевого инвестиционного фонда посредством голосования на общем собрании вла-

дельцев паев. Это достигается за счет качественной институциональной базы деятельности 

инвестиционных фондов, предполагающей подробное законодательное регулирование управ-

ляющей компании, обеспечивающее максимальную открытость и прозрачность названных 

институтов, что гарантирует надежную защиту интересов инвесторов. 

Несомненно, данный механизм, направленный на решение жилищной проблемы на уровне 

региона, должен быть включен в перечень мер региональной жилищной политики примени-

тельно к стимулированию малоэтажного домостроения. Несмотря на перспективность возве-

дения малоэтажного жилья, во многих регионах сохраняется инерция и бюрократические ба-

рьеры, приводящие к значительному увеличению сроков и стоимости строительства. Имею-

щейся богатый опыт малоэтажного строительства в сочетании с современными и актуальными 

формами его стимулирования могут рассматриваться в качестве основных элементов эффек-

тивного механизма реализации региональной жилищной политики развития малоэтажного 

домостроения.  
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Основная цель при формировании академических научных учреждений в субъектах Россий-

ской Федерации состояла в развитии производительных сил на основании новейших научных 

результатов. Последующие исторические преобразования в Российской Федерации в целом и в 

Республике Дагестан в частности, заключавшиеся в переходе к рыночной экономике, в конеч-

ном счѐте привели к разрыву связей между фундаментальной и прикладной наукой, а также 

системой образования. Тем не менее научные и учебные учреждения всех уровней являются 

той базой, которая определяет повышение эффективности, позволяет модернизировать сферу 

производства и выпускать инновационную и конкурентоспособную продукцию. 

Основными показателями интеллектуального и инновационного потенциала Республики 

Дагестан являются академические учреждения ДНЦ РАН, государственные высшие учебные 

заведения, значительно в меньшей степени — сохранившиеся отраслевые научные конструк-

торские и технологические подразделения научно-производственных объединений и предприя-

тий. В последние годы появились самостоятельные малые предприятия, функционирующие 

при государственных высших учебных заведениях в сфере научно-технической деятельности. 

Представление о структуре и соотношениях научных организаций в Республике Дагестан к 

2010 году даѐт диаграмма, представленная на рисунке 1 [1].  

Количество научно-исследовательских учреждений республики — более 16, система образо-

вания Дагестана представлена 6 государственными высшими учебными заведениями и значи-

тельно большим числом филиалов и коммерческих вузов. 

По данным Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан, 

внутренние затраты на исследования и разработки в 2009–2013 годах увеличились на 

142,7 млн руб., при этом оставшись неизменными в процентах к ВРП — 0,2%. 

Количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки в Дагестане 

в 2009–2013 годах, составило 30 учреждений с численностью до 1561 человека, при этом объѐ-

мы внутренних затрат по годам распределяются следующим образом [2]:  
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Рис. 1. Структура и соотношение научных организаций в Республике Дагестан к 2010 году  

 

Таблица 1 

Объѐмы внутренних затрат  

17,20%

25,70%

25,70%

31,40% Прочие НТ-предприятия —
17,20%
Академическии НИИ —
25,70%
Отраслевые НИИ, КБ —
25,70%
Вузы, НТ-организации при 
вузах — 31,40%

  2009 2010 2011 2012 2013 

Внутренние затраты на исследования  
и разработки в действующих ценах (млн руб.) 

710,8 674,4 773,0 872,3 893,5 

 

За этот же период разработано 35 передовых производственных технологий, но при этом 

патентной чистотой обладает 21 разработка. Об отраслевом составе докторов и кандидатов 

наук, выполнявших научные исследования, даѐт представление таблица 2 [1]: 

 

Таблица 2 

Отраслевой состав докторов и кандидатов наук, выполнявших научные исследования  

Отрасль науки Доктора наук Кандидаты наук 

Физико-математическая 19 55 

Биологическая 13 64 

Химическая 6 16 

Геолого-минералогическая 5 29 

Техническая 14 22 

Сельскохозяйственная 19 62 

Историческая 22 44 

Экономическая 11 27 

Филологическая 26 40 

Философская 6 8 

Юридическая - 2 

Педагогическая 3 8 

Медицинская 3 14 

Искусствоведческая 1 - 

ВСЕГО 148 391 

 
Представление о количестве работников, занятых в научно-исследовательской сфере на ко-

нец 2014 года, даѐт таблица 3: 

По данным на 8 декабря 2014 года, представленным Аграрным университетом, Техническим 

университетом, Медицинской академией, НИИ сельского хозяйства Республики Дагестан, 

ДГИНХ и ДГУ, докторов наук в республике — 530, кандидатов наук — 1 984, а всего в науч-

ной сфере работают 3 319 человека. Эти показатели свидетельствуют о том, что научный по-

тенциал растѐт большими темпами, а количество инновационных разработок и технологий 

остаѐтся неизменным. Это говорит о низкой эффективности использования научного потенциа-

ла и его невостребованности экономикой Дагестана.  
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Таблица 3 

Количество работников, занятых в научно-исследовательской сфере на конец 2014 года  

  ДНЦ РАН ДГУ ДГТУ ДГАУ ДГМА ДГИНХ НИИСХ Всего 

Всего   813 420 247 610 601 68 3 319 

Доктора 
наук 

  133 52 39 104 84 12 530 

Кандидаты 
наук 

  610 266 146 362 338 33 1984 

Без учѐной 
степени 

  70 102 62 146 179 23 582 

Источник: составлено автором по данным ДНЦ РАН и вузов Республике Дагестан.  

 

Следствие сложившейся ситуации — основные показатели социально-экономического раз-

вития Республики Дагестан на душу населения в 2012 году отстают от средних значений РФ: 

  по ВРП — в 2,8 раза; 

  по доходам в консолидированный бюджет — в 2,1 раза; 

  по среднемесячной заработной плате — почти в 2 раза. 

С целью преодоления сложившейся ситуации рассчитаны прогнозные показатели на 

2016 год с ростом по отношению к 2012 году по: 

  ВРП — 151,9%; 

  промышленному производству — 177%; 

  продукции сельского хозяйства — 127,9%; 

  инвестициям в основной капитал — 186,6%. 

Напрашивается вопрос: каким образом достичь прогнозируемых индикативных показате-

лей социально-экономического развития с учѐтом задач сохранения окружающей среды? 

Достижение этих показателей возможно при решении эколого-экономических и социаль-

ных задач в следующих направлениях: 

  определение существенных факторов устойчивого развития экономики Республики Даге-

стан, включая демографическую ситуацию и экологические нормативно-правовые показатели; 

  формирование экономической и производственной специализации и в целом промышлен-

ной политики Республики Дагестан; 

  разработка институциональных преобразований и создание инновационно-

исследовательских и производственных структур для модернизации промышленности Респуб-

лики Дагестан. 

Решение всех этих задач является предметом функционирования Корпорации развития Да-

гестана. 

Развитие мировой экономической системы, основанной на рыночных отношениях, опреде-

лило направление развития технического прогресса. Суть этого направления состояла 

в разработке технических систем и технологических процессов с целью повышения произво-

дительности труда для получения в конечном счѐте максимальной прибыли.  

Указанное направление развития технического прогресса на современном этапе мировой 

экономики дискредитировало себя. Причинами такой дискретизации явились: неустойчивость 

социально-экономического развития, в результате которой появилась безработица, расточи-

тельное использование дефицитных природных ресурсов, игнорирование требований эколо-

гии и охраны окружающей среды. Всѐ это привело к неравномерности развития территорий не 

только на планетарном уровне, но и в различных географических зонах, регионах, странах и 

субъектах этих стран. К такому выводу пришѐл Римский клуб — международная неправи-

тельственная организация, которая изучает глобальные проблемы развития человечества [3]. 

На современном этапе развития человеческого общества успешность экономической дея-

тельности определяется производительностью труда и прибылью. Одновременно наблюдается 

переход к экономике знаний, интеллектуальной собственности и в конечном счѐте происходит 

переход к информационному обществу, которое в свою очередь приводит к экономике нема-

териальных потоков финансов. Следствием этих преобразований является неустойчивость 
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социально-экономического развития геоторий и разрушение природной среды в результате 

нещадной эксплуатации источников естественных ресурсов, включая человеческий капитал. 

Россия, и в том числе Дагестан, переживает исторический период формирования новой ры-

ночной экономики, основанной на разработке новых технологий, производстве нового про-

дукта, удовлетворяющего внутренний спрос и конкурентоспособного на внешнем рынке, а не 

на продаже природных ресурсов (нефть, газ и т. д.) 

Российская Федерация, а именно еѐ федеральные экономические структуры, не смогла ор-

ганизовать управление и регулирование экономики, обеспечить равномерность развития реги-

онов с учѐтом геоэкономического и геополитического положения, объѐма всех видов ресур-

сов, включая трудовые ресурсы и другие индикативные показатели, в том числе валовой реги-

ональный продукт (ВРП), производительность труда и т. д.  

Без знания вышеуказанных индикативных показателей невозможно определить, на каком 

уровне мы находимся, как корректировать вектор социально-экономического развития. Без 

понимания этого обстоятельства наше развитие напоминает «бег по кругу». На это обращает 

внимание и Президент России В. В. Путин: «Мы должны быть готовы к тому, что спад произ-

водства и кризисные явления в мировой финансовой системе могут отразиться на нашей эко-

номике».  

А готовы ли регионы страны к таким событиям? И каковы должны быть действия регио-

нальных органов власти по управлению экономикой? Об этом свидетельствует удельный вес 

субъектов в общероссийских основных социально-экономических показателях в 2011 году. 

Например: Смоленская область и Дагестан: при приблизительно одинаковой площади терри-

тории Дагестан имеет больше основных фондов (это ресурсы), а обрабатывающее производ-

ство — более чем в 6 раз меньше, производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды — в 3 раза меньше. Одинаковые приблизительно по численности населения, географиче-

ским и климатическим условиям Ставропольский край и Дагестан: в последнем обрабатываю-

щих производств почти в 7 раз меньше, производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды — более чем в 4 раза меньше. Аналогичная ситуация при сравнении по многим другим 

показателям, свидетельствующим о неэффективности существующих механизмов управления 

и отсутствии политической воли федерального центра по обеспечению фактической равно-

мерности развития регионов в России. 

Принимая во внимание, что Республика Дагестан является одним из старейших нефтегазо-

добывающих регионов России, располагает минерально-сырьевыми ресурсами термальных 

рассолов и занимала передовые позиции среди республик Северного Кавказа по этим ресур-

сам, необходимо:  

  провести оценку прогнозных ресурсов углеводородов и термальных вод по всей террито-

рии Дагестана и аудит существующих запасов нефти, газа и редкометалльных элементов тер-

мальных рассолов; 

  составить комплексную программу освоения новых месторождений нефти, газа и тер-

мальных рассолов с обоснованием основных направлений геологоразведочных работ на пер-

спективу. 

Только на этой базе можно повысить эффективность добычи углеводородов, доведя еѐ до 

уровня, соответствующего потенциальным возможностям республики, а также организовать 

добычу и разработку современных технологий извлечения редкометалльных элементов из тер-

мальных рассолов. 

Следующим направлением обеспечения устойчивого и позитивного развития социума яв-

ляется технология эффективного государственного управления в Российской Федерации и в еѐ 

субъектах. 

До настоящего времени доля роста показателей социально-экономического развития 

в инновационном развитии сферы производства ещѐ незначительна, низка эффективность ис-

пользования природных ресурсов, не соблюдаются требования и нормы по охране окружаю-

щей среды. Эти негативные явления вызывают неустойчивость экономического развития и 

связанное с этим ухудшение качества жизни населения. Ещѐ многие слои нашего общества 

(учителя, врачи, работники социальной сферы, культуры и т. д.) получают за свой труд мень-

ше, чем другие работники экономики субъектов РФ.  
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К числу негативных факторов, в некотором смысле определявших сложившуюся ситуацию 

в экономической, социальной и духовно-нравственной сфере, относится слабость или отсут-

ствие гражданского общества в Дагестане [4]. 

Перечисление только этих негативных факторов и их анализ применительно к Республике 

Дагестан наводит на мысли о необходимости институциональных преобразований. Ранее та-

кие предложения были озвучены в прессе, однако остались незамеченными [5, 6, 7]. 

Суть этих преобразований в субъектах Российской Федерации, в том числе и в Дагестане, 

состоит, в первую очередь, в решении следующих задач: 

  оптимизировать структуру государственного управления экономикой субъекта в рыноч-

ном пространстве; 

  организовать государственно-частное партнѐрство (ГЧП) и разработать механизмы его 

реализации. 

В основе оптимизации государственной структуры управления должно быть определение 

приоритетных критических технологий и программ для каждого субъекта.  

В основе организации ГЧП должна лежать обоснованная государственная политика для 

формирования ответственности бизнеса. 

Для решения этих задач уже имеется достаточное количество нормативно-правовых актов 

как на федеральном уровне, так и на уровне Республики Дагестан. Теперь необходимо их кон-

структивно решать. 

Оптимизация структуры государственного управления Дагестана должна осуществляться 

на основании показателей имеющихся природных ресурсов, научно-технического и производ-

ственного потенциала, демографической ситуации, а также ограничений, связанных с охраной 

окружающей среды. Эти же показатели должны определять критические технологии и про-

граммы для республики. 

В Дагестане при определении специализации промышленного производства должен учиты-

ваться избыток трудовых ресурсов (большая безработица среди трудоспособной части населе-

ния), а также осознание необходимости выпуска законченной товарной продукции 

(транспортное средство, станок, самолѐт и т. д.), а не специализированных агрегатов ограни-

ченных серий. Только такое производство позволяет обеспечить мультипликативный эффект 

для организации, например, выпуск технологического оборудования агропромышленного про-

изводства, медико-биологического оборудования и электронных агрегатов для диагностики и 

физиотерапии и т. д. 

Таким производством может быть машиностроительный комплекс. Сформировать его мож-

но, организовав внутреннюю кооперацию промышленных предприятий субъекта, в частности 

Республики Дагестан. Такая кооперация позволит шире использовать научно-технический и 

инновационный потенциал региона. 

Понимание необходимости институциональных преобразований и повышения эффективно-

сти государственного управления в Республике Дагестан есть. Создана Государственная кор-

порация развития Дагестана. Но какова политика развития промышленного производства и 

перехода на новые инновационные технологии, каковы механизмы функционирования суще-

ствующей корпорации, определѐнной уставом ОАО «Корпорация развития Дагестана», един-

ственным акционером которого является Республика Дагестан, не известно. 

Эта корпорация по своим уставным целям должна разработать промышленную и техноло-

гическую политику, повысить эффективность государственного регулирования и управления 

экономикой республики. 

Анализ развития инновационной деятельности в Российской Федерации показывает целе-

сообразность интегрирования различных форм этой деятельности с конкретной социально-

экономической системой и управление через административно-территориальные органы ис-

полнительной власти, которые определяют правила функционирования и взаимодействия 

участников инновационного процесса через формирование нормативно-правовой среды. Этим 

объясняется, что основу сегодняшней инфраструктуры национальной инновационной системы 

составляют недавно созданное АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов», Инновационный центр «Сколково», центры трансфера технологий, иннова-

ционно-технологические центры, технопарки и территории высоких технологий, фонды под-
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держки научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, фонды стартового и вен-

чурного финансирования, центры подготовки специализированных кадров (персонала) и ин-

формационного обеспечения инновационной деятельности. 

Принимая во внимание отсутствие в республике отраслевых научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских учреждений, а также недостаточную эффективность функциониро-

вания существующих субъектов инновационной деятельности, предлагается создание в Даге-

стане республиканского Единого инновационно-исследовательского центра, по аналогии с 

проектом «Сколково» и другими подобными зарубежными центрами, работа которого была 

бы сконцентрирована, с одной стороны, на поддержке приоритетных для нашей республики 

направлений развития науки, техники и технологий, а с другой — инициировала создание пер-

спективных высокотехнологичных производственных участков.  

Наличие Единого инновационно-исследовательского центра с производственной площад-

кой для создания и тестирования действующих макетных образцов и новых технологических 

решений позволило бы решать следующие задачи: 

  содействие в организации НИОКР и разработку прототипа нового продукта; 

  обеспечение доступа к современному оборудованию и технологиям для всех участников 

инновационного процесса, в особенности малым и средним предприятиям; 

  обеспечение доступа к профессиональным консультациям по широкому спектру вопро-

сов — финансовых, экономических, маркетинговых, внешнеэкономической деятельности; 

  сбалансированная подготовка кадров по всем направлениям, обеспечивающим инноваци-

онную деятельность; 

  оказание помощи в доступе к научно-технической, патентной и маркетинговой информа-

ции как субъектов инновационной деятельности, так и потенциальных потребителей; 

  создание предпосылок для привлечения рыночных денег в инновационные предприятия; 

  содействие в продвижении наукоѐмкой продукции на внутренний и мировые рынки. 

Социально-экономическая функция работы Единого инновационно-исследовательского 

центра предполагает тесное сотрудничество с органами власти и местного самоуправления, 

определение задач и выработку совместных решений по реализации этих задач, а также при-

менение инновационных технологий в государственном и муниципальном управлении, 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Накопленный научно-исследовательский потенциал и создаваемая производственная база 

позволят в перспективе выполнять и работы на договорной основе для различных организа-

ций (инновационный аутсорсинг). Это позволит действующим субъектам экономики внедрять 

перспективные разработки, оптимизируя затраты на содержание конструкторских и научно-

исследовательских подразделений в своѐм штате. 

Такова инфраструктура и технология функционирования инновационной деятельности в 

форме инновационно-исследовательского центра, но необходима промышленно-

производственная инфраструктура, способная выпускать серийную продукцию, конкуренто-

способную на мировом рынке. 

Решение этих задач должно стать целью деятельности, в первую очередь, Минэкономики, 

Минпрома и Корпорации развития Дагестана, а также ряда других учреждений и организаций 

республики.  
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Развитие национальной и региональной экономики в настоящее время и в перспективе во 

многом определяется возможностями преодоления действующей сырьевой модели и широко-

го вовлечения знаний в практику как главных факторов еѐ совершенствования и укрепления. 

На такой основе становится реальным усиление защиты от конкуренции, сохранение соб-

ственных позиций на рынке и повышение конкурентоспособности производимой продукции. 

Решение подобного рода задач объективно связано с созданием условий инновационной эко-

номики, для которой характерен постоянный выпуск новой продукции (услуг), соответствую-

щей мировым стандартам и требованиям современных потребителей. 

Достижение нового состояния экономики непосредственно зависит от увеличения иннова-

ционной компоненты в развитии хозяйств на всех уровнях, как в масштабе страны, так и каж-

дого региона. По существу это означает усиление роли качественных сдвигов в производстве, 

хозяйственной деятельности и социальной жизни общества. Это предопределяет создание 

условий динамичного роста национального хозяйства страны и устойчивого социально-

экономического развития регионов. Подобная направленность развития выдвигает сложную 

задачу, обусловленную проблемами и уровнем развития каждого региона. Многоаспектная по 

содержанию, она выдвигает необходимость системного подхода к процессам хозяйственного 

развития, что предопределяет важность создания чѐткого механизма регулирования всех сто-

рон экономики с учѐтом требований современной рыночной экономики и положения в зару-

бежных странах. С другой стороны, укреплению данного направления способствует государ-

ственная политика, формируемая на основе положений и принципов системологии как науч-

ной базы устойчивого развития.  

Однако совершенствование отечественной экономики в настоящее время и в ближайшей 

перспективе будет определяться ещѐ и состоянием освоения нововведений в материально-

технической базе, организации и управлении на всех уровнях национального хозяйства. По-
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строенная в России в доперестроечный период система производства и внедрения результатов 

научно-технического прогресса сломана, что стало основной причиной сдерживания процесса 

внедрения инноваций в производство. Ввиду этого важны инновационные подходы, позволя-

ющие построить организационно-экономический механизм, предоставляющий возможность 

активизировать внедрение научных результатов в производство. Только на такой основе ста-

новится возможным достижение устойчивого развития экономики страны и регионов в совре-

менных условиях. И это тесно связано с установлением новых форм организации производ-

ства, труда и управления в первичных звеньях различных сфер экономики.  

Однако решение такой важнейшей и глобальной задачи сдерживается незавершенностью 

экономических преобразований, отсутствием чѐткой финансово-кредитной политики и дефи-

цитом источников финансирования инноваций. Поэтому на современном этапе становится 

особенно необходимым создание новой системы управления, ориентированной на устойчивое 

развитие объекта с опорой на инновационный рост производства и инновационную актив-

ность коллектива. На такой основе закономерно возникают благоприятные условия для вхож-

дения в процесс глобализации, без отражения действия которого становится невозможным 

прогнозировать и определять экономическую, научно-техническую, финансовую и другие 

стороны устойчивого развития.  

По этому поводу академик А. Г. Гранберг отмечал, что «… путь России в XXI веке — это 

отрицание регионального униформизма в социально-экономической политике и ориентация 

на использование преимуществ каждого региона и межрегиональную кооперацию, гармонию 

интересов региональных социумов, реализацию принципа равных возможностей для всех 

граждан, независимо от их места жительства» [2]. 

С данной точки зрения при выявлении проблем устойчивого развития экономики региона 

особое внимание следует уделять условиям конкуренции, с которыми сталкиваются первич-

ные звенья во внешней среде. Они обуславливают необходимость для любого из них иметь 

достаточный конкурентный потенциал, способствующий повышению эффективности функци-

онирования и динамике развития в перспективе с учѐтом изменений условий рыночной среды. 

При этом следует учитывать, что отраслевая конкуренция является наиболее жѐсткой и опре-

деляется количеством конкурентов в отрасли, отраслевой прибылью, величиной входного от-

раслевого барьера, соотношением рыночных долей отраслевых конкурентов.  

С указанных позиций также следует учитывать, что дорыночная система производства и 

управления в период реформирования отечественной экономики выступила основной причи-

ной сдерживания еѐ развития в новых условиях хозяйствования. Тем самым становятся всѐ 

более важными системные подходы, позволяющие построить организационно-экономический 

механизм, способствующий активизации процессов экономического роста во всех сферах 

национального и регионального хозяйства. В связи с этим возникает необходимость внедре-

ния новых методов и стратегических направлений эффективной экономической политики, 

ориентированной на неуклонный экономический рост. На это должно быть направлено госу-

дарственное регулирование, обеспечивающее «стабилизацию экономики, то есть контроль 

уровня занятости и инфляции, обуславливаемых колебаниями экономической конъюнктуры, 

соответствующие корректирующие воздействия, а также стимулирование экономического ро-

ста» [4]. 

Государственное регулирование, осуществляемое органами власти, в сложившихся услови-

ях выступает важным инструментом управления экономическими процессами, происходящи-

ми в обществе. Оно осуществляется с помощью механизма оказания поддержки тем или иным 

хозяйствующим субъектам при распределении финансовых ресурсов, объектов недвижимо-

сти, земельных участков и т. п. Одновременно соответствующие госструктуры могут приме-

нять к ним санкции в соответствии с теми или иными положениями законодательства. В этой 

связи становится особенно важным преодолеть заблуждение, что «… мы живѐм в эпоху мини-

мальной роли государства … и якобы объективном снижении значимости государственного 

регулирования» [3]. Только на такой основе возможно усиление воздействия на создание 

условий для экономического роста с учѐтом конкретных возможностей того или иного регио-

на и страны в целом. 

С данной точки зрения государственное регулирование должно содействовать, прежде все-



№2, 2015  

www.rppe.ru        55 

го, укреплению рыночных отношений, способствующих созданию нового содержания хозяй-

ственной деятельности, связанного с использованием технологий из одной области производ-

ства в другой. Такой подход прямо связан с изменением места сферы знаний и еѐ взаимодей-

ствия с производством и хозяйственной деятельностью в регионе. Тем самым рыночные отно-

шения должны способствовать развитию институтов интеллектуальной собственности, обра-

зования, инновационного предпринимательства и науки. На их основе создаются институцио-

нальные структуры, организационно объединяющие принципиально новые и перспективные 

для региона продукты и технологии. Это требует постепенного перехода от действующего к 

обновлѐнному, а в дальнейшем и принципиально новому материально-техническому укладу 

регионального хозяйства, который связан с формированием межотраслевых групп «… сосед-

ствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих 

в определѐнной сфере и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих 

друг друга» [7]. Данное определение с учѐтом требований формирования принципиально ино-

го облика регионального хозяйства следует рассматривать с некоторым дополнением к его 

содержанию. 

В этом аспекте с позиции устойчивого развития при резком возрастании изменений каче-

ственного характера становится необходимым формирование межотраслевых групп, способ-

ствующих не простому территориальному сближению и объединению разных производств 

для обеспечения синергетического эффекта. Возникает также потребность в создании условий 

для внедрения в практику отдельных наиболее перспективных и масштабных разработок на 

основе новых физических принципов, закономерностей и эффектов. Они объективно ведут к 

возникновению новых систем деятельности, которые при соответствующей организации мо-

гут создать возможности для перевооружения всех отраслей регионального хозяйства на 

принципиально новой научной, технической, информационной и ресурсной базе. В результате 

подобные группы позволят создавать зоны выгодных инвестиционных вложений без привле-

чения ресурсодобывающих отраслей регионального хозяйства. 

Выполнение данных положений на новом витке НТП, возрастание роли знаний 

в экономике и обществе, поворот в сторону широкого применения неоиндустриальных техно-

логий, техники нового (шестого) поколения и другие прогрессивные изменения закономерно 

выдвигают на первый план необходимость ориентации на усиление инновационного роста, 

инвестиционной активности и формирование экономики нового качественного содержания. 

Подобная направленность развития экономики предопределяет повышение роли регионов и 

отдельных предприятий, вовлечѐнных в процесс, способствующий обеспечению их рентабель-

ности и улучшению экономического положения регионов. При этом должны учитываться все 

факторы и проблемы, тормозящие развитие инновационной деятельности как на уровне стра-

ны, так и на уровне отдельного региона.  

Важность такого подхода к инновационным преобразованиям в экономике и производстве 

обуславливается не только требованиями прогресса, но и резким и масштабным снижением 

инновационной и инвестиционной активности, происшедшим за годы рыночных реформ. Оно 

связано с возникновением целого ряда негативных факторов, к которым относится, прежде 

всего, значительное сокращение ссудного капитала в инновационную сферу в результате еѐ 

реформирования. Одновременно либерализация цен способствовала устранению амортизации 

как источника инновационного обновления производства и обесценению основных фондов. 

Непродуманная по своим последствиям приватизация разрушила единство инновационного 

процесса и обусловила поворот предприятий в сторону выживания при отсутствии рынка со-

ответствующей им продукции. В таких условиях устранялась заинтересованность в инноваци-

онной деятельности, что привело к разрушению собственной научно-исследовательской базы 

предприятий по созданию новых видов продукции. 

Рассмотренные положения об особенностях развития экономики региона и самообеспечен-

ности хода преобразований выдвигают необходимость еѐ комплексного преобразования. Оно 

представляет собой совокупность функционально взаимосвязанных процессов и средств каче-

ственных изменений, способствующих наиболее полному, экономически оправданному ис-

пользованию всех видов ресурсов (технических, технологических, природных, сырьевых 

и др.). Подобный подход к решению задач, стоящих перед региональным хозяйством, вытека-
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ет из усиления влияния интеграции в развитии экономики на всех уровнях. В результате осно-

вополагающим становится системно-интегрирующий подход к организации управления еѐ 

развитием, «…деятельность которого, по своей сути, носит межотраслевой и межрегиональ-

ный, т. е. комплексный, характер» [6]. Подобный подход позволяет создавать условия для эф-

фективного функционирования и устойчивого развития экономики региона как основы укреп-

ления конкурентоспособности еѐ первичных звеньев.  

В то же время низкий уровень конкуренции сдерживает рост темпов развития и слабо по-

буждает участников рынка к техническому совершенствованию производства, созданию эф-

фективного управления и улучшению всей хозяйственной деятельности. Подобное положение 

имеет место в народном хозяйстве Республики Дагестан. В значительной степени оно связано 

с деформированностью структуры экономики региона как следствия сырьевой, придаточной 

направленности еѐ развития в предрыночной и переходной экономике. Результатом такого 

несоответствия требованиям рынка и закономерностям современной рыночной экономики в 

данном регионе стало неуклонное увеличение убыточных предприятий. Так, за период 1992–

2013 годов их число возросло с 4% до 55 %, или в 13,8 раза. Одновременно действует теневой 

сектор, вовлекающий до 60–70 % бюджета региона, что негативно влияет на налоговые по-

ступления. 

С другой стороны, обращает на себя внимание значительное увеличение темпов роста в 

региональном хозяйстве Республики Дагестан. В частности, выпуск продукции в промышлен-

ности за 2008–2013 годы увеличился почти в 2 раза, а производство машин и оборудования — 

в 3,67 раза. Темпы роста промышленного производства в регионе составили 18,6 % против 17

–18 % за предыдущее пятилетие. Неуклонно расширялось применение передовых технологий 

и выпуск инновационных товаров, величина которых за рассматриваемый период возросла в 

1,2 и 4,8 раза соответственно. Подобное положение сохраняется до настоящего времени, что 

отвечает пониманию возрастания «общественной ценности» инноваций как материального 

воплощения знаний, идей в продукции и услугах.  

Отдельные моменты состояния и динамики сферы исследований и инновационных разра-

боток в Республики Дагестан приведены ниже (табл. 1). Еѐ данные указывают на позитивные 

сдвиги в области научных исследований и инновационных разработок. Только за 2009–

2013 годы затраты на эти цели возросли в 1,6 раза, а число организаций, выполняющих такие 

работы, увеличилось в 1,36 раза.  

Позитивные сдвиги инновационного характера, возникшие в народном хозяйстве Респуб-

лики Дагестан, обуславливают необходимость их укрепления в ходе дальнейшего развития 

экономики региона. Во многом это связано с повышением эффективности инновационной ак-

тивности первичных звеньев, независимо от форм собственности и видов хозяйствования. В 

Республике Дагестан это связано с их развитием по следующим направлениям: 

  укрепление инвестиционной обеспеченности с учѐтом требований инновационной эконо-

мики;  

  расширение связей в мировом информационном и рыночном пространстве инновацион-

ных продуктов и технологий; 

  постоянное изменение выпускаемой продукции на инновационной основе.  

Указанные направления вполне отвечают содержанию инновационной деятельности как 

условия качественных преобразований экономики региона. В результате она становится спо-

собной не только концентрировать в себе влияние всего многообразия факторов производства, 

но и адаптироваться к изменениям, связанным с участием потребителей в инновационном 

процессе. Тем самым еѐ расширение и углубление способствует возникновению и развитию 

инновационного предпринимательства, без которого практически невозможно возникновение 

системы инновационных процессов как совокупности инноваций, инновационного потенциа-

ла и инновационной структуры. Отсюда важность отражения вышеуказанных направлений по 

повышению инновационной активности первичных звеньев регионального хозяйства. 

Данному требованию во многом отвечает решение проблемы информационной открытости 

государственных органов и информационной обеспеченности предприятий как факторов эко-

номического роста. Проведѐнные исследования достаточно объективно подтверждают пози-

тивное влияние информации на ход экономических процессов, необходимость качественных и 
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своевременных данных для принятия новых решений [5]. 

В свою очередь информационная прозрачность способствует снижению коррупции, что 

благоприятно отражается на экономическом росте. Это достигается благодаря укреплению 

доверия между участниками рынка как одного из важных условий устойчивого долгосрочного 

развития. Следовательно, преобразование информационной базы и институциональной систе-

мы в регионе является одной из важнейших задач современных преобразований в области мо-

дернизации экономики и общественных отношений. 

 

Таблица 1 

Состояние и развитие исследовательской и инновационной деятельности  

в Республике Дагестан в 2006–2013 годах  

  Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций, выпол-
нявших исследования и разра-
ботки, ед-ц 

22 22 22 22 25 31 31 30 

Численность персонала, заня-
того исследованиями и разра-
ботками, чел., всего 
в том числе: 
исследователи 
техники 
вспомогательный персонал 
прочие 

  
  

1 776 
  

926 
220 

  
339 
291 

  
  

1 998 
  

1 169 
236 

  
341 
252 

  
  

2 106 
  

1 251 
297 

  
319 
239 

  
  

2 479 
  

1 527 
157 

  
473 
237 

  
  

2 372 
  

1 671 
221 

  
414 
296 

  
  

2 346 
  

1 823 
203 

  
4703243 

  
  

2 353 
  

1 912 
183 

  
601 
294 

  
  

2 874 
  

2 144 
224 

  
473 
321 

Внутренние затраты на иссле-
дования и разработки 
(млн руб.) 

74,8 203,4 260,9 710,8 867,0 896,2 944,7 1 123 

Число использованных пере-
довых производственных 
технологий, ед-ц 

534 1 093 1 349 1 627 1 685 1 604 1 663 1 752 

Число организаций осуществ-
ляющих технологические 
инновации, ед-ц 

7 9 10 14 14 14 15 1 

Затраты на технологические 
инновации, млн руб. 

1,5 40,3 59,7 99,6 112,4 135,6 143,8 169,3 

Объѐм инновационных това-
ров (работ, услуг), млн руб. 

17,8 125,9 54,7 857,4 984,3 1 846 2 312 2 867 

 

Краткое обобщение возникших изменений и сложившегося положения дел в области ста-

новления и развития инновационной деятельности в экономике региона объективно указывает 

на определѐнные возможности для усиления инновационной активности первичных звеньев. 

Они проистекают из понимания того факта, что уже имеется «...совокупность взаимосвязан-

ных условий и ресурсов, обеспечивающих возможность воспроизводства инновационной дея-

тельности» [1]. Для практического осуществления данного положения необходима соответ-

ствующая инновационная политика региона. Содержание и направленность еѐ действия следу-

ет сосредоточить на перевооружении ведущих отраслей и первичных звеньев регионального 

хозяйства путѐм широкого внедрения инноваций, обеспечивающих высокий конечный резуль-

тат.  

С другой стороны, современная перестройка экономики только вступает на путь преобразо-

ваний, ориентированных на еѐ модернизацию и развитие наукоѐмкого и высокотехнологиче-

ского производства. Это связано с укреплением научного потенциала, совершенствованием 

экономической и инновационной структуры, способствующих развитию инновационной дея-

тельности на всех уровнях. Решение таких сложных и масштабных задач прямо связано с ин-

тересами не только страны и каждого региона, но и предприятий и их коллективов во всех 

сферах деятельности. Они должны быть ориентированы на достижение высоких результатов 

хозяйствования на основе использования современных технологий и выпуска новой продук-
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ции. На такой основе становится возможным направлять инновации на сокращение сроков и 

снижение затрат при производстве продукции, улучшение еѐ качественных параметров.  

В целом для разработки и практической реализации мер по формированию условий устой-

чивого развития экономики региона важное значение приобретает разработка и реализация 

соответствующей экономической политики. Еѐ содержание и направленность следует сосре-

доточить на перевооружении ведущих отраслей и первичных звеньев регионального хозяйства 

на основе широкого внедрения инноваций, обеспечивающих высокий конечный результат. 

При этом она рассматривается в качестве части страновой политики, которая и определяет 

цели и задачи властных структур региона.  
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В изменившихся экономических условиях, связанных с переходом на рыночную экономи-

ку, для юга России возникло новое географическое понятие, всѐ полнее отражающее совре-

менные процессы регионализации национального хозяйства. При формировании инновацион-

ных структур народнохозяйственного комплекса России важным принципом интеграции в 

крупномасштабное производство является общность их хозяйственной специализации в ры-

ночной обновляющейся системе общественного разделения труда и развития производитель-

ных сил страны. В новых условиях изменяются место и функции регионов; становится ясно, 

насколько важно определиться со стратегией регионализации экономического пространства, 

уловив тенденции и ориентиры развития региона, определяющие его будущий экономический 

облик. 

Действительно, произошедшие перемены существенно отразились на региональном стату-

се России. Будучи ранее внутренним регионом, юг России теперь стал еѐ приграничной терри-

торией. Сегодня это главный форпост страны, где политическая нестабильность всячески со-

здаѐтся и усиливается силами международного терроризма. Сегодня это не просто новая по-

граничная территория России, это единственный регион страны, где на фоне многочисленных 

специфических проблем, связанных с межнациональными отношениями, осложнѐнных по-

следствиями насильственной депортации одних народов, переселением на равнинные земли с 

горных территорий других, ведутся антитеррористические действия по установлению поряд-

ка. 

Это в свою очередь породило массу новых проблем, которые привели к массовому переме-

щению беженцев из зон конфликтов, возникла нехватка рабочих мест, а это ещѐ более обост-

рило ситуацию на рынке труда, жилья и социальных услуг, что создало дополнительную соци-

ально-политическую напряжѐнность в регионе. В итоге произошло сращивание геополитиче-

ских процессов с социально-экономическими. 

Суверенизация России совпала с периодом рыночной трансформации экономики, превра-

щая еѐ в открытую систему. Эти заявления привели к необходимости создания мощной ин-
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фраструктуры портов и обустройства транспортно-перевалочных узлов и терминалов. В этой 

ситуации для регионов с незамерзающими портами (например, Республика Дагестан) и их эко-

номики создаются благоприятные условия для вхождения в мирохозяйственную систему.  

При определении стратегии регионального развития следует исходить из соотношения меж-

ду макроэкономической системой национального хозяйства и экономики российских регионов. 

Это значит, что стабильность всего воспроизводственного процесса обусловлена режимом 

функционирования региональных экономик. То есть регион обладает определѐнной степенью 

свободы выбора стратегии и приоритетов развития в национальной экономике. Определив для 

себя перспективный экономический облик региона в формирующемся рыночном пространстве, 

субъекты, исходя из принципов рыночной экономики обеспечения конкурентоспособности его 

экономики, реализуют принцип абсолютных и сравнительных преимуществ. 

Это означает, что приоритеты развития хозяйственного комплекса региона лежат в сфере 

тех отраслей экономики, обеспечивающих, прежде всего, наиболее эффективное использование 

природно-хозяйственных условий, которых нет вообще или есть в менее благоприятных соче-

таниях у других регионов России. Вместе с тем приоритеты развития экономики региона долж-

ны базироваться не только на принципе сравнительных преимуществ, но и ориентироваться за 

завершѐнность цикла, выпускающего готовый продукт. В этом плане разрывы технологической 

цепочки не оправданы так же, как и излишние трансакционные издержки, удорожающие конеч-

ному продукту. Это заставляет ориентироваться в развитии на те отрасли, которые имеют соб-

ственную ресурсную и сырьевую базу. 

Таким образом, принципами стратегии регионального развития являются:  

1) сбалансированность целей экономического развития и социальных интересов местного 

населения;  

2) учѐт экологических факторов в производственном природопользовании;  

3) консенсус интересов региона и его административных образований как выражение требо-

ваний принципа экономического централизма; 

4) базирующаяся на рыночных началах новая парадигма размещения и развития производи-

тельных сил региона. 

В рамках такого подхода к формированию важнейших направлений развития экономики 

региона важно обозначить изменения системного характера, вызванные рыночными преобразо-

ваниями. При этом необходимо обеспечить справедливый ускоренный переход к ориентиро-

ванной на потребности всех административных образований модернизации и реструктуризации 

экономики, поддержке, прежде всего, традиционных отраслей экономики с уже имеющейся 

инфраструктурой. Это требует выработки новых подходов воздействия на социально-

экономическое развитие региона, среди которых наиболее важным является управление.  

С проблемой управления возникает целый комплекс проблем, связанных с инновационным 

типом развития экономики, которые требуют выработки принципиально новых подходов [5, 

с. 190]. 

Необходимость управления экономическим развитием региона является проявлением и реа-

лизацией российской идеологии феодализма и требует наличия у субъектов Федерации соб-

ственной стратегии регионального развития. 

При этом важным аспектом проблемы является степень разработанности подходов, принци-

пов и методов обоснования стратегии регионального развития, чтобы избежать социально-

экономических процессов. В теоретическом смысле стратегия регионального развития — это 

траектория перехода региона из фактического состояния в желаемое, соответствующее опреде-

лѐнным целевым параметрам. 

В методическом смысле это совокупность принципов и методов управления, реализация ко-

торых в определѐнной последовательности позволяет обеспечить переход региона из фактиче-

ского состояния в желаемое по заранее определѐнной траектории. Не являясь гарантией успеш-

ного развития, стратегия позволяет:  

1) из множества проблем отобрать и решать ограниченное их количество; 

2) очертить круг субъектов и факторов, от которых в наибольшей степени зависит реализа-

ция стратегии; 

3) сконцентрировать ресурсы по приоритетным направлениям;  

4) разработать показатели социально-экономической эффективности региона как соотноше-
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ние результатов развития региона по выбранной траектории и соответствующих затрат.  

В Республике Дагестан были разработаны и достаточно эффективно реализовались страте-

гии социально-экономического развития до 2020 и до 2025 года, которые провозглашали дву-

единую цель — максимизацию бюджетно-финансового самообеспечения и достижение продо-

вольственной самодостаточности. Для региона, где агропромышленный сектор имел значитель-

ный недоиспользуемый потенциал, указанную цель можно считать адекватной и наиболее ре-

альной. 

Реализация указанных стратегий позволила в 2005 году обеспечить прирост собственных 

доходов почти на 30% при увеличении финансовой помощи из федерального центра на 5%. 

Тенденция опережающего роста собственных доходов по отношению к росту федеральной 

финансовой помощи сохранялась и в 2013 году, о чѐм свидетельствуют статистические показа-

тели за 2013 год [2, с. 31]. 

Вместе с тем в изменившихся условиях функционирования экономики в Республике Даге-

стан следует отказаться от финансовой помощи тем предприятиям, которые не реагируют на 

бюджетную поддержку повышением эффективности своей работы.  

Дальнейшая конкретизация стратегии социально-экономического развития Республики Да-

гестан сделана в принятых приоритетных проектах [2]. 

В этих условиях основной задачей становится мобилизация всех возможных источников 

формирования инвестиций и концентрация на реализацию принятых инновационных и приори-

тетных проектов, что особенно важно для депрессивных регионов, к которым относится и Рес-

публика Дагестан.  

Существование депрессивных регионов порождает недоиспользование человеческих и при-

родных ресурсов и рост региональных диспропорций, которые приводят к дезинтеграции обще-

ства. При этом важно выявить принцип определения депрессивности региона, который должен 

базироваться на небольшом количестве показателей. Среди них могут быть: спад производства, 

низкие душевые расходы, состояние социальной сферы и финансовое положение. 

Республику Дагестан, как и некоторые другие республики Северного Кавказа, по указанным 

критериям можно в полной мере считать депрессивным регионом с недостаточным собствен-

ным производственно-финансовым потенциалом, пониженным уровнем развития социальной 

сферы качества жизни, высоким уровнем безработицы. Существует и ряд других проблем соци-

ально-экономического характера, требующих к себе пристального внимания и практического 

решения. 

Во-первых, крайне низкий уровень жизни и еѐ качества определяют республику как регион 

социального неблагополучия, что обуславливает необходимость всемерной поддержки реше-

ния социальных проблем. 

Во-вторых, изменившееся геополитическое положение вызывает необходимость создания 

новых рабочих мест, ускоренное развитие социальной инфраструктуры, связанное обустрой-

ством переселенцев и экономических мигрантов и формированием пограничных воинских ча-

стей, что создаѐт дополнительную нагрузку на экономику и социальную сферу. 

В-третьих, национальный аспект проблемы состоит в том, чтобы обеспечить справедливую 

и благоприятную среду обитания коренным национальностям и модернизацию их образа жизни 

параллельно с возрождением и сохранением национальных традиций как основы жизнедеятель-

ности народов, являющихся единой этнокультурной общностью. 

В-четвѐртых, равноправное социально-экономическое развитие всех народов, населяющих 

республику. Экономической основой этого принципа является ликвидация явных межэтниче-

ских диспропорций в распределении финансовых ресурсов, постепенное выравнивание уровней 

развития всех этнических групп в области образования, здравоохранения и др. 

Решение этих проблем невозможно без поддержки федерального центра, которая не должна 

сводиться лишь к финансовой помощи, хотя это и является одним из главных еѐ элементов. 

Стратегия политики центра должна исходить из необходимости обеспечения депрессивному 

региону условий, способствующих повышению его самостоятельности в оздоровлении эконо-

мики, возрождении и наращивании производственного потенциала и решении социальных про-

блем. 

Исходя из такой ключевой позиции, направлениями для поддержки федеральным центром 

могут быть следующие: 
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1. Финансирование региональных проблем, ориентированных на решение социальных задач 

в разрезе административного деления региона. 

2. Предоставление дотаций и других видов финансовой помощи с учѐтом традиционно сло-

жившегося этнического состава региона в целях поддержки стабилизационных категорий насе-

ления. 

3. Более справедливая государственная инвестиционная и кредитная политика, направлен-

ная на рациональное размещение производительных сил по административным делениям реги-

она с целью более полного использования его потенциала. 

4. Особая социальная политика в области занятости, предусматривающая специальные фи-

нансово-кредитные меры, ориентированная на приоритетное развитие предпринимательства с 

учѐтом национальных традиций и трудовых навыков местного населения. 

5. Адресная поддержка конкретных сегментов экономики. 

6. Государственная поддержка аграрного сектора на основе развития арендных отношений. 

7. С учѐтом специфических особенностей региона, связанных с религиозным фактором, 

необходимо расширение прав и полномочий региональных органов власти 

во внешнеэкономической деятельности. Для этого необходимо обеспечить приоритетное разви-

тие отраслей АПК в целях увеличения производства продукции, пользующейся большим спро-

сом (вино, коньяк, рыбопродукты). 

Всѐ это требует создания новой эффективной и адекватной современным требованиям ин-

фраструктуры.  

Формирование эффективной инфраструктуры предполагает построение целостной системы 

комплексов, охватывающей весь цикл осуществления этой деятельности, начиная с генерации 

идей до выпуска продукции. Она одновременно будет являться составной частью общей ры-

ночной инфраструктуры региона. При этом рыночная ориентация инфраструктуры будет опре-

деляться способностью обеспечивать выполнение всех своих функций и возможностями быст-

рой адаптации к постоянным изменениям. Таким образом, конечной целью формирования ин-

фраструктуры будет обеспечение эффективной совокупной деятельности системы комплексов 

в интересах общества в целом, включая преодоление спада производства, его структурную пе-

рестройку, усиление конкурентоспособности продукции и развитие инновационного потенциа-

ла. Исходя из такой постановки вопроса, инфраструктура будет представлять собой систему, 

состоящую из взаимосвязанных комплексов, действующих на уровне региона. 

С учѐтом региональных особенностей социально-экономической сферы Республики Даге-

стан можно предложить следующую еѐ структуру и содержание комплексов: 
 

Таблица 1 

Инфраструктурные комплексы инновационного потенциала региона  

Название комплекса Круг задач, решаемых с помощью данного комплекса 

1. Комплекс информационного 
обеспечения научно-технической и 
инновационной деятельности 

Предоставление возможности доступа к банкам данных о научно-
исследовательских разработках и новых технологиях, и другим информацион-
ным и документационным массивам на различных условиях, в том числе ком-
мерческих, для всех заинтересованных учреждений, организаций и предприя-
тий региона 

2. Комплекс финансово-
экономического обеспечения науч-
но-технической и инновационной 
деятельности 

Активное использование для инновационной деятельности различных внебюд-
жетных источников средств, прежде всего ресурсов предпринимательских, 
банковских, финансовых структур, при одновременном формировании систе-
мы прямой и косвенной государственной поддержки 

Производственно-техническая поддержка при освоении новой конкурентоспо-
собной продукции и высоких технологий, включая соответствующее техниче-
ское и технологическое обеспечение, лизинг оборудования и т. п. 

3. Комплекс производственно-
технической поддержки   

4. Комплекс подготовки и перепод-
готовки кадров для научно-
технической и инновационной дея-
тельности 

Кадровая поддержка научно-технической и инновационной деятельности, 
включая обучение как отдельных специалистов и предпринимателей, так и 
подготовку целевых «менеджерских команд» для реализации конкретных 
научно-технических и инновационных проектов 

5. Комплекс координации и регули-
рования развития научно-
технической и инновационной дея-
тельности 

Обеспечение координирования через экономические методы и информацион-
ное воздействие в сфере инноваций, научных исследований, научно-
технического обслуживания 
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Предлагаемая система многофункциональных комплексов рыночно ориентированной ин-

фраструктуры научно-технической и инновационной деятельности представляется необходи-

мой и достаточной для эффективного осуществления этой деятельности.  

Каждый из перечисленных комплексов, входящих в инфраструктуру научно-технической и 

инновационной деятельности региона, должен иметь механизм реализации своих функций и 

соответствующие организационные элементы в виде специализированных учреждений или 

организаций, которые будут обеспечивать работу данных механизмов. 

При этом необходимо иметь в виду, что создаваемая в регионе инфраструктура научно-

технической и инновационной деятельности является общей для всех хозяйствующих в нѐм 

субъектов, связанных со сферой науки и техники, будь то крупные и средние научные органи-

зации, предприятия и высшие учебные заведения или субъекты малого предпринимательства, 

поскольку функциональное предназначение составляющих еѐ систем носит единый характер. 

Предлагаемый комплексный подход позволяет сформулировать базовые принципы постро-

ения рыночно ориентированной инфраструктуры научно-технической и инновационной дея-

тельности и создания еѐ организационных элементов в регионе: 

  по затратам, требующимся на еѐ создание; инфраструктура должна быть адекватной ре-

ально имеющемуся в регионе научно-техническому и производственному потенциалу, отве-

чать уровню его развития и состоянию инновационной активности; 

  рекомендуемые инфраструктурные комплексы должны обеспечивать сохранение и укреп-

ление сложившихся ранее в регионе организационных элементов инфраструктуры с устране-

нием существующих в их деятельности недостатков, создавать вновь только отсутствующие 

системы и элементы.  

  нельзя допустить получения каким-либо из организационных элементов инфраструктуры 

монопольного положения в регионе; между ними следует развивать конкуренцию и состяза-

тельность как основу для эффективного осуществления научно-технической и инновационной 

деятельности в условиях рыночной экономики; 

  должно быть обеспечено соответствие организационно-правовых форм, создаваемых ор-

ганизационных элементов инфраструктуры, направлений и видов выполняемых ими работ и 

оказываемых услуг, используемых источников финансовых, материальных и других ресурсов 

действующему законодательству. 

При создании инфраструктурных комплексов необходимо максимально использовать 

накопленный отечественный и зарубежный опыт формирования таких структур.  
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Трансформации, происходящие в современном общественном развитии, позволяют гово-

рить о становлении экономики нового типа. При сохраняющемся высоком значении природно

-сырьевых ресурсов неуклонно возрастает роль ресурсов другого рода, важнейшим среди ко-

торых выступает человеческий капитал. Усиливающаяся конкуренция между национальными 

экономиками, соперничество организаций на внутренних рынках требуют повышенного вни-

мания к возможностям, обеспечивающим стабильность и рост социально-экономических си-

стем всех уровней. В этой связи изучение условий, способствующих формированию человече-

ского капитала, качественно отвечающего потребностям новой экономики, приобретает стра-

тегический характер.  

Под условиями в данном случае будем понимать те составные части среды, в которой про-

исходит формирование и развитие человеческого капитала. Кроме того, в силу специфики че-

ловеческого капитала, неотделимости (в большинстве случаев) процессов его формирования 

от процессов развития считаем целесообразным рассмотрение условий формирования челове-

ческого капитала и условий развития человеческого капитала в комплексе.  

На наш взгляд, несмотря на большое разнообразие элементов среды, в которой формирует-

ся и развивается человеческий капитал, основное внимание следует сосредоточивать на соци-

ально-экономических условиях, оказывающих наиболее сильное воздействие на рассматрива-

емые процессы.  

Значительную роль в создании возможностей для формирования и развития человеческого 

капитала играет политика доходов и расходов населения.  

Как известно, денежные доходы населения складываются из заработной платы, доходов от 

предпринимательской деятельности, доходов от собственности, пенсий и других социальных 

выплат и в незначительном объеме от других доходов. Анализ динамики денежных доходов 

Экономика труда  
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населения  (табл. 1) позволяет констатировать, что основная доля (более 60%) в структуре до-

ходов приходится на заработную плату и имеет тенденцию к увеличению.    

 

Таблица 1 

Объем и структура денежных доходов населения*  

Структура 
денежных  

доходов 

Годы 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 

млрд 
руб 

% 
млрд 
руб 

% 
млрд 
руб 

% 
млрд 
руб 

% 
млрд 
руб 

% 
млрд 
руб 

% 

Денежные до-
ходы ― всего 
В том числе: 

3984 100 13819 100 32498 100 35649 100 39904 100 44650 100 

Оплата труда 2502 62,8 8782 63,6 1190 65,2 23388 65,6 25993 65,1 29140 65,3 

Доходы от 
предприни-
мательской 
деятельности 

612 15,4 1580 11,4 2873 8,8 3187 8,9 3745 8,9 3848 8,6 

Социальные 
выплаты 

551 13,8 1756 12,7 5762 17,7 6514 18,3 7321 1845 8296 18,6 

Доходы от  
собственности 

271 6,8 1425 10,3 2023 6,3 1846 5,2 2046 5,1 2474 5,5 

Другие доходы 48 1,2 276 2,0 650 2,0 713 2,0 798 2,0 893 2,0 

*Источник: Российский статистический ежегодник, 2014. 

 

В этой связи важным показателем выступает минимальный размер оплаты труда, который 

в первоначальных редакциях ТК РФ определялся как «гарантированный федеральным зако-

ном размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 

отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных усло-

виях труда»1. С января 2014 г. минимальный размер оплаты труда установлен на уровне 5554 

руб. Прожиточный минимум во втором квартале 2014 г. составил в целом 8192 руб. То есть 

минимальный размер оплаты труда, являющийся важнейшей социальной гарантией государ-

ства и свидетельством благополучия населения, позволяет приобрести только 67,7% товаров и 

услуг, необходимых для сохранения здоровья и обеспечения жизнедеятельности граждан. А 

если учесть, что в 2013 г. более 10% населения имели денежные доходы ниже прожиточного 

минимума [9, с. 167], то положение выглядит еще более критическим. 

Международные сравнения не добавляют оптимизма. В пересчете на почасовую заработ-

ную плату МРОТ в 2014 г. (имеется в виду докризисный период) ― 0,61евро. В то же время 

самые низкие средние показатели почасовой оплаты труда в европейских странах составляли 

3,7 евро (Болгария) и 4,4 евро (Румыния). Причем, несмотря на финансовый кризис, почасовая 

оплата труда в странах Европейского союза с 2008 по 2012 г. увеличилась на 8,6%. В США 

минимальная заработная плата составляет 7 долларов в час. 

Учитывая, что основную долю (более 80%) потребляемых товаров и услуг домохозяйства 

должны оплачивать самостоятельно (рис. 1), роль денежных доходов в формировании и разви-

тии человеческого капитала становится еще более очевидной.  

В структуре платных услуг, потребляемых населением, основная доля приходится на ком-

мунальные услуги (21,3%), транспорт (20,1%), услуги связи (18,2%). Доля услуг, обеспечива-

ющих в основном формирование и развитие человеческого капитала, крайне мала. Так, на об-

разовательные услуги приходится 6,2%, медицинские ― 5,5%, туристические ― 1,9%, куль-

туры ― 1,6%, санаторно-оздоровительные ― 1,2%, услуги физической культуры и спорта ― 

0,6% (рис. 2).  

Сформировавшаяся тенденция увеличения количества платных услуг и снижения реальных 

располагаемых денежных доходов населения России[10, с. 129] крайне негативна для процес-

сов формирования и развития человеческого капитала.  

1 В более поздних редакциях ТК РФ определение минимальной заработной платы исключено.  
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Рис. 1. Структура фактического конечного потребления  

домашних хозяйств в 2005 и 2013 гг.* 
*Источник: Россия в цифрах, 2014.  

Рис. 2. Структура платных услуг населению* 
*Источник: Россия в цифрах, 2014. 

 

Оценивая условия формирования и развития человеческого капитала, следует учитывать и 

неравномерность распределения денежных доходов населения. По данным Федеральной 

службы государственной статистики [10, с. 139], коэффициент Джини, отражающий степень 

расслоения общества на основе распределения общего объема денежных средств, увеличился 

с 0,289 в 1992 г. до 0,421 в 2008 г. и на протяжении последних лет остается практически неиз-

менным (табл. 2). 
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Таблица 2 

Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)*  

Год 1992 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Значение 
индекса 

0,289 0,395 0,409 0,421 0,421 0,421 0,417 0,420 0,418 

*Источник: Россия в цифрах, 2014. 

 

Как известно, распределение доходов не в полной мере отражает социальное неравенство в 

той или иной стране. Гораздо более подходящим для этих целей показателем является распре-

деление богатства, так как именно оно определяет масштаб вложений в человеческий капитал 

на уровне семьи и индивида. Но официальных данных, отражающих распределение богатства 

в нашей стране нет. Опубликованный в 2012 г. банком Credit Suisse отчет Global Wealth Re-

port2 оценивает индекс Джини, отражающий распределение богатства в России, на уровне 

0,84. По данным этого же банка, 1% россиян владеет 71% активов страны. В мире в целом 

этот показатель составляет 46%, в Индии ― 49%, в США ― 37%, в Европе ― 32%, Японии ― 

17% [6].  

Учитывая, что основными критериями отнесения граждан к среднему классу являются уро-

вень дохода, наличие собственности и сбережений, следует констатировать размывание сред-

него класса в России на протяжении последних десятилетий. Формирование человеческого 

капитала, соответствующего требованиям инновационной экономики, невозможно без пре-

одоления бедности и восстановления «массового» среднего класса. В этой связи обнадежива-

ющим выглядит «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.», в соответствии с которым доля среднего класса к 2030 г. по 

инновационному и форсированному сценариям составит 48–52%. В рамках консервативного 

сценария этот показатель определен на уровне 37% [5]. 

Другим важным условием формирования человеческого капитала является возможность 

получения образования и его качество. В последние годы проведены большие преобразова-

ния, направленные на совершенствование отечественной образовательной системы.  

В «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 г.» отмечено, что развитие сферы образования «должно быть ориентирова-

но на повышение доступности и качества образования» [5], 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ об образовании в Российской Феде-

рации, вступивший в силу 1 сентября 2013 г., определил принципы государственной политики 

и регулирования отношений в сфере образования. Доступность образования гарантирует реа-

лизация таких принципов, как «признание приоритетности сферы образования, обеспечение 

права каждого на образование, недопустимость дискриминации в сфере образования,…, един-

ство образовательного пространства, …обеспечение права на образование на протяжении всей 

жизни» [1, с. 151]. Качество образования Федеральным законом об образовании в Российской 

Федерации определено как «комплексная характеристика образования, выражающая степень 

его соответствия федеральным государственным образовательным стандартам 

(образовательным стандартам) и федеральным государственным требованиям и (или) потреб-

ностям заказчика». Достижение качества образования должно осуществляться путем соблюде-

ния федеральных государственных образовательных стандартов, устанавливающих требова-

ния к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения основных образова-

тельных программ.  

Утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014г. 

№2765-р «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 

гг.» определяет основной целью Программы «обеспечение условий для эффективного разви-

тия российского образования, направленного на формирование конкурентоспособного челове-

ческого потенциала» [4, с. 239].  

Несмотря на позитивные изменения в организации отечественной системы образования, 

пока еще отсутствуют надежные и отлаженные механизмы реализации программных положе-

2 Ряд экономистов критически оценивают выводы, представленные в отчете Global Wealth Report, и считают их 
недостаточно объективными.  
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ний основных документов, регулирующих развитие образования в России. 

Важнейшим инструментом обеспечения единства образовательного пространства и кон-

троля качества образования, получаемого на уровне среднего общего образования, в послед-

ние годы является единый государственный экзамен (ЕГЭ). Теоретически он призван обеспе-

чить справедливость оценки знаний выпускников школ и гарантировать им равные возможно-

сти поступления в высшие учебные заведения. Но проверка знаний путем тестирования (а 

именно оно является основным методом, с помощью которого проводится ЕГЭ) позволяет 

оценить лишь элементарную грамотность, умение решать стандартные задачи. Оно не может 

проверить функциональную грамотность, сформированные навыки, оценить мировоззренче-

ские позиции и нравственные устои выпускников школ. 

Кроме того, подготовка школьников к сдаче ЕГЭ осуществляется, в основном, в форме 

«натаскивания» их на решение заданий прошлых лет. Тем самым вырабатывается привычка 

демонстрировать знания в основном путем ответов на тестовые задания, что существенно 

ограничивает стремление обучающихся к развитию своих возможностей. Как следствие этого 

― снижение уровня базовых знаний абитуриентов, отмечаемое в последние годы. 

И это не единственная проблема в сегодняшней системе образования. 

Если вернуться к вопросам социального расслоения общества, значительной доли бедных, 

увеличения количества и объема платных услуг (в том числе и образовательных), то при де-

кларированном праве на бесплатное образование, складывается ситуация, когда качественные 

услуги образования на всех его уровнях в полной мере доступны незначительной части насе-

ления: «При декларированном равном праве на бесплатное образование возникают два полю-

са, на одном из которых сосредоточен слой населения, получающий качественные услуги ин-

теллектуальной подготовки, начиная с дошкольных просветительских учреждений, общего, 

среднего, специального и системы высшего профессионального обучения, касающегося не 

одной, а нескольких смежных профессий, дополненных послевузовской подготовкой. На дру-

гом полюсе сосредоточены, можно сказать, маргиналы, у которых отсутствует даже общее 

среднее образование» [ 8]. 

 Возможность получения качественного образования напрямую связана и с состоянием здо-

ровья населения. Федеральный закон от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ об основах охраны здоро-

вья граждан в Российской Федерации определил здоровье как состояние физического, психи-

ческого и социального благополучия, при котором отсутствуют заболевания, а также рас-

стройства функций органов и систем организма» [2, с. 179] . Оценка состояния здоровья 

школьников показала, что у 31,8% учащихся общеобразовательных школ ярко выражен сколи-

оз, 25,8% имеют проблемы со зрением, а 27,8% страдают нервно-психическими заболевания-

ми [7, с. 30]. Аналогичная ситуация и на других уровнях образования.  

Ухудшение здоровья населения, и в первую очередь молодежи, является серьезной угрозой 

формирования и развития отечественного человеческого капитала, отвечающего потребно-

стям новой экономики и обеспечения национальной безопасности страны. «Система здраво-

охранения, ― отмечено в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г., ― пока еще не обеспечивает достаточность государ-

ственных гарантий медицинской помощи, ее доступность и высокое качество... Чтобы улуч-

шить ситуацию с состоянием здоровья граждан, необходимо обеспечить качественный прорыв 

в системе здравоохранения» [3, с. 98]. Намеченные для этого мероприятия в силу специфики 

объекта воздействия не могут принести существенную отдачу в краткосрочном периоде. По-

этому отставание от наиболее развитых стран в области охраны здоровья населения, даже при 

оптимистичном варианте реформирования отечественной системы здравоохранения, удастся 

преодолеть лишь в долгосрочном периоде. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что сложившиеся условия формирования и 

развития человеческого капитала требуют значительных изменений.  
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Российские компании в последние годы уделяют всѐ больше внимания обществу и окружа-

ющей среде. Такой сдвиг обусловлен активным развитием и внедрением кодексов поведения и 

ведения социальной отчѐтности, а также государственной поддержкой компаний, активно 

участвующих в реализации программ по защите окружающей среды. Сегодня многие россий-

ские компании разработали, профинансировали и внедрили значительное количество схем, 

направленных на развитие регионов, где они осуществляют свою деятельность. Для ведущих 

российских компаний уже устоявшейся практикой стало выделение средств на социальные и 

экологические программы, строительство школ и больниц, создание фондов микрофинансиро-

вания коренного населения, программы трудоустройства молодѐжи. 

Основными причинами, побуждающими организации уделять особое внимание вопросам 

социальной ответственности, являются изменения отношений потребителей и общественности 

к распределению благ, расходу природных ресурсов, использованию наѐмного труда. Соци-

альная ответственность становится важнейшим общественным запросом со стороны обще-

ства, и от неѐ зависит успешность компании. Исследования показали, что компании разраба-

тывают политику корпоративной социальной ответственности бизнеса в основном ради стрем-

ления улучшить свою репутацию в глазах потребителей, что в свою очередь является благо-

приятным фактором для конкуренции на рынке. Сегодня в бизнес-среде есть чѐткое понима-

ние того, что устойчивое развитие бизнеса неразрывно связано с социальным благополучием. 

Эта тенденция характерна как для компаний на развивающих рынках, так и в экономически 

развитых странах. 

Исследования причин, побуждающих компании уделять особое внимание вопросам соци-

альной ответственности, представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Основные причины, побуждающие компании уделять особое внимание  

вопросам социальной ответственности 

 

Международная консалтинговая компания Reputation Institute, специализирующаяся в сфе-

ре исследований, аудита и управления репутацией, представила Рейтинг репутации ведущих 

компаний мира 2015 года (The World’s Most Reputable Companies 2015), в котором лидирую-

щие позиции занимают компании, активно занимающиеся корпоративной социальной полити-

кой [1]. По результатам исследования, компанией с самой лучшей репутацией в мире стал 

немецкий автопроизводитель BMW, На втором месте компания Google, а на третьем — ещѐ 

один немецкий автопроизводитель Daimler AG. Все три лидера, по мнению авторов исследо-

вания, рассматривают репутацию как вклад в стратегию своего развития, а не как пассивный 

результат своей коммуникации с потребителями, инвесторами и другими заинтересованными 

в деятельности компании лицами, и именно это позволяет им стать значимыми для своего вре-

мени и вызывает к ним доверие. Систематическая работа над собственной репутацией в итоге 

приносит реальную выгоду в виде растущих доходов. Далее в десятке лидеров: Rolex (4-е ме-

сто), LEGO Group (5-е место), Walt Disney (6-е место), Canon (7-е место), Apple (8-е место), 

Sony (9-е место) и Intel (10-е место). 

 Исследование центра The Economist Intelligence Uni, проведѐнное в 2011 году, показало, 

что приоритетами компаний в сфере социальной ответственности на ближайшее время явля-

ются: улучшение корпоративного управления, повышение энергоэффективности, устранение 

последствий негативного воздействия на окружающую среду [2]. Итоговые данные этого ис-

следования (в процентах) изображены на рисунке 2.  

Анализ российских компаний в сфере корпоративной социальной ответственности показал, 

что значительное внимание этому вопросу уделяют преимущественно крупные общенацио-

нальные компании, интегрированные в международный бизнес, а также подразделения меж-

дународных компаний, работающие в России. На рисунке 3 представлены данные о компани-

ях, уделяющих значительное внимание корпоративной социальной ответственности 

(КСО) [3]. 

Сравнение практик КСО российских и международных организаций свидетельствует о том, 

что основные усилия отечественные транснациональные компании направляют на решение 

таких же задач, как и западные компании.  
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Рис. 2. Приоритеты компаний в сфере корпоративной социальной  

ответственности на ближайшие 3 года (в процентах) 

 

Это связано с тем, что российские корпорации проводят инвестиционную активность за 

рубежом, связанную с закреплением позиций на мировых рынках, и развитие КСО обусловле-

но конкретным экономическим контекстом.  
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Рис. 3. Ведущие российские компании в области КСО 

 

Репутация компании во многом зависит от деятельности в области КСО, так как партнѐры 

и инвесторы на международных рынках особое внимание уделяют прозрачности бизнеса и 

вклада в сферу КСО. Лидерами среди совокупных инвестиций России в экономику зарубеж-

ных стран являются нефтеперерабатывающие и металлургические компании: «Роснефть», 

«ЛУКойл» [3], «Газпром», «Северсталь» и РУСАЛ. Отраслевая принадлежность зарубежных 

активов российских компаний представлена на рисунке 4 [4].  

Исследование, проведѐнное агентством Economist Intelligence Unit (аналитическое подраз-
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деление британского журнала Economist) по инициативе компании РУСАЛ и при поддержке 

аудиторской компании PricewaterhouseCoopers (PwC), показало, что более 60% российских 

респондентов говорят о том, что основным стимулом для устойчивого развития 

и деятельности в области КСО является улучшение репутации и укрепление бренда компании. 

КСО также повышает конкурентоспособность компании на международном рынке: 31% опро-

шенных называет необходимость конкурировать в глобальном масштабе среди факторов, спо-

собствующих внедрению политики устойчивого развития. 21% объясняет свои действия 

в сфере КСО требованием со стороны правительства и регуляторов [5].  

Рис. 4. Отраслевая принадлежность зарубежных активов, приобретѐнных российскими 

компаниями в 2011–2012 годах, % от общего объѐма сделок 

 

А вот результаты опроса населения России, проведѐнного ВЦИОМ [6], свидетельствуют о 

том, что наиболее важными социальными проблемами для себя и для страны в целом называ-

ются инфляция, рост цен, безработица, ситуация в сфере здравоохранения, алкоголизм и 

наркомания, а также уровень жизни населения. Проблемами экологии и состояния окружаю-

щей среды обеспокоены 12–14% опрошенных, ситуацией в сфере образования «для себя» — 

19% опрошенных, а «для страны» — 14%. Все эти данные указывают на оторванность от реа-

лий жизни программ социальной ответственности российских компаний. 

Рассмотрев программы и мероприятия российских компаний в области корпоративной со-

циальной ответственности, можно сказать, что на данный момент общественными проблема-

ми, которым уделяется наименьшее внимание, являются: здравоохранение, уровень жизни 

населения, поддержка малоимущих и пенсионеров, детей из неблагополучных семей, алкого-

лизм и наркомания. 

Эти данные указывают на то, что российские компании в области КСО следуют направле-

ниям, принятым в Западных странах, без учѐта особенностей социальных проблем в России и 

лишь с целью повысить свою репутационную значимость в глазах международных партнѐров. 

Как нам кажется, возникает острая необходимость скорректировать направления развития 

корпоративной социальной ответственности бизнеса в России. На наш взгляд, основными 

направлениями КСО российских компаний перспективе должны быть: борьба с нищетой и 

бедностью населения, здравоохранение, экология, борьба с социальным сиротством. 

Борьба с нищетой и бедностью населения 

В списке проблем, выделяемых населением, лидирует бедность; еѐ в опросах общественно-

го мнения люди указывают как самую острую. По результатам Росстата, число бедных в РФ в 

январе-сентябре 2014 года составило 18 млн человек. По прогнозам Минэкономразвития, доля 

бедных среди россиян в текущем году вырастет до 12,4% (с 11% в 2014 году) из-за сокраще-

ния зарплат и реальных доходов населения [7]. Рост доходов всего населения «в среднем» за 

последние десять лет обеспечивался ростом доходности самой богатой пятой части населения 

и, прежде всего, самой верхушки общества, составляющей полпроцента. В отличие от Запад-
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ных стран у нас не происходило «просачивания» доходов от богатых к бедным (trickle down), 

скорее — «бедные беднели, богатые богатели». Разрыв между наиболее богатыми слоями — 

верхними 10% населения — и самыми бедными 10% составляет, по разным оценкам, 15–20 

раз [7]. 

По результатам исследования «Социальное положение и уровень жизни населения России 

— 2014» Федеральной службы государственной статистики, численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины прожиточного минимума составляет 15,5 млн человек (10,8% 

численности всего населения) [8]. Прожиточный минимум в Российской Федерации в расчѐте 

на душу населения составляет 8 234 руб., для трудоспособного населения — 8 885 руб., а для 

пенсионеров — 6 785 руб. в среднем по стране. Эти данные свидетельствуют о весьма низком 

прожиточном уровне в сравнении с развитыми странами. У нас этот минимум в перерасчѐте 

составляет около 145 евро, во Франции — 1 200 евро, в Ирландии — 1 300 евро. От этой 

скромной базы рассчитываются пособия, льготы, штрафы, средние зарплаты, пенсии. Как нам 

кажется, бизнес-сообществу необходимо предпринять ряд шагов по изменению данной ситуа-

ции. 

Здравоохранение 

Российские компании по мере возможности должны инвестировать средства в развитие 

медицины в стране. Сегодня в России стоит острая проблема помощи тяжелобольным онколо-

гией, аутизмом, СПИДом, ВИЧ, детским церебральным параличом, диабетом и туберкулѐзом. 

Существует много фондов помощи таким тяжелобольным людям, но финансовой помощи 

иногда недостаточно. Всем известно, что в РФ медицина не дошла до такого уровня, чтобы 

помогать большинству онкобольных, поэтому очень часто больным и их родственникам пред-

лагают дорогостоящее лечение за границей, что, естественно, могут себе позволить далеко не 

все. Данное обстоятельство требует от российских компаний пристального внимания к строи-

тельству лечебных центров и развитию медицины для борьбы с вышеперечисленными заболе-

ваниями.  

Ещѐ два распространѐнных заболевания в нашей стране — это наркомания и алкоголизм. 

Последствия алкоголизма и наркомании — убийства, самоубийства, тяжѐлые болезни и 

смерть. В структуре зарегистрированной преступности незаконный оборот наркотиков зани-

мает второе место не только по объѐму и интенсивности, но и по темпам прироста [9]. 

По данным ООН, потребление 8 л алкоголя в год на человека уже приводит к деградации 

нации. У нас это потребление, по официальным оценкам, достигло 18 л, а по неофициаль-

ным — свыше 20 л. Народ вымирает в значительной мере от всеобщей алкоголизации. Свыше 

80% употребляют спиртные напитки, треть регулярно пьѐт водку, в стране 3 млн зарегистри-

рованных алкоголиков, 25–30 млн зависимых от алкоголя, 75 тыс. ежегодно умирают от алко-

гольных отравлений, каждое пятое преступление совершается на почве пьянства. По смертно-

сти наркомания и алкоголизм числятся наравне с сердечно-сосудистыми и онкологическими 

заболеваниями. Общее количество наркозависимых в России составляет 2,5 млн человек. Бо-

лее того, в это число попадают и дети1. За десять лет потребление наркотиков в России вырос-

ло в десять раз, в то время как в США за это же время снизилось вдвое. Число наркоманов, 

зарегистрированных в диспансерах, составляет 550 тыс. человек, а регулярно потребляют 

наркотики около 5 млн человек или, по данным исследований, свыше 7% населения в возрасте 

11–40 лет. Это в восемь раз больше, чем в странах Евросоюза. Кроме того, среди потребите-

лей инъекционных наркотиков ВИЧ поражены 18%, гепатитом С — 80% и гепатитом В — 

27%. 

Не менее острая проблема из разряда социально-медицинских, о которой общество практи-

чески не осведомлено, — это распространение в стране ВИЧ/СПИДа. По данным ведущего 

российского учѐного, руководителя Федерального научно-методического центра по профилак-

тике и борьбе со СПИДом, академика РАН, доктора медицинских наук, профессора Вадима 

Покровского, в прошлом году было зарегистрировано 85 тыс. новых случаев заражения ВИЧ, 

общее число инфицированных превысило 900 тыс. человек. Почти 185 тыс. больных умерли, 

только в прошлом году — 25 тыс., что на 15% больше, чем в 2013 году [10].  

Чтобы избежать таких «страшных» цифр, российским компаниям нужно разрабатывать 

1 http://narcot.com/index.php/narco/timnarco/132-smertnostnarcoman.  
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программы помощи уже больным людям и проводить профилактические беседы с населени-

ем, начиная с учащихся образовательных учреждений. 

Особое внимание следует обратить на такое заболевание, как туберкулѐз. Туберкулѐз — 

это одна из социально обусловленных болезней, и сегодня в России заболеваемость достигла 

уровня эпидемии. Советское здравоохранение принимало значительные меры по борьбе с ту-

беркулѐзом, результаты были весьма заметными и признавались специалистами во всѐм мире. 

Была организована широкая сеть по выявлению и лечению болезни с помощью всеобъемлю-

щей системы диспансеризации населения, сети тубдиспансеров, лечебных центров и санато-

риев. За последние два десятилетия большая часть этой системы была разрушена. По предва-

рительным данным [11], на конец 2013 года в стране на учѐте состояло 211,9 тыс. туберкулѐз-

ных больных, а в 2008 году было зарегистрировано 120 тыс. заболевших туберкулѐзом. Пока-

затель заболеваемости составил 84,45 случая на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза выше анало-

гичного показателя 1989 года, втрое выше уровня эпидемии по нормам Всемирной организа-

ции здравоохранения, в 2,5 раза больше, чем в среднем в Европе. На сегодняшний день в 

нашей стране от туберкулѐза умирают 25 тыс. человек ежегодно. Из-за плохой организации 

профилактических осмотров ежегодно в тюрьмы и колонии пенитенциарной системы попада-

ют 20–22 тыс. ранее не выявленных больных туберкулѐзом, и исправительные учреждения 

становятся одним из активных очагов распространения этого заболевания по стране.  

По результатам доклада «Ситуация по туберкулѐзу и работе противотуберкулѐзной службы 

Российской Федерации в 2014 году», существенной динамики показателей излечения туберку-

лѐза в 2010–2014 годах не происходит. Эффект наличия противотуберкулѐзных препаратов 

закончился, нужны новые организационные мероприятия: работа по стандартам, развѐртыва-

ние замещающих стационар технологий, специализированных отделений и т. д. Медицинские 

противотуберкулѐзные организации преимущественно маломощные и имеют плохое оснаще-

ние, что в перспективе не позволит в полном объѐме выполнять федеральные стандарты. 

Лишь 76% зарегистрированных территориальных очагов туберкулѐзной инфекции были в 

нужном количестве обеспечены средствами текущей дезинфекции. В результате, подчѐркива-

ется в докладе, значительная часть бытовых очагов туберкулѐза остаѐтся источником инфек-

ции для населения и, в первую очередь, для лиц, проживающих совместно с больными. Повсе-

местно не хватает средств, лекарств, туберкулѐзных коек в стационарах, медицинского персо-

нала. Данное направление, как нам кажется, даѐт возможность российским компаниям про-

явить себя в полном объѐме. 

Социальное сиротство 

С ростом рождаемости возникают другие проблемы. Из-за растущего алкоголизма отцов, 

распада семей и бедности многие матери ещѐ в роддоме отказываются от своих детей, кроме 

того, родителей-алкоголиков и преступников лишают родительских прав. Возникло так назы-

ваемое социальное сиротство: сироты при живых родителях. Таких социальных сирот сейчас 

свыше 700 тыс. Из 800 тыс. детей-сирот более 80% составляют социальные сироты. 

Но и у многих детей, живущих в семьях, печальная судьба. Конфликты и разводы, алкого-

лизм родителей, нищета вынуждают многих детей убегать из дома и скитаться по стране. Та-

ких беспризорных детей (точной цифры никто не знает) около миллиона. Ещѐ больше — до 

2 миллионов — безнадзорных, тех, кто лишь ночует дома, но днѐм остаѐтся без надзора роди-

телей и воспитывается улицей. В результате в год около 330 тыс. преступлений совершается 

подростками, 2 тыс. детей кончают жизнь самоубийством [13]. 

Около половины выпускников детских домов пропадают для общества: одни становятся 

алкоголиками, другие — преступниками. При этом государство не решает проблемы усынов-

ления и опекунства. Бюрократия и низкая материальная поддержка семей, принявших ребѐнка 

на воспитание, создают для них непреодолимые трудности [14]. В таких условиях повышение 

рождаемости имеет сомнительную ценность. 

Экология 

Экология России характеризуется большим количеством различных экологических про-

блем. Многие из них достались России в наследство от Советского Союза, где хозяйствование 

зачастую приводило к загрязнению окружающей среды, особенно в тяжѐлой промышленности 

и в процессе добычи полезных ископаемых.  
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Загрязнение водного бассейна в стране приняло огромные масштабы. По некоторым оцен-

кам, 75% поверхностных вод и 50% всех вод сейчас загрязнены. Поэтому очистка водоѐмов 

должна стать приоритетным направлением компаний, особенно таких, как ОАО «ЛУКойл», 

«Роснефть», «Газпром», так как их деятельность тесно связана с загрязнением воды.  

Конечно же, компании проводят некоторые мероприятия по очистке прилегающих вод, но 

этого мало. Нужен комплексный подход к данной проблеме — очистка не одной реки, а всего 

бассейна. Разумеется, необходимо инвестировать средства и в «зелѐные» технологии произ-

водства, иначе страна с самыми большими запасами пресной воды в мире станет страной с 

самыми грязными водоѐмами [15].  

Сегодня в связи с деятельностью человека, засоряющего окружающую среду различными 

техногенными отходами, многие виды животных, испокон веков обитающих на различных 

территориях Российской Федерации, оказались на грани вымирания. Один из способов борь-

бы за сохранение биоразнообразия на нашей планете — охрана редких и исчезающих видов 

растений и животных. Такие программы распространены в Америке и многих странах Евро-

пы, но, к сожалению, в России это редкость. Поэтому российским компаниям стоит позабо-

титься о сохранении биоразнообразия, организовать собственный фонд сохранения редких 

животных или помогать уже имеющимся организациям. На сегодняшний день существует 

много видов исчезающих животных, например, на территории России занесены в Красную 

книгу следующие исчезающие виды животных: беломорский дельфин, красный волк, снеж-

ный барс, амурский тигр, манул, морская выдра, серый кит, морж атлантический, зубр и мно-

гие другие животные [16]. 

У многих компаний в США наблюдается тенденция охраны территорий с первозданной 

природой. В России существует множество природных заповедников, национальных парков, 

памятников природы и дендрологических парков, но деятельность в области охраны и функ-

ционирования особо охраняемых природных территорий осуществляет только Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ. Поддержка со стороны коммерческих организаций не 

будет лишней, так как общая площадь особо охраняемых природных территорий, с учѐтом 

морских акваторий, превышает 200 млн га, что составляет 11,9% от площади территории Рос-

сии.  
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В современном мире структура нефтяного бизнеса строится на основе вертикально инте-

грированных компаний [7–23]. Россия также не исключение в мировом сообществе: около 20 

лет назад она сделала выбор в пользу такой формы организации в этой сфере. В настоящее 

время в мире существует примерно 100 вертикально-интегрированных нефтяных компаний 

(далее-ВИНК), в число которых входят 20 крупных компаний, среди которых можно отметить 

«ЛУКОЙЛ», «РосНефть», «ТНК» и такие зарубежные компании, как «Техасо», «Gulf», 

«Shell», «Mobil», «Amoco», «BritishPetroleum», «Chevron», «Standard Oil» и др., которые с са-

мого начала выбрали путь вертикальной интеграции, которые осуществляют контроль за всем 

нефтедобывающим и перерабатывающим секторами, в первую очередь в национальных гра-

ницах, а затем уже и в международном масштабе. 

Вертикальная интеграция ― это технологически тесно связанные производства, объеди-

ЧЕРНиВСКИЙ С.В., ЗОЛОТАРЕВ Н.А.    
 

ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ  

И ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ   
 

Аннотация. В современных условиях структура нефтяного бизнеса строится на основе вертикалино-
интегрированных компаний. Россия также не исклйжение в мировом сообществе: около 20 лет назад она 
сделала выбор в полизу такой формы организаеии. В настоящее время в мире существует примерно 100 
вертикалино-интегрированных нефтяных компаний (далее-ВИНК), в жисло которых входят 20 крупных 
компаний, среди которых можно отметити «ЛУКОЙЛ», «РосНефти», «ТНК» и такие зарубежные ком-
пании, как «Техасо», «Gulf», «Shell», «Mobil», «Amoco», «BritishPetroleum», «Chevron», «Standard Oil» и 
др. Вертикалиная интеграеия ― это технологижески тесно связанные производства, объединенные фи-
нансово-экономижескими интересами (от нефтедобыжи до нефтепереработки). В деятелиности ВИНК 
основным негативным истожником служит трансфертное еенообразование, которое является прижиной 
недопоступления в казну государства налогов от нефтедобывайщей и перерабатывайщей деятелиности и 
каналом утежки бйджетных средств. В статие сделаны предложения по устранений этого недостатка. 
Ключевые слова: вертикалино-интегрированные компании, горная рента, федералиный бйджет, система 
налогообложения нефтедобыжи, налог на добыжу полезных ископаемых. 
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organization. At the present moment there are approximately 100 vertically integrated oil companies in the world 
(hereinafter - VIOC) that include 20 large companies, such as Lukoil, RosNeft, TNK, as well as foreign compa-
nies, such as Техасо, Gulf, Shell, Mobil, Amoco, BritishPetroleum, Chevron, Standard Oil, and others. Vertical 
integration is technologically closely connected several production units combined by financial-economic interests 
(from oil extraction to oil processing). The main negative source in the activity of VIOC is transfer price formation 
that is the reason for shortage of taxes in the state funds from oil extracting and processing activity and a channel of 
budget fund drain. The article suggests ways to eliminate this drawback.  
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ненные финансово-экономическими интересами. В нефтяной промышленности такому со-

трудничеству подвержены предприятия, входящие в систему определенного производственно-

го процесса, объединенного общей технологией с определенной последовательностью соот-

ветствующих операций, в которую входят, как правило, следующие стадии добычи нефти на 

месторождении: разведка месторождений залежей нефти и ее добыча; логистическое направ-

ление, т. е. перевозка нефти трубопроводным, морским или железнодорожным транспортом; 

переработка; нефтехимия; направление нефти в сбытовые компании с целью дальнейшей ее 

реализации на рынке. 

Мировой нефтяной бизнес не стоит на месте, и в 1960–1970-е годы в его области произо-

шли значительные изменения. Государства, занимавшиеся экспортом нефти и одновременно 

входившие в состав организации стран-экспортеров нефти (далее ― ОПЕК), (ОАЭ, Ливия, 

Ирак, Саудовская Аравия, Алжир, Иран, Кувейт, Венесуэла, Катар, Нигерия, Эквадор и Анго-

ла), договорились о единой политике и установили контроль над собственной нефтью. С нача-

ла 1980-х годов участники ОПЕК стали приобретать нефтеперерабатывающие производствен-

ные и сбытовые активы на территориях государств-импортеров нефти (Западной Европы и 

Северной Америки), которые являются основными ее потребителями. В добывающих странах 

вертикальная интеграция развивалась по пути традиционных разведки и добычи углеводоро-

дов. 

В области переработки нефти к ним добавился маркетинг конечной продукции. Целесооб-

разность такого процесса обусловлена необходимостью присутствия на рынке конечного 

спроса и влияния на конкурентоспособность в сфере нефтедобычи в сложившихся условиях 

высокого насыщения нефтяного рынка и снижения эффекта от вложения инвестиций в освое-

ние и разведку новых месторождений. В странах Западной Европы интеграция в нефтяных 

компаниях проходила несколько иначе, исключением можно считать «British Petroleum» и 

«Shell», которые давно входят в группу крупнейших международных корпораций в данной 

области.  

Используя противоречия в конкурентной борьбе между транснациональными нефтяными 

корпорациям нефтедобывающих государств, в основном Северной Африки, западные государ-

ственные и акционерные компании изыскали возможности участия на приемлемых для себя 

условиях как собственников ресурсов в сфере нефтедобычи. Иначе говоря, главной двигаю-

щей силой указанного интеграционного процесса явилось стремление к исключению зависи-

мости от поставок сырья, и, как результат, на нефтяном рынке появились такие крупные игро-

ки, как французский «Total» и итальянский «ENI», входящие сегодня в двадцатку лидеров. 

Процесс построения вертикально-интегрированных углеродных корпораций на Западе позво-

лил выявить ряд важных предпосылок вертикальной интеграции: 

1) контроль над мировыми сырьевыми рынками сбыта как сырья так и готовой продукции; 

2) первостепенная значимость построения эффективного производства готовой продукции 

и сбыта нефтепродуктов;  

3) возможность экономного ведения производства и хозяйствования за счет концентрации 

и маневрирования капиталом и производством, с помощью единой инфраструктуры, управле-

ния потоками нефти (сырья) и готовой продукции неизбежно приводят к снижению удельных 

затрат в промышленном производстве и способствуют приросту сбытовой активности, а также 

общему увеличению рентабельности;  

4) проведение деятельности (по возможности), позволяющей концентрировать внутри 

ВИНКов (вертикально-интегрированных компаний) контролируемых источников сырья 

(нефти);  

5) наднациональный характер углеводородного бизнеса, учитывающий мировые и нацио-

нальные интересы. 

Вместе с тем приведенные выше предпосылки интеграционного процесса не являются 

окончательно сформировавшимися и застывшими, они противоречивы и могут видоизменятся 

в соответствии с меняющийся обстановкой. Вертикально-интегрируемые компании в своем 

желании участвовать во всех стадиях нефтяного бизнеса, вызванного необходимостью эконо-

мии в издержках, порой вынужденно идут на создание дублирующих производственных и 

сбытовых структур, что приводит к обратному эффекту ― росту затрат.  
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Нефтегазовая отрасль Советского Союза как единый народнохозяйственный комплекс, 

включал в себя предприятия, объединения и организации четырех союзных министерств 

нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также 

Госкомитет по обеспечению нефтепродуктами и нефтегазовые управления Министерства гео-

логии СССР. Развал союзного государства в декабре 1991 г. привел к необратимым отрица-

тельным результатам в нефтегазовой промышленности, в геологической разведке, что не мог-

ло не отразиться на экономическом и энергетическом развитии современной России. Успехи 

нашего государства в сфере топливно-энергетического комплекса опираются на потенциал, 

заложенный еще в советские годы. В настоящее время более 90% основных производственных 

фондов во всех областях ТЭК и трубопроводного транспорта осталось от советских времен, 

что определяет как возможности, так и проблемы всей экономики и энергетики РФ. В конце 

прошлого века нефтегазовый комплекс Советского Союза ввел в строй шесть нефтеперераба-

тывающих заводов: в Украине (Лисичанск), в Казахстане (Чимкент и Павлодар), в Белоруссии 

(Мозырь), в Литве (Мажейкяе) и Туркмении (Чарджоу). Все они оказались в сопредельных 

государствах, а Россия с годовым объемом добычи, сравнимым с объемом добычи Саудовской 

Аравии, осталась с устаревшими нефтеперерабатывающими комплексами. В сложившейся 

ситуации правительству РФ надлежало принять комплекс неотложных мер по преодолению 

последствий глубокого экономического и социально-политического кризиса, который нанес 

тяжелый удар по нефтегазовому комплексу.  

Начавшаяся в 1990-е гг. реформа нефтяного комплекса включала в себя: демонополизацию 

(разгосударствление) и приватизацию, по результатам которой сформировались ВИНКи ― 

вертикально-интегрированные компании. Правовой основой послужил Указ президента РФ 

№1403 от 17 ноября 1992 г. «Об особенностях приватизации и преобразования в акционерные 

общества государственных предприятий, производственных и научно-производственных объ-

единений нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и нефтепродуктообеспече-

ния». Данный указ намечал принципы приватизации добывающих комплексов и явился основ-

ным документом для передачи собственности государственного ТЭК нескольким компаниям. 

Этот важный результат послужил основой для последующего подъема отрасли. С самого 

начала создание ВИНК для государства рассматривалось с точки зрения стратегических инте-

ресов. 

Главным источником поступления в казну государства должны были служить предприятия 

ТЭК, именно на них в планах было перекинуть основную часть налогового обременения. Од-

нако это попало в противоречие с интересами ВИНК. Появившиеся на основе государствен-

ных структур нефтяной отрасли, они начали устанавливать непосредственные контакты 

напрямую с зарубежными инвесторами и партнерами. По форме и характеру деятельности 

ВИНК стали такими же, как транснациональные мировые компании. Вертикальная интеграция 

имела ключевое значение для создания организационной структуры нефтяного комплекса. В 

деятельности ВИНК основным негативным источником недопоступления в казну государства 

налогов от нефтедобывающей и перерабатывающей деятельности и каналом утечки бюджет-

ных средств служит трансфертное ценообразование. Трансфертное ценообразование дает воз-

можность ВИНК занижать цены внутри компании, создавая так называемые корпоративные 

(трансфертные) цены, таким образом, уменьшая налоговую базу, из чего следует уменьшение 

налоговых обязательств. 

Данный способ работы также принято называть «легальной» минимизацией налогового 

бремени, где происходит централизация товарных и финансовых потоков в рамках ВИНК, где 

ВИНК имеет полный контроль над всеми экономическими операциями. Участниками данной 

схемы являются ВИНК и ее дочерние офшорные организации, расположенные в зоне льготно-

го налогообложения. Схема работы ВИНК заключается в том, что она покупает нефть по 

трансфертным ценам у своих же дочерних нефтедобывающих компаний с дальнейшим 

направлением ее на переработку на «давальческой» основе и реализацию на внутренним рын-

ке или на экспорт, избегая, тем самым, уплаты налогов в казну государства. ВИНК имеет пол-

ную возможность играть ценами на нефть, приобретаемой внутри своей компании, и стоимо-

стью процессинга на своем нефтеперерабатывающем заводе. 

В случае нехватки поступающих в ВИНК денежных средств для оплаты текущих расходов 
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ВИНК имеет возможность проведения перекачки трансфертных средств. Экономия средств 

для ВИНК в виде уплаты минимальных налогов достигается за счет реализации нефти и 

нефтепродуктов по специально заниженным ценам. Более 90% нефти ВИНК реализует на экс-

порт, покупая у своих же компаний, уступающих им право доступа к экспортным направлени-

ям магистральных нефтепроводов. Из этого следует, что ВИНК выплачивает налоги не с экс-

портной цены продажи нефти, а с трансфертной (внутренней) цены. 

Данная ситуация (явное занижение трансфертной цены реализации нефти по сравнению с 

нормальными рыночными ценами) известна для налоговых органов, и с этой целью, дабы из-

бежать множественных проверок по данному вопросу, ВИНК объявляет открытый аукцион на 

покупку всего объема нефти, добываемой компанией в течение месяца, но при условии, что 

данный покупатель должен купить весь объем нефти. Выиграв данный аукцион, нефтяная 

компания заявляет налоговым органам, что наиболее выгодную цену на нефть предложила 

данная компания, кроме которой на рынке нет покупателей, предлагающих более выгодную 

цену, и соответственно весь объем забирает она. Распределение обязанностей всех участников 

данной схемы можно рассмотреть так: 

1. Нефтедобывающие компании: добывают нефть, несут затраты по ее добыче, а также 

несут затраты по логистике экспортируемого объема нефти; продают внутри компании (на 

внутреннем рынке) ВИНК по трансфертной цене; несут затраты по выплате налогов со стои-

мости нефти, проданной по трансфертной цене. 

2. Нефтеперерабатывающий завод: перерабатывает нефть и несет соответствующие затра-

ты; получает оплату за процессинг (включая налоги, которые и выплачиваются государству). 

3. ВИНК: объявляет открытый аукцион на покупку нефти; покупает нефть у недропользо-

вателя по трансфертным ценам; несет транспортные затраты и расходы на доставку нефти до 

нефтеперерабатывающего предприятия или на ее экспорт; оплачивает стоимость производ-

ства; реализует продукты нефтепереработки по цене франко-завод; реализует нефть в дальнее 

зарубежье и страны СНГ; уплачивает налоги со стоимости реализованной нефти и нефтепро-

дуктов. 

Стремление нефтяной отрасли РФ к укрупнению вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний приводит к негативным экономическим и политическим последствиям, в первую 

очередь, к налоговым потерям. Обладая большими материальными ресурсами 

(нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилищами, нефтепроводами и т. д.), вертикально-

интегрированные нефтяные компании оказывают значительное влияние как на развитие це-

лых регионов страны, так и непосредственно в своей отрасли, определяя небольшим компани-

ям условия и порядок работы (транзит и поставка нефти). В нефтяном секторе аккумулируется 

значительная рента, объем которой напрямую зависит от стадии освоения нефтегазовых ме-

сторождений и уровня цен на углеводородное сырье. НДПИ с его плоской шкалой и налог на 

прибыль изъять ренту в пользу государства не могут. Налог на прибыль вообще имеет другую 

цель. Для ее изъятия налоговики используют акцизы, пошлины, роялти, т. е. систему специ-

альных налогов. 

Одной из главных проблем налогообложения нефтяного сектора является трансфертное 

ценообразование в рамках вертикально-интегрированных нефтяных компаний. От занижения 

облагаемой базы напрямую зависят сырьевые территории. Поскольку цены на нефть на внут-

реннем и мировом рынках значительно отличаются, требуется точно идентифицировать ры-

нок для определения цены на нефть, от уровня которой зависят налоги, поступающие в бюд-

жеты территориальных образований. Большое влияние на цены оказывают условия контрак-

тов, порядок осуществления платежей (предоплата или оплата при поставке продукции). Про-

блематика трансфертного ценообразования очень серьезна, и для ее решения как один из ва-

риантов можно предложить введение понятия «справочной налоговой цены», что позволит 

производить полный контроль и сверять заявленные цены от ВИНК, которые должны соответ-

ствовать «справочно-налоговым ценам». На сегодняшний день в РФ ВИНК принадлежит зна-

чительная доля рынка, при этом свободный рынок нефти крайне незначителен, а это напря-

мую влияет на налоговые поступления в бюджет страны. 

Трансфертное ценообразование является причиной значительного сокращения доходной 

базы федерального бюджета. Вышеуказанная проблема особенно актуальна для субъектов РФ, 
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так как именно регионы недополучают часть поступающего в их бюджет налога на прибыль 

из-за трансфертного ценообразования. В связи с чем становится весьма очевидным тот факт, 

что в нефтяной сфере нуждается в грамотном управлении не только система ценообразования 

и ее регулирования, но и сам контроль за уровнем цен на нефть. Политика некоторых госу-

дарств в нефтяном секторе заключается в том, что налогооблагаемая база корпорации может 

быть увеличена до такого уровня, который бы имела компания при получении прибыли с реа-

лизации нефти не собственным, а иным предприятиям. 

В нашей стране на сегодняшний день вопрос о реформировании налоговой системы стоит 

очень остро. Необходимо создание новых рычагов воздействия, которые повысят эффектив-

ность сбора налогов. Стоит острая необходимость в разработке и принятии в жизнь новых за-

конов, которые должны позволить если не поставить заслон, то хотя бы свести к минимуму 

уровень народнохозяйственного ущерба от использования трансфертных цен на углеводоро-

ды. 

На сегодняшний день правительством Российской Федерации выработан проект Закона о 

рыночном ценообразовании на нефть и нефтепродукты в Российской Федерации. Данный про-

ект закона предусматривает, «что при крупнооптовой торговле нефтепродуктами и торговле 

нефтью на территории Российской Федерации  используются следующие индексы цен: 

― индексы цен сопоставимых зарубежных рынков;  

― индексы цен внебиржевых сделок;  

― индексы биржевых цен»[5]. 

В связи с этим целесообразным будет создание Биржевого комитета с целью содействия 

биржевой торговле нефтью, регистрации всех внебиржевых сделок на товарных и прочих бир-

жах, кроме этого, предусматривается установление определенного раскрытия бухгалтерской 

информации (следует отметить, что необходимость создания подобной биржи отмечалась уже 

в начале этого века [3]). При этом данный законопроект определил примерный состав Бирже-

вого комитета, в который должны войти «три палаты: представителей государства 

(уполномоченные представители Государственной Думы Федерального Собрания, Совета Фе-

дерации Федерального Собрания, федерального органа исполнительной власти по финансо-

вым рынкам, федерального антимонопольного органа, федерального органа по вопросам эко-

номической политики); представителей продавцов биржевого товара и представителей поку-

пателей нефти и нефтепродуктов, не входящих в одну группу лиц с продавцами биржевого 

товара и (или) с представителями инфраструктурных организаций; представителей инфра-

структурных организаций (товарные биржи, клиринговые организации, организации системы 

государственного резерва, организации, осуществляющие транспортировку (перевозку) нефти 

и нефтепродуктов). 

Количество представителей продавцов и представителей покупателей нефти и нефтепро-

дуктов, не входящих в одну группу лиц с продавцами биржевого товара и (или) с представите-

лями инфраструктурных организаций, в наблюдательном комитете биржи должно быть рав-

ным. При Биржевом комитете также должны образоваться секции по базовым активам основ-

ных товарных рынков, с участием федеральных органов исполнительной власти, осуществля-

ющих соответствующее отраслевое регулирование. 

При этом в качестве индексов биржевых цен, должны быть использованы биржевые цены, 

соответствующие условиям, при которых установленная на товарной бирже цена не признает-

ся монопольно высокой в соответствии с антимонопольным законодательством. Хозяйствую-

щие субъекты, осуществляющие крупнооптовую торговлю нефтепродуктами, обязаны прода-

вать на биржевых торгах не менее 15 процентов объемов произведенных нефтепродуктов в 

течение календарного года, а государственные органы исполнительной власти, государствен-

ные корпорации, государственные компании, унитарные предприятия, общества, в уставном 

капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации пре-

вышает пятьдесят процентов, а также их дочерние и зависимые общества, обязаны приобре-

тать нефтепродукты у хозяйствующих субъектов, осуществляющих крупнооптовую торговлю 

нефтепродуктами, посредством биржевых торгов в доле от общего потребления нефтепродук-

тов» [5]. 

В связи с чем сразу после вступления указанных изменений в данной сфере в законную 
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силу у ВИНКов появятся существенные трудности с применением трансфертного ценообразо-

вания, так как продажа нефти не через биржу, а напрямую, да и по внутренним заниженным 

ценам, будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. С точки зрения 

некоторых экономистов следует использовать советский опыт использования расчетных цен. 

Необходимо создание специальных расчетных центров, которые будут документально оформ-

лять передачу добытой нефти нефтяными компаниям для их транспортировки к местам сбыта 

и осуществлять соответствующие платежи. 

Налоговые органы будут устанавливать расчетные цены на тонну добытой нефти для от-

дельных месторождений и их групп на базе нормативных затрат, соответствующих принятой 

на данном месторождении технологии добычи и цены реализации, рассчитанных на основе 

замыкающих затрат (в состав затрат, в установленных размерах должны включаться и затраты 

для проведения экологических мероприятий [4, с. 297]). При этом ставка изъятия горной рен-

ты (рентного платежа) для данного месторождения будет выступать как разница между ценой, 

рассчитанной на основе замыкающих затрат, и соответствующей расчетной ценой. Тогда сум-

ма изымаемой горной ренты (рентного платежа) данного месторождения за соответствующий 

период будет равна ставке рентного платежа, помноженной на объем добычи месторождения 

за указанный период. 

После реализации нефти расчетные центры будут расплачиваться с нефтяными компания-

ми по расчетным ценам, определенным и утвержденным соответствующими налоговыми ор-

ганами. Реализовываться же нефть потребителям будет по ценам, построенным на базе замы-

кающих затрат с учетом транспортных расходов и нормальной прибыли. Изъятая горная рента 

(рентный платеж) данного месторождения будет перечисляться в федеральный и соответству-

ющие местные бюджеты в соответствии с установленными пропорциями распределения дохо-

дов между соответствующими бюджетами. 

Для недопущения необоснованного увеличения затрат добывающими предприятиями с це-

лью незаконного присвоения горной ренты расчетным центрам придется заниматься опреде-

лением предельных уровней затрат по тем статьям, которые не включаются в нормативные 

затраты для определенных технологий. К таким затратам, например, должна относиться зара-

ботная плата всем категориям работников, и она не должна в 3 раза превышать среднюю зара-

ботную плату по стране, а соответствовать ей (см. подробнее [6, с. 155–158]).  

Некоторые экономисты, как, например, С.А. Кимельман, предлагают, что нормированные 

затраты должны устанавливаться, «…исходя из распространенной на практике современной 

(на момент их расчета) технологии, зафиксированной государством в технологических регла-

ментах и правилах» [2]. Но в таком случае, как уже отмечалось, определенная часть месторож-

дений будет убыточной, так как принятая в свое время технология добычи по сути дела не 

подлежит совершенствованию из-за ее инерционности и практической неизменяемости на все 

время освоения месторождения. В соответствии с этим для расчета следует использовать фак-

тические нормативные затраты, соответствующие используемой технологии добычи, а не нор-

мативные затраты, соответствующие распространенной на практике современной технологии. 

Базой цены на нефть для внутреннего рынка должна стать сумма замыкающих затрат на добы-

чу, а также нормальная прибыль добывающих предприятий, что отнюдь не бесспорно для от-

дельных экономистов. Так, Гурвич Е., рассматривая направления потери ренты для государ-

ства, одним из главных их направлений считает «…установление государством низких регу-

лируемых внутренних цен на нефть и газ. Потери ренты выявляются при сопоставлении внут-

ренней цены с равновесной (при свободном, рыночном формировании цен). Последняя, со-

гласно общепринятому методу, определяется как цена экспорта за вычетом дополнительных 

затрат на транспортировку нефти и газа до границы» [1, с. 18]. 

Таким образом, в процессе осуществления деятельности расчетными центрами по проведе-

нию расчетов с месторождениями по ценам, установленным для отдельных месторождений, и 

потребителями по рыночным ценам как разница между указанными ценами будет формиро-

ваться дифференциальная горная рента, подлежащая перечислению в бюджет страны. При 

этом возможно планирование и прогнозирование поступления объемов горной ренты на осно-

ве планов добычи нефти по месторождениям и определенных для них уровней расчетных цен. 

Деятельность расчетных центров будет способствовать необходимому постоянному уровню 
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наполнения бюджета страны, и в то же время указанный механизм послужит серьезным пре-

пятствием инфляции. Кроме того, делая вывод о том, что ВИНК с их развитой структурой 

трансфертного ценообразования и различных способов уклонения от уплаты налогов в казну 

государства наносят колоссальный материальный ущерб, необходимо применение специаль-

ных мер, которые не позволят беспрепятственно данным компаниям проводить свои финансо-

во-мошеннические операции, направленные на уклонение от уплаты налогов и целенаправ-

ленного занижения цены внутри своей компании на добытую ими нефть. 

Необходимо разработать комплекс превентивных мер, направленных на разграничение 

полномочий между добычей и продажей нефти, так как сосредоточенность данных возможно-

стей в «одних» руках дает возможность злоумышленникам пользоваться данной возможно-

стью в своих личных корыстных целях, не учитывая тот факт, что вся нефть, добытая данны-

ми компаниями, принадлежит государству. Используя данный метод, мы отсекаем для ВИНК 

возможность продажи данной нефти, так как после добычи нефти она не будет передаваться 

ВИНК для дальнейшей продажи, а будет перенаправлена на биржу с целью реализации ее в 

сбытовые компании.  
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Введение 

Характерной особенностью валютного союза является то, что все государства (или иные 

территориальные образования)-участники используют одну валюту в качестве меры стоимо-

сти, средства обращения, платежа и накопления. Разновидностью валютного союза выступает 

такая форма объединения денежных систем различных стран, когда они используют жестко 

фиксированные и неизменяемые курсы национальных валют друг к другу. 

Первые международные валютные союзы возникли в Европе во второй половине XIX в. 

Среди валютных союзов, впервые сформировавшихся в конце XIX в., следует различать: 1) 

национальные и 2) международные (многонациональные) союзы. В национальных валютных 

союзах происходит объединение нескольких ранее независимых территорий в единое государ-

ство. Одновременно с политическим объединением осуществляется и объединение денежных 

систем, вошедших в новое государство территорий. В национальных валютных союзах дей-

ствует принцип «одна нация ― одна валюта». В них существует единая верховная денежная 

власть ― центральный банк. 

Примером национальных валютных (денежных) союзов могут служить валютный союз 

США, Италии, Германии. В валютном союзе США объединились бывшие британские коло-

нии, в итальянском валютном союзе ― небольшие бывшие независимыми итальянские госу-

дарства, в германском валютном союзе объединились бывшие самостоятельными немецкие 

государства и территории. 

В данной статье основной интерес для нас представляют международные 

(многонациональные) валютные союзы. Для оценки перспектив и возможных путей формиро-

вания и устойчивого функционирования валютной интеграции понимание экономической 

природы валютных союзов и изучение международного опыта в этой сфере является необхо-
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димой задачей. Первоначально мы рассмотрим латинский валютный союз, а затем скандинав-

ский валютный союз. 

 

1. Экономическая природа латинского валютного союза (ЛВС) 

Исторически первым международным валютным союзом является латинский валютный 

союз [1]. Он возник в 1865 г. и объединил Францию, Бельгию, Швейцарию и Италию. К тому 

времени между этими странами существовали достаточно тесные торгово-экономические свя-

зи. Страны вели весьма интенсивную торговлю друг с другом, составлявшую к моменту обра-

зования валютного союза порядка 30% от общего объема их торговли (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Торгово-экономические отношения стран ЛВС (1860–1880 гг.)  

Экспорт + импорт 

Стоимость, 
млн франц. франков 

% 

1860 1870 1880 1860 1870 1880 

Общий внешнеторговый оборот 
стран ЛВС 

7443 10880 14850 100 100 100 

Внешнеторговый оборот внутри 
ЛВС 

2202 3478 3886 29,7 31,9 26,2 

 

В 1870-е гг. взаимная торговля трех стран составляла порядка 20–25 процентов от общей 

торговли названных Скандинавских стран [2]. Таким образом, страны латинского союза, хотя 

и уступали по степени торговой и валютной интеграции современным членам Европейского 

союза, однако их взаимные хозяйственные связи находились на уровне таких современных 

торговых блоков, как Северная Америка или Восточная Азия [3]. 

С другой стороны, между странами, вошедшими в ЛВС, существовали тесные финансовые 

связи. Франция выступала как важнейший кредитор для частных инвесторов из стран-членов 

союза. В 1840–1850-х гг. и позже Бельгия, Италия и Швейцария получали значительные фи-

нансовые ресурсы от Франции [4–5]. В 1850 г. Бельгия и Италия получили около 900 млн 

французских франков, составивших около 40% от всех французских инвестиций за рубежом. 

Позже Швейцария активно привлекала французский капитал для строительства железных до-

рог. Между банками четырех стран-членов союза наблюдалось достаточно тесное сотрудниче-

ство. Был создан ряд акционерных банков, базировавшихся на капитале стран ЛВС. Банки ря-

да стран-членов ЛВС осуществляли учет векселей, выпущенных странами четверки. 

Существовавшие хозяйственные связи создавали предпосылки для более тесной интегра-

ции в валютной области. Достигнутая экономическая интеграция была институционально за-

креплена путем создания валютного союза. Исследователь проблем латинского валютного 

союза М. Фландро подчеркивает, что в основе создания ЛВС были естественные экономиче-

ские причины. «... Мы полагаем, что создание латинского союза должно рассматриваться как 

―естественный‖ феномен... Институциональная и политическая интеграция закрепила то, что 

уже было достигнуто рынком» [3]. 

В довольно интенсивных взаимных экономических связях четырех стран в качестве сред-

ства платежа использовались национальные валюты вышеназванных стран. В основе системы 

конвертации национальных валют названных выше четырех стран лежала биметаллическая 

денежная система Франции, действовавшая еще с 1803 г. В рамках этой системы применялись 

золотые и серебряные монеты с содержанием драгоценного металла 90 процентов. Соотноше-

ние между стоимостью золота и серебра было зафиксировано на уровне 15,5:1. 

Происходившее в 1850-е годы падение цены на золото по отношению к цене серебра нару-

шило равновесие на денежном рынке названных стран. В результате изменения соотношения 

цен на золото и серебро оказалось выгодным переплавлять серебряные монеты и продавать 

серебро в обмен на золото по рыночным ценам. Это повлекло за собой резкое сокращение ко-

личества серебряных монет, находившихся в обращении. Нехватка серебряных монет означа-

ла нехватку денег малой деноминации, что выступало тормозом процесса товарного обраще-

ния. 
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Французское правительство начало выпускать золотые монеты малой деноминации. Одна-

ко эта мера не принесла успеха. 

В свою очередь, Швейцария в 1860 г. сократила содержание серебра во всех монетах, кро-

ме пяти франков, до 80%. Вскоре ее примеру последовала Италия, решившая уменьшить со-

держание серебра во всех монетах достоинством менее 1 франка до 83.5 процента. 

В результате действий Швейцарии и Италии Франция и Бельгия оказались наводнены се-

ребряными монетами с уменьшенным содержанием драгоценного металла из соседних госу-

дарств, которые извлекали выгоду, связанную с сеньоражем. 

Франция приняла ответные меры в 1864 г., когда она вслед за Швейцарией и Италией со-

кратила содержание серебра во всех серебряных монетах, кроме пятифранковых монет, до 

83,5 процента. Кроме того, она ввела запрет на ввоз швейцарских монет в страну. 

События, происходившие в сфере денежного обращения во Франции, Швейцарии, Бельгии 

и Италии в 1850-х ― начале 1860-х гг., ясно говорили о необходимости координации дей-

ствий вышеназванных стран. Во-первых, дефицит серебряных монет (т. е. денег малой дено-

минации) наносил ущерб развитию как внутренней торговли, так и взаимному внешнему това-

рообращению. Во-вторых, односторонняя реакция той или иной страны на складывающуюся 

ситуацию и введение в обращение серебряных монет с новым содержанием серебра порожда-

ло новые проблемы, связанные с получением выгод от сеньоража одними странами за счет 

других. В этой обстановке Бельгия предложила провести конференцию по валютным пробле-

мам. Конференция, состоявшаяся в конце 1865 г., официально провозгласила создание латин-

ского валютного союза. 

В рамках валютного союза были приняты решения по координации денежной политики и 

стандартизации денежного обращения. Было решено, что все серебряные монеты стоимостью 

менее 5 франков должны иметь содержание серебра в 83,5 процента. В связи с этим государ-

ственные казначейства стран были обязаны обменять запасы их монет, находившихся в дру-

гих государствах, на золото или 5-франковые монеты. Общая стоимость монет, выпускаемых 

определенной страной, была ограничена 6 франками на душу населения. Однако координация 

действий стран в области денежного обращения была ограниченной. Так, странам не удалось 

договориться о запрещении выпуска других форм денег. Это открывало широкие возможно-

сти для стран-участниц латинского валютного союза по эмиссии бумажных денег. В целом 

страны сохранили значительную независимость в проведении денежной политики. 

В латинском валютном союзе было принято параллельное обращение национальных валют 

(монет), стран-участниц. В целях бесперебойного функционирования системы параллельного 

обращения национальных валют государственное казначейство каждой страны приняло на 

себя обязательство выкупать в случае необходимости собственную валюту, находящуюся в 

распоряжении других стран. 

Первоначально латинский валютный союз функционировал достаточно надежно. Однако 

уже в конце 1860– 1870-х гг. он столкнулся с определенными трудностями. Это было связано 

с тем, что Италия и в меньшей мере Франция начали широко эмитировать неконвертируемые 

бумажные деньги. В случае с Францией это была временная мера, связанная с войной с Герма-

нией в 1870–1871 гг. В Италии эмиссия бумажных денег была сопряжена с хроническим дефи-

цитом государственного бюджета. Сильно увеличившееся предложение бумажных денег вело 

к тому, что итальянские серебряные монеты экспортировались в другие страны-члены валют-

ного союза, где они выступали как законное средство платежа (особенно в Бельгию и Швейца-

рию). Бельгия и Швейцария не были заинтересованы в накоплении серебряных монет в усло-

виях, когда усилилась тенденция к росту цены на золото. Кроме того, они не были уверены в 

том, что Италия сможет выкупить в случае необходимости собственные серебряные монеты, 

накопленные другими странами-членами союза. Накануне конференции стран-членов латин-

ского валютного союза в 1874 г. Швейцария и Бельгия рассматривали вопрос о прекращении 

действия валютного союза, кроме того, Бельгия выступала за переход от биметаллического к 

золотому стандарту. 

Однако на конференции в 1874 г. биметаллический стандарт был сохранен, а действие ва-

лютного союза продолжено. Франция и Италия были против как перехода к золотому стандар-

ту, так и прекращения действия валютного союза. В случае перехода к золотому стандарту 
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Банк Франции, равно как и Национальный банк Италии опасались крупных потерь, связанных 

с выкупом за золото всех серебряных монет. В то же время Бельгия, Швейцария и, в опреде-

ленной мере, Франция опасались, что прекращение действия валютного союза может приве-

сти к тому, что Италия откажется от выкупа собственных серебряных монет, накопленных в 

других странах-участницах валютного союза. К тому были веские основания. 

В конце концов, биметаллический денежный стандарт был сохранен, однако выпуск 5-

франковых серебряных монет был ограничен2. 

В то же время Италия была вынуждена прекратить международное обращение ее серебря-

ных монет до тех пор, пока она сохраняет использование собственных бумажных денег, не 

конвертируемых в металлические деньги. 

Позднее, в 1878 г. страны-члены союза приняли решение о прекращении выпуска 5-

франковых серебряных монет, хотя находившиеся к тому времени в обращении монеты по-

прежнему могли быть использованы как законное средство платежа. Это система денежного 

обращения, оформленная соглашением четырех стран-членов латинского валютного союза, 

получила название «хромающего золотого стандарта» [6]. 

По мере того как относительная цена на золото продолжала возрастать, страны стали воз-

вращаться к проблеме перехода на золотой стандарт. В 1885 г. было принято решение о пол-

ном переводе денежного обращения стран-членов валютного союза на золотой стандарт и о 

прекращении обращения 5-франковых серебряных монет. Главная проблема, которая возник-

ла в этой связи, состояла в том, что необходимо было выкупить серебряные монеты, находя-

щиеся в обращении, стоимость которых в то время была ниже их нарицательной стоимости. 

Это оказалось трудноразрешимой проблемой. В новом соглашении страны-члены союза за-

фиксировали, что в том случае, если какая-либо страна примет решение о выходе из союза, 

она будет обязана обменять находящиеся в распоряжении других стран ее собственные сереб-

ряные монеты на золото. 

Латинский валютный союз удовлетворительно функционировал в течение примерно трина-

дцати лет, хотя на бумаге он просуществовал всю первую четверть XX в. [6–7]. 

Латинский валютный союз распался только в 1925 г. Причиной его ликвидации стало рас-

стройство денежного обращения стран в период первой мировой войны. Тяжелое бремя воен-

ных расходов заставляло страны форсировать выпуск бумажных денег. Большое количество 

бумажных денег, выпущенное в годы войны, осталось в обращении и после нее. 

 

2. Экономическая природа скандинавского валютного союза (СВС) 

Скандинавский валютный союз был создан в 1873 г. В нем объединились Дания, Норвегия 

и Швеция. Некоторые авторы считают его наиболее успешным из всех валютных союзов, воз-

никших в Европе во второй половине девятнадцатого века. Более того, они рассматривают его 

в качестве предшественников валютной интеграции, которая развивалась после второй миро-

вой войны. Так, Ричард Бартель в одной из своих работ писал: «Это был важный предше-

ственник тех попыток валютной кооперации, которые были предприняты европейскими стра-

нами после второй мировой войны», ― отмечает Р. Бартель3. 

Как и члены латинского валютного союза, страны, вошедшие в скандинавский валютный 

союз, имели ко времени его создания относительно тесные экономические отношения друг с 

другом. Правда, надо отметить, что взаимная торговля в странах, вошедших в скандинавский 

валютный союз, имела меньшее значение для экономики, чем в странах латинского союза. В 

1870-е гг. взаимная торговля трех стран составляла порядка 20–22% от общей торговли 

названных скандинавских стран [8–9]. 

Следует также подчеркнуть, что задолго до объединения в валютный союз скандинавские 

страны уже использовали одинаковые средства платежа [10]. Поэтому по аналогии с латин-

ским валютным союзом можно сказать, что СВС вырос на естественной экономической базе. 

Скандинавский валютный союз по существу закреплял и упорядочивал существовавшее de 

facto общее обращение национальных денежных единиц. 

Их денежные системы опирались на серебряный стандарт. Все страны в качестве расчетно-

2 Эти монеты наиболее широко использовались в международных расчетах рассматриваемых стран. 
3 Отметим, что существуют и другие точки зрения на сей счет [7].  
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го средства и средства платежа использовали так называемый риксдаллер (riksdaller). Один 

норвежский риксдаллер равнялся приблизительно 2 датским риксдаллерам, который, в свою 

очередь, обменивался на 4 шведских риксдаллера. Значительная часть обращавшихся в каж-

дой стране монет состояло из монет, выпущенных в двух соседних странах. 

В отношении датской и норвежской валют не было сколько-нибудь существенных расхож-

дений между используемым обменным курсом (два датских риксдаллера за один норвежский) 

и установленным для них содержанием серебра. Однако ценность шведской валюты (по со-

держанию серебра) существенно превышала указанное выше курсовое соотношение (0,5 дат-

ских и 0,25 норвежских риксдаллера). Это вело к притоку датских и норвежских монет в Шве-

цию, что создавало определенные проблемы и требовало координации денежно-валютной по-

литики скандинавских государств. 

Однако валютные перетоки между скандинавскими странами не были единственной при-

чиной, которая требовала координации денежной политики. 

В 1880-е гг. во всех Скандинавских странах активно обсуждались проблемы, связанные с 

выбором наиболее приемлемого металлического стандарта ― золотого или серебряного. Кро-

ме того, широко обсуждались также вопросы, связанные с переходом на десятичную систему 

измерения. Все это создало благоприятный интеллектуальный климат в пользу перехода скан-

динавских валют на золотой стандарт и десятичную систему измерения4. Десятичная система 

поддерживалась большинством участников дискуссий в силу ее рациональности. Многие экс-

перты высказывались также в пользу золотого стандарта, поскольку последний был принят 

главными торговыми партнерами Скандинавских стран ― Великобританией и Германией. В 

дополнение националистические сентименты, охватившие Западную Европу во второй поло-

вине XIX в., в Скандинавии приняли форму «скандинавизма», в основе которого лежало жела-

ние сблизить Скандинавские страны во многих сферах политики, экономики, социальных от-

ношений. 

Все эти факторы: неравновесие в международных потоках валюты, осознание преимуществ 

золотого стандарта и десятичной системы, а также политический климат способствовали со-

зданию Швецией, Данией и Норвегией валютного союза в 1873 г. 

В скандинавском валютном союзе с 1873 г. вместо старой денежной единицы ― риксдал-

лера стала использоваться новая единая валюта ― крона. Крона имела золотое содержание. 

Новая монета выпускалась во всех трех странах и имела одинаковую ценность во всех госу-

дарствах. Выпуск новых монет координировался странами. Кроме того, страны имели право 

выпускать мелкие монеты, выплавлявшиеся из серебра или меди с содержанием металла 80 

процентов. 

На выпуск серебряных или медных монет не накладывалось никаких ограничений. Госу-

дарственное казначейство принимало неограниченное количество монет независимо от стра-

ны их происхождения. 

Наличие общей валюты ― кроны ― отличает скандинавский валютный союз от латинско-

го. В латинском союзе, как отмечалось, было принято параллельное обращение валют, а в 

скандинавском ― использовалась общая валюта. 

Вопреки ожиданиям новые золотые монеты были слабо вовлечены в обращение. Посколь-

ку золотые монеты имели обычно значительно большую стоимость, чем банкноты, именно 

последние стали широко использоваться в обращении. Первоначально договор о создании ва-

лютного союза не охватывал обращение бумажных денег. Банкноты применялись как во внут-

реннем обращении, так и в обращении между скандинавскими странами-членами союза. 

Однако достаточно успешное функционирование скандинавского валютного союза позво-

лило Швеции и Норвегии расширить рамки валютного сотрудничества: с 1894 г. они взяли на 

себя взаимные обязательства принимать банкноты, выпущенные в обеих странах без ограни-

чений по их нарицательной стоимости. Датский центральный банк присоединился к этому 

соглашению лишь в 1901 г. 

В рамках СВС существовала такая отсутствовавшая в ЛВС форма взаимодействия цен-

тральных банков, как взаимное кредитование. В 1885 г. три центральных банка создали меж-

4 Названные проблемы дебатировались на трех конференциях скандинавских экономистов: в Гетеборге (1863 г.), 
Стокгольме (1865 г.), Копенгагене (1872 г.) [11].  
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скандинавскую систему кредитных заимствований. Кредиты предоставлялись центральному 

банку той или иной страны, если он нуждался в средствах для обеспечения стабильности де-

нежного обращения [12]. По взаимным кредитам не взимались проценты или какие-либо иные 

выплаты. 

Подобная форма сотрудничества центральных банков в определенной мере сходна с взаи-

модействием центральных банков в рамках европейской валютной системы. 

До первой мировой войны функционирование скандинавского валютного союза не наруша-

лось серьезными проблемами и противоречиями. Золотой стандарт, обеспечивающий конвер-

тацию платежных средств в золото, обеспечивал стабильность денежного предложения. Все 

три страны избегали излишнего выпуска мелких монет. Предложение денег увеличивалось в 

соответствии с ростом номинального валового продукта. Динамика инфляции и нормы про-

цента были одинаковыми в скандинавских странах в годы действия валютного союза. 

Движение нормы процента в странах скандинавского союза видно из табл. 2. 

 

Таблица 2 

Средняя норма процента в странах скандинавского валютного союза [13]  

Годы Дания Норвегия Швеция 

1879–1886 3,79 4,68 4,66 

1887–1894 3.46 4,28 4,18 

1895–1903 4,52 4,97 4,87 

 

Однако отсутствие соглашения о скандинавской зоне свободной торговли тормозило разви-

тие товарообмена между тремя странами и снижало эффект использования системы валютно-

го союза [14]. 

Распад скандинавского валютного союза, так же как и латинского, был связан с первой ми-

ровой войной. Во время войны денежная политика Скандинавских стран, в первую очередь 

Дании и Норвегии, носила экспансионистский характер. Связь между ростом денежного пред-

ложения и золотыми резервами была утеряна. В результате был разрушен и базис для обмена 

скандинавских банкнот по их нарицательной стоимости. В начале войны было объявлено о 

прекращении обмена скандинавских банкнот на золото. В то же время, для того чтобы избе-

жать оттока золота, был запрещен экспорт золота. 

В 1915 г. были изменены официальные валютные курсы: шведская крона была девальвиро-

вана по отношению к датским и норвежским кронам. 

Поскольку скандинавские монеты по-прежнему могли быть использованы как средство 

обращения во всех Скандинавских странах, датские и норвежские золотые монеты экспорти-

ровались в Швецию. При этом Дания и Норвегия часто разрешали экспорт золота в виде ис-

ключения из правила, запрещающего его вывоз. Шведский центральный банк был озабочен 

наплывом золотых монет в страну. В этой связи были начаты переговоры, направленные на 

прекращение действия соглашения о том, что монеты каждой из Скандинавских стран являют-

ся законным платежным средством на территории других стран-членов валютного союза. В 

результате переговоров было достигнуто соглашение о строгом соблюдении запрета на экс-

порт золота всеми Скандинавскими странами. 

В конце первой мировой войны скандинавский валютный союз по существу уже не функ-

ционировал. Золотые монеты не могли перемещаться через границы в силу жесткого запрета 

на экспорт золота, бумажные деньги не использовались в международном обращении в силу 

их быстрого обесценения. Однако все еще действовала та часть соглашения 1873 г., согласно 

которой мелкие монеты могли выпускаться и использоваться в международных платежах. 

Шведские монеты в силу более сдержанной денежной политики Шведского банка в годы 

войны имели большую ценность, чем датские и норвежские. В результате мелкие монеты из 

Дании и Норвегии перетекали в Швецию, что наносило ущерб последней. 

Для того чтобы прекратить этот переток монет в 1924 г., было заключено соглашение, по 

которому страны могли выпускать мелкие монеты, используемые в обращении, только в 

стране, эмитировавшей их. Тем самым в 1924 г. фактически был положен конец деятельности 



94  www.rppe.ru 

 
ШАГАЛОВ Г.Л., ЗОИДОВ З.К. 

XIX 

скандинавского валютного союза. 

Заключение 

Исследование проблем сближения и возможного объединения денежных систем стран СНГ 

предполагает проведение анализа известных из мировой практики валютных союзов, в кото-

рых в той или иной степени осуществлялась интеграция денежных систем различных стран. 

Подобный анализ ЛВС и СВС позволил получить представление о возникающих при сближе-

нии и объединении денежных систем проблемах. Выявление предпосылки осуществления та-

ких процессов поможет в определении рациональных форм и методов возможной интеграции 

денежных систем стран СНГ. Перспективы формирования и функционирования единой валю-

ты на экономическом пространстве СНГ будут напрямую зависеть от того, насколько страны 

СНГ продвинутся на пути экономической интеграции в условиях нестабильности [15–30]. Без 

дальнейшей экономической интеграции создание валютного союза будет лишено смысла, по-

скольку не позволит реализовать существенной выгоды от использования единой валюты.  
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Введение 

Внешнеэкономическая деятельность является одним из важнейших показателей состоя-

тельности экономической системы государства и важнейшим фактором успешного обеспече-

ния экономической безопасности, так как объѐм внешнеторгового оборота, и в особенности 

экспорта, служит мерилом востребованности, конкурентоспособности производимой продук-

ции на внешнем мировом рынке.  

Особенность циклического характера взаимосвязей между составными частями внешнеэко-

номической деятельности государств евразийского пространства обоснована нормальной ло-

гикой развития сырьевой страны с низким уровнем технологичности еѐ экономической систе-

мы. В период роста цен на экспортные товары увеличиваются поступления валютной выруч-

ки, что создаѐт финансовую основу для роста импортных поставок как в сфере потребления, 

так и в сфере средств производства. То есть рост финансовых возможностей за счѐт экспорта 

товаров приводит к увеличению спроса на конкурентную по техническим характеристикам 

(соответственно, и по качеству) продукцию. Отсюда и несовпадение периодов роста импорта 
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Аннотация. Статия посвящена анализу предварителиных итогов жленства в ВТО стран постсоветского 
пространства в условиях евразийской экономижеской интеграеии и глобалиной нестабилиности. Проанали-
зированы основные макроэкономижеские показатели этих стран, выявлены факторы, влияйщие на динами-
ку таких показателей. Освещены проблемы либерализаеии внезней торговли в условиях перехода стран 
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Abstract. This article analyzes preliminary results of the WTO membership of post-Soviet countries in the context of 
the Eurasian economic integration and global instability. It analyzes the main macroeconomic indicators in these 
countries, identifies factors affecting the dynamics of such indicators. It poses problems of trade liberalization in the 
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и экспорта. При этом валовое превышение экспорта над импортом позволяет снижать негатив-

ное влияние циклических спадов [12–14, 20–27]. 

Актуальность исследования опыта членства в ВТО стран постсоветского пространства 

в условиях евразийской экономической интеграции и глобальной нестабильности обусловлена 

острой необходимостью поиска и расширения источников экономического роста и устойчиво-

го развития этих стран, в частности, роста их взаимной торговли, повышения инвестиционной 

привлекательности, развития промышленного производства, улучшения условий ведения биз-

неса. Эффективность применения либеральных механизмов ВТО оказывает непосредственное 

влияние на уровень развития экономик стран-участниц, способствует сокращению барьеров 

при взаимной торговле между ними и повышению благосостояния граждан. 

Основная цель настоящей статьи заключается в системно-комплексном исследовании ос-

новных проблем членства в ВТО стран постсоветского пространства в условиях евразийской 

экономической интеграции и глобальной нестабильности. 

В соответствии с поставленной целью в исследовании решаются следующие задачи: 

 анализ условий вступления в ВТО стран постсоветского пространства; 

 исследование динамики макроэкономических показателей стран постсоветского про-

странства, являющихся членами ВТО; 

 разработка предложений по оптимизации применения механизмов ВТО для получения 

максимального экономического эффекта от членства в этой организации стран постсоветского 

пространства. 

Таким образом, в рассматриваемой статье проанализированы условия вступления в ВТО 

стран постсоветского пространства; выявлены факторы, влияющие на экономическое развитие 

стран постсоветского пространства в период их членства в ВТО; проведена классификация 

этих стран по признаку их интеграционных предпочтений; осуществлѐн сравнительный ана-

лиз макроэкономических показателей стран постсоветского пространства в условиях их член-

ства в ВТО; сформулированы рекомендации по оптимизации применения механизмов ВТО 

для стран постсоветского пространства, в том числе меры по развитию промышленного про-

изводства при поддержке экспортно-ориентированного малого и среднего предприниматель-

ства. 

 

1. Анализ условий вступления в ВТО стран постсоветского пространства в условиях 

евразийской экономической интеграции и глобальной нестабильности 

Интеграционные процессы, протекающие в мире, оказывают непосредственное влияние на 

развитие экономик государств и внешнеторговых связей между нами. Нередко государства 

участвуют в нескольких экономических союзах. Например, ряд стран постсоветского про-

странства, являясь членами ВТО, одновременно вступили (или готовятся к вступлению) 

в ЕАЭС [11, 14]. 

По мнению В. В. Перской, региональная интеграция является альтернативой многосторон-

нему межгосударственному регулированию на базе соглашений ВТО; помимо этого, регио-

нальные объединения развивающихся стран направлены на импортозамещение за счѐт взаим-

ной торговли и расширения экспортной диверсификации [34]. Вместе с тем, защищая свои 

интересы и объединяясь на региональном уровне, страны — участницы региональных эконо-

мических союзов также активно вступают в ВТО в целях получения возможности применять 

механизмы этой международной торговой системы. Поэтому формирование региональных 

экономических объединений отнюдь не только не противоречит участию стран в ВТО, а при 

грамотном применении механизмов этой организации без ущерба для национальных интере-

сов стран-участниц сможет вывести их внешнюю торговлю и национальное благосостояние на 

более высокий уровень. Именно поэтому исследование опыта стран постсоветского простран-

ства в ВТО в условиях экономической интеграции в рамках ЕАЭС в современных условиях 

приобретает особую важность. 

ВТО была создана на основании вступившего в силу 1 января 1948 года Генерального со-

глашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Первоначально данное соглашение подписали во-

семь стран (Австралия, Бельгия, Франция, Люксембург, Голландия, Великобритания, США и 

Куба). Впоследствии к ВТО стали присоединяться и другие страны: Бразилия, ЮАР, Индия, 
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Пакистан, Норвегия. В настоящее время членами ВТО являются 160 государств. Инициатором 

создания организации считаются США, которые первые почувствовали необходимость 

в многостороннем регулировании международной торговли и снижении таможенных тарифов, 

поэтому считается, что, в первую очередь, именно США выгодно членство в ВТО как органи-

заторам, поскольку членство в любой экономической организации выгодно, прежде всего, еѐ 

создателям и первым участникам. Каждая последующая страна, вступающая в ВТО, оговари-

вает условия такого вступления и отстаивает свои интересы, что предполагает долгий и мно-

гоэтапный переговорный процесс. 

Опыт стран — участниц ВТО показывает, что такое членство является выгодным для 

стран — производителей конкурентоспособной продукции. Эти страны с помощью механиз-

мов ВТО нашли рынки сбыта такой продукции, а также источники сырья. Развивающиеся 

страны, вступая в ВТО, получили возможность по более низким ценам закупать готовую им-

портную продукцию, а также продавать сырьѐ за рубеж без торговых ограничений. Позиции 

экспортѐров дешѐвой сырьевой продукции являются более слабыми — они имеют меньше 

возможностей отстаивать свои интересы и заявлять свои условия. 

Членство в ВТО предполагает распространение принципа свободной торговли по всему 

миру. Экономическая наука выделяет два основных преимущества свободной торговли, кото-

рые при грамотном применении механизмов ВТО могут быть достигнуты странами-

участницами: 

1. Стимуляция конкуренции и ограничение монополии. Возросшая конкуренция иностран-

ных фирм заставляет местные фирмы переходить к производственным технологиям с наибо-

лее низкими издержками. Соперничество вынуждает их вводить новшества и внедрять техно-

логии научно-технического прогресса, повышая качество продукции и способствуя экономи-

ческому росту. 

2. Вторая выгода свободной торговли состоит в объединении различных стран, что позво-

ляет преодолевать межнациональную вражду [27]. 

Свободная торговля достигается за счѐт снижения и минимизации торговых барьеров, ко-

торые включают в себя методы тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли. 

Тарифные методы регулирования применяются путѐм введения таможенных пошлин на раз-

личные категории товаров; нетарифные методы регулирования представляют собой квотиро-

вание и лицензирование внешней торговли, т. е. введение количественных ограничений на 

ввоз товаров либо создание стандартов качества, для подтверждения которых импортѐры 

должны получать лицензии на ввозимые товары [23]. Членство в ВТО допускает применение 

торговых барьеров, вместе с тем одним из принципов \той организации является регулирова-

ние торговли преимущественно тарифными методами. Что касается нетарифных мер, то их 

применение регулируется отдельными соглашениями ВТО, например, Соглашением по субси-

диям и компенсационным мерам, Соглашением по применению статьи VI ГАТТ 1994 

(антидемпинг), Соглашением по защитным мерам и пр. 

Принципы ВТО закреплены в Генеральном соглашении по тарифам и торговле 1947 года 

(ГАТТ 1947). Среди них: взаимное предоставление режима наибольшего благоприятствования 

(РНБ) в торговле; взаимное предоставление национального режима (НР) товарам и услугам 

иностранного происхождения; регулирование торговли преимущественно тарифными метода-

ми; отказ от использования количественных и иных ограничений; транспарентность торговой 

политики; разрешение торговых споров путѐм консультаций и переговоров и др.[20–21]. 

Что касается вопроса правомерности и экономической целесообразности вступления в ВТО 

стран — членов ЕАЭС и других стран постсоветского пространства, уже вступивших в ВТО, 

то его можно рассматривать как с экономической, так и с юридической точек зрения. 

С юридической точки зрения, в соответствии с договором от 19.05.2011 «О функциониро-

вании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» положения Соглаше-

ния об учреждении ВТО становятся частью правовой системы ТС, при этом стороны приняли 

меры по приведению правовой системы ТС в соответствие с Соглашением ВТО. Договором 

исключается возможность превышения ставок Единого таможенного тарифа над ставками им-

портного таможенного тарифа в соответствии с договорѐнностями сторон по вступлению 

в ВТО. Если в Едином таможенном тарифе ТС указаны меньшие ставки таможенных пошлин, 



100  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., ИОНИЧЕВА В.Н., КОБИЛ Ш. 

I

чем в соответствии с договорѐнностями вступающей в ТС страны — члена ВТО, то страны 

ЕАЭС должны пересмотреть ставки таможенных пошлин своего таможенного тарифа. 

Данная норма согласуется с частью 1 статьи XXIV ГАТТ 1947 положения соглашения 

ГАТТ, которая применяется к таможенным территориям, причѐм каждая такая таможенная 

территория рассматривается, как если бы она была договаривающейся стороной. Кроме того, 

согласно части 5 вышеуказанной статьи, положения Соглашения ГАТТ не препятствуют обра-

зованию территориями договаривающихся сторон таможенного союза или зоны свободной 

торговли либо принятию временного соглашения, необходимого для образования таможенно-

го союза или зоны свободной торговли при соблюдении некоторых условий. Следовательно, 

не имеется юридических противоречий для вступления в ЕАЭС страны, которая уже является 

членом ВТО (например, Армении или Киргизии). 

С экономической точки зрения при вступлении страны — участницы ВТО в ЕАЭС ставки 

Единого таможенного тарифа ТС должны быть приведены в соответствие со ставками тамо-

женных пошлин вступающей в ЕАЭС страны (в соответствии с ее юридическими обязатель-

ствами перед ВТО). Следовательно, вступление данной страны в ЕАЭС затрагивает экономи-

ческие интересы стран — участниц ЕАЭС. Снижение ставок таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа окажет влияние на стоимость импортных товаров на внутреннем рынке 

стран ЕАЭС, скажется на уровне развития их промышленности. Например, Армения, являясь 

членом ВТО с 2003 года, вступила в ЕАЭС 1 января 2015 года; Киргизия, также являясь чле-

ном ВТО с 1998 года, проходит завершающие процедуры по вступлению в ЕАЭС, при этом 

страны — участницы ЕАЭС приводили Единый таможенный тариф в соответствие с догово-

рѐнностями с ВТО стран, вступающих в ЕАЭС. 

Успех членства стран постсоветского пространства в ВТО зависит от того, на каких усло-

виях страна присоединялась к ВТО, а также от состояния экономики и уровня промышленно-

го производства стран на момент присоединения. Поэтому переговорный процесс по вступле-

нию в ВТО и начинается с анализа торгово-политического режима и состояния экономики 

присоединяющейся страны в рамках рабочей группы.  

На сегодняшний день в ВТО вступили десять стран постсоветского пространства (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Страны постсоветского пространства, вступившие в ВТО  

№ п/п Государство — участник ВТО Год вступления 

1 Киргизия 20.12.1998 

2 Латвия 10.02.1999 

3 Эстония 13.11.1999 

4 Грузия 14.06.2000 

5 Литва 31.05.2001 

6 Молдавия 26.07.2001 

7 Армения 05.02.2003 

8 Украина 16.05.2008 

9 Россия 22.08.2012 

10 Таджикистан 02.03.2013 

 

Результаты исследования Европейского банка развития (ЕАБР), представленные в проекте 

«Интеграционный барометр ЕАБР 2014», показывают, что для таких стран, как Казахстан, 

Таджикистан и Киргизия, характерна ориентация преимущественно на интеграцию со страна-

ми постсоветского пространства. Ориентация на интеграцию со странами ЕС характерна для 

Грузии, Молдовы и Украины (подписавшими соглашение «Об ассоциации с ЕС в июне 

2014 года). В этой связи в рамках настоящего исследования страны постсоветского простран-

ства, указанные в таблице 1, следует разделить на следующие группы, основываясь на их ин-

теграционных предпочтениях: 
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1. Страны, вступившие в ВТО, участвующие в процессе евразийской экономической инте-

грации (являющиеся членами ЕАЭС или ЕврАзЭС): Россия, Армения, Киргизия, Таджики-

стан. 

2. Страны — участницы ВТО, заключившие Соглашение об ассоциации с Евросоюзом 

(Украина, Молдова, Грузия). 

3. Страны Балтии — члены ЕС (Литва, Латвия, Эстония). 

Отдельно следует упомянуть, что Белоруссия и Казахстан, которые являются членами 

ЕАЭС, до настоящего времени не вступили в ВТО, имея разную степень готовности. Беларусь 

в настоящее время ведѐт переговоры о присоединении к ВТО, Казахстан в 2015 году должен 

пройти завершающую стадию переговоров [19]. 

Для нашей страны особенно важно исследование опыта членства в ВТО стран постсовет-

ского пространства и оценка перспектив развития взаимных экономических и торговых свя-

зей. Россия нацелена на интеграцию в мировую торговую систему, с 22 августа 2012 года яв-

ляется полноправным членом ВТО. Опыт других стран постсоветского пространства помогает 

избежать ошибок в согласовании условий членства в ВТО, а также в применении норм и пра-

вил организации. Кроме того, развитие взаимной торговли со странами СНГ и другими госу-

дарствами постсоветского пространства (странами Балтии и Грузией) имеет для России перво-

степенное значение. По мнению экспертов ЕАБР, страны постсоветского пространства имеют 

ключевую особенность — наличие сформировавшейся структуры экономики, которая являет-

ся не только наследием СССР, но и результатом развития в последние 20 лет. Использование 

имеющегося экономического потенциала постсоветского пространства является ключевым 

вопросом долгосрочной экономической политики. 

Вместе с тем в последнее время (январь-март 2015 года) наблюдается существенное паде-

ние объѐмов взаимной торговли России и стран СНГ (табл. 2). Падение стоимостных объѐмов 

экспорта частично объясняется снижением мировых цен на энергоносители. 

 

Таблица 2 

Объѐмы торговли со странами СНГ в январе-марте 2014–2015 годов 

(млн долл. США) [32]  

Страна 

Экспорт Импорт 

Январь-март  
2014 года 

Январь-март  
2015 года 

Январь-март  
2014 года 

Январь-март 
2015 года 

Азербайджан 553,6 634,1 115,00 73,20 

Армения 271,9 222,9 60,80 24,10 

Беларусь 5 321,7 3 533,5 3 679,80 1 737,90 

Казахстан 3 070 2 444,4 1 795,40 1 214,00 

Киргизия 452,9 407,1 18,80 12,40 

Молдова 440,9 381,3 68,40 37,80 

Таджикистан 187,6 195,4 4,60 15,00 

Туркмения 224,1 194,8 31,50 10,50 

Узбекистан 671,1 533 228,90 128,70 

Украина 5 854,7 2483 2 816,80 1 192,90 

 

Диаграмма, представленная на рисунке 1, показывает, что основные объѐмы взаимной тор-

говли России осуществляются с Беларусью, Казахстаном и Украиной. Именно поэтому для 

России было так важно вхождение Украины в ЕЭП и ЕАЭС. По данным ЕАБР на 2013 год, 

кооперационные связи между Россией и Украиной в рамках машиностроительных произ-

водств обеспечивали до 2,5% от украинского ВВП, или 4,2 млн долл. доходов [14, 18–21].  
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Рис. 1. Объѐмы взаимной торговли России (экспорта и импорта) со странами  

СНГ согласно данным ФСТ за январь-март 2015 года (в %) [32]  

 

В первом приближении после распада СССР стартовые позиции и условия у стран, относя-

щихся к постсоветскому пространству, должны быть идентичными, поскольку СССР являлся 

государством с ЕЭП и народнохозяйственным комплексом. С другой стороны, производитель-

ные силы на территории бывшего СССР размещались в зависимости от множества факторов 

(сырьевого, географического, транспортного, демографического и пр.), и экономики бывших 

советских республик взаимодополняли друг друга. Поэтому при разрыве созданных десятиле-

тиями кооперационных связей одни бывшие республики оказались в более выигрышном, а 

другие в менее выигрышном положении. Кроме того, после обретения независимости режимы 

политического и экономического развития стран бывшего СССР отличались друг от друга. В 

этой связи в настоящее время страны постсоветского пространства имеют различные эконо-

мические показатели и эффект от членства в ВТО [12–24, 35–38]. 

При исследовании опыта членства в ВТО бывших союзных республик, по нашему мнению, 

следует особое внимание уделить следующим показателям: динамика внешней торговли 

стран — участниц ВТО; динамика ВВП; уровень развития производства в странах; поступле-

ние ПИИ; условия ведения бизнеса. 

Следует отметить, что после распада СССР бывшие союзные республики осуществляли 

переход от командно-административной системы хозяйствования к рыночным отношениям 

[13, 35–38]. Эффективный переход к рыночной экономике требует внедрения государств 

в мировую торговую систему, которая предлагает свои условия и правила. Поэтому именно 

в переходных условиях те страны постсоветского пространства, которые готовы были уско-

ренными темпами внедрять либеральную систему внешней торговли, первыми начали перего-

ворный процесс по вступлению в ВТО (Киргизия, Грузия, Молдавия и страны Балтии). Арме-

ния, Украина, Россия и Таджикистан более основательно подходили к согласованию условий 

членства в ВТО, стремились к поэтапной либерализации внешней торговли. 

В настоящем исследовании рассмотрен опыт членства Китая в ВТО как страны, оптималь-

ным образом согласовавшей условия вступления в данную международную организацию. Ки-

таю удалось нарастить объѐмы внешней торговли, при этом не потеряв темпов роста промыш-

ленного производства. 

 

2. Опыт членства в ВТО Китая как пример для стран постсоветского пространства 

Китай не относится к странам постсоветского пространства, но является социалистической 

страной, и его опыт вступления и членства в ВТО может стать примером для бывших союз-

ных республик. При вступлении в ВТО именно Китай смог максимально отстоять свои инте-

ресы и получить наиболее выгодные для себя условия, которые не отразились негативным об-

разом на производстве национальной продукции. Вступление Китая в ВТО принесло пользу 

всем участникам международной организации, и в первую очередь самому Китаю. Китай, 

вступивший в ВТО 11 декабря 2001 года, в рамках переговорного процесса настоял на статусе 

развивающейся страны, добился права на переходный период сроком в среднем 3–5 лет, права 

субсидировать сельское хозяйство и не ориентированное на экспорт промышленное производ-

ство; права регулирования цен на основные виды продукции; права на сохранение экспортных 
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пошлин на товары.  

С момента вступления Китая в ВТО в 2001 году его ВВП вырос в семь раз (см. рис. 2 и рис. 

3), при этом рост ВВП в 2014 году по сравнению с 2013 годом вырос на 7,4%. 

Немаловажным является уровень развития промышленности КНР, который в настоящее 

время растѐт и опережает все страны мира. Китай является одной из самых развитых промыш-

ленных стран — доля промышленного производства в ВВП Китая в 2013 году составила 

44% [33]. 

Изменение объѐмов внешней торговли Китая за два года до членства в ВТО и 

в последующие годы, наглядно отражены в таблице 2 и на рисунке 4.  

Рис. 2. Динамика ВВП Китая с 1978 по 2014 

год к индексу 1978 года  

Рис. 3. Темпы прироста в 1978–2014 годах: 

ВВП Китая — dY  

Таблица 3 

Внешняя торговля Китая в 1999–2014 годах [33]  

  
Объѐм внешней тор-
говли (100 млн долл. 

США) 

Экспорт 
(100 млн долл. 

США) 

Импорт 
(100 млн долл. 

США) 

Торговый баланс 
(100 млн долл. 

США) 

Динамика поступления 
иностранных инвести-

ций 
(100 млн юаней) 

1999 3 606,3 1 949,3 1 657 292,3 2 006,8 

2000 4 742,9 2492 2 250,9 241,1 1 696,3 

2001 5 096,5 2 661 2 435,5 225,5 1 730,7 

2002 6 207,7 3 256 2 951,7 304,3 2 085,0 

2003 8 509,9 4 382,3 4 127,6 254,7 2 599,4 

2004 11 545,5 5 933,3 5 612,3 321 3 285,7 

2005 14 219,1 7 619,5 6 599,5 1 020 3 978,8 

2006 17 604,4 9 689,8 7 914,6 1 775,2 4 334,3 

2007 21 765,7 12 204,6 3 551,2 8 653,4 5 132,7 

2008 25 632,6 14 306,9 11 325,7 2 981,2 5 311,9 

2009 22 075,4 12 016,1 10 059,2 1 956,9 4 623,7 

2010 29 740 15 777,5 13 962,4 1 815,1 4 703,6 

2011 36 418,6 18 983,8 17 434,8 1 549 5 062,0 

2012 38 671,2 20 487,1 18 184,1 2 303 4 468,8 

2013 41 589,9 22 090 19 499,9 2 590,1 4 319,4 

2014 42 789,3 23 172,4 19 616,9 3 555,5 4 168,2 
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Таблица 3 показывает, что начиная с 2001 года (времени вступления Китая в ВТО) значи-

тельно увеличились объѐмы внешней торговли, причѐм из года в год увеличивается сальдо 

торгового баланса (за исключением 2009, 2010, 2011 годов), что говорит о возрастающем 

спросе на китайские товары на мировом рынке. Таким образом, данные внешней торговли Ки-

тая отражают положительный эффект по результатам вступления данной страны в ВТО. Дан-

ные НБС Китая показывают плавный рост объѐма инвестиций в страну начиная с 1999 года. 

Однако наиболее показательными являются данные по темпам прироста объѐма инвестиций 

в КНР — они отражают увеличение темпов прироста инвестиций после вступления страны 

в ВТО (рис. 5). 

Что касается условий ведения бизнеса в Китае, то из года в год этот показатель улучшает-

ся. Если в 2014 году показатель Doing business был 93 пункта, то в 2015 году он повысился на 

3 пункта [39].  

Рис. 4. Сальдо торгового баланса Китая с 

1999 по 2014 год (100 млн долл. США)  

Рис. 5. Динамика поступления ПИИ в Китай 

в 2000–2014 годах (100 млн юаней)  

 

Таким образом, Китай является страной, которую можно считать примером успешного 

членства в ВТО для стран постсоветского пространства. Результаты вступления в ВТО КНР 

характеризуются ростом ВВП страны, притоком иностранных инвестиций, ростом показате-

лей промышленного производства. Положительное сальдо торгового баланса Китая поддер-

живается мировым спросом на недорогие и качественные товары. 

 

3. Анализ опыта стран в системе ВТО, участвующих в процессе евразийской  

экономической интеграции: России, Армении, Киргизии, Таджикистана 

В целях данного исследования перечисленные выше страны, исходя из их направленности 

на участие в процессе евразийской экономической интеграции, выделены в одну группу. При 

этом Россия и Армения являются членами ЕАЭС, а Киргизия 8 мая 2015 года подписала со-

глашение о вступлении в ЕАЭС, и после их ратификации страна станет полноправным членом 

союза. Что касается вступления в ЕАЭС Таджикистана, то в настоящее время данная страна 

является членом ЕврАзЭС и в конце 2015 года может получить статус наблюдателя при 

ЕАЭС. Созданный в Таджикистане Центрально-азиатский экспертный клуб «Евразийское раз-

витие» занимается выработкой и продвижением концепции евразийского развития; вопрос о 

присоединении Таджикистана в ЕАЭС прорабатывается экспертами в Проектно-

аналитическом докладе «Евразийская интеграция Таджикистана: дорожная карта для эксперт-

ного сообщества». 

Россия. 22 августа 2012 года вступил в силу Протокол от 16.12.2011 «О присоединении 

Российской Федерации к Марракешскому соглашению "Об учреждении Всемирной торговой 

организации"» от 15 апреля 1994 года. Членство России в ВТО продолжается уже более двух 

лет, вместе с тем с 2014 года внешнеэкономическая деятельность страны осуществляется в 

условиях западных экономических санкций, введѐнных против Российской Федерации в связи 

с кризисом на Украине. 

По данным агентства Moody’s, эффект от членства России в ВТО будет заметен не ранее 

2016 года. По оценке ВБ (июль 2012 года), вступление нашей страны в ВТО в течение 
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трѐх лет должно приносить ей около 3,3% ВВП в год, а через десять лет — до 11% ВВП. Фак-

тически, в соответствии с данными Росстата, ВВП России за 2014 год вырос лишь на 0,6%, 

таким образом, на сегодняшний день прогноз ВБ не оправдывается. 

Период с 1995 по 2014 год характеризуется плавным ростом ВВП, за исключением 2009 

года [16–17, 35–37] (рис. 6 и рис. 7). После вступления России в ВТО также имеет место поло-

жительная динамика ВВП, однако ВБ в середине января 2015 года сообщил, что ожидается 

спад ВВП на 2,9%; ЕБРР прогнозирует снижение ВВП России в 2015 году до 4,8% [41]. Сле-

дует отметить, что снижение таможенных пошлин в отношении продукции автомобильной 

промышленности с 1 сентября было компенсировано введением утилизационного сбора2. 

2 См. постановление Правительства РФ от 30.08.2012 № 870.  

Рис. 6. Динамика ВВП России с 1991 по 

2014 год в индексах к 1991 году  
Рис. 7. Темпы прироста в 1991–2014 годах: 

ВВП России — dY  

 

Любые интеграционные процессы, в том числе членство в ВТО, предполагают существен-

ные риски для развития промышленности, учитывая, что Россия за годы рыночных преобразо-

ваний потеряла более половины отечественной промышленности (рис. 8 и рис. 9). Индекс про-

мышленного производства — агрегированный индекс производства по видам деятельности 

«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распре-

деление электроэнергии, газа и воды» [1, 32] — наиболее полно отражает проблемы и пер-

спективы роста промышленности в России на фоне протекающих интеграционных процессов. 

Увеличение данного индекса означает укрепление экономики, рост физического объѐма про-

изведѐнной продукции, положительно влияет на курс национальной валюты. 

Динамика иностранных инвестиций в Россию с 2009 по 2013 год характеризуется всплес-

ком роста их поступления в середине 2012 года — года вступления России в ВТО, после чего 

наблюдается снижение (рис. 10). В первом полугодии 2013 года инвестиции сократились на 

1,4% [1, 32]; в первой половине 2014 года объѐм инвестиций снизился ещѐ на 2,8% по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. 

За два года членства России в ВТО существенного увеличения объѐмов внешней торговли 

не наблюдается. Более того, в 2014 году, по сравнению с данными за 2013 год, зафиксировано 

снижение объѐмов внешней торговли, в том числе со странами ЕС и некоторыми странами 

АТЭС.  

Наиболее существенное падение общих объѐмов внешней торговли России, как импорта, 

так и экспорта, наблюдается в январе-марте 2015 года (рис. 11). 

При вступлении России в ВТО наша страна рассчитывала на увеличение объѐмов экспорта, 

в том числе несырьевых товаров. Рост объѐмов экспорта мог быть обеспечен за счѐт выхода 

на зарубежные рынки новых производителей, а не за счѐт увеличения объѐмов экспорта уже 

присутствующих на рынке компаний.  
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В России зафиксировано сокращение предприятий обрабатывающей промышленности, при 

этом основную часть экспорта (более 70%) из нашей страны составляют сырьевые товары 

(рис. 12). По данным таможенной статистики внешней торговли, предоставленным ФТС Рос-

сии, в январе-марте 2015 года удельный вес топливно-энергетических товаров в товарной 

структуре экспорта в страны дальнего зарубежья снизился и составил 67,6% (в январе-марте 

2014 года — 75,4%) [32]. Вместе с тем физический объѐм экспорта топливно-энергетических 

ресурсов вырос. Уменьшение доли указанных товаров в структуре экспорта обусловлено паде-

нием мировых цен на топливно-энергетические ресурсы. Статистические данные 2014 года 

фиксируют рост объѐмов экспорта сырьевых товаров, продовольственных товаров и сырья для 

их производства; доля экспорта продукции химической промышленности, а также машин и 

оборудования по сравнению с 2013 годом осталась на том же уровне (рис. 12). 

Сведения об объѐме внешней торговли России за 2013 и 2014 годы наглядно отражают сни-

жение в ноябре и декабре 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (рис. 

13). Данная тенденция объясняется падением курса рубля по отношению к иностранным ва-

лютам, что стало причиной сокращения импорта в Россию. 

Анализ данных таможенной статистики внешней торговли по группам стран с 2011 по 2014 

год отражает рост объѐмов внешней торговли с одними странами (например, Бразилия, США 

Рис. 8. График абсолютных величин 

в индексах 1991–2014 годов: объѐм промыш-

ленного производства — Yp  

Рис. 9. Темпы прироста в 1991–2014 годах: 

объѐм промышленного производства — dYp  

Рис. 10. Динамика иностранных инвестиций 

в Россию с 2009 по 2013 год (млн долл. США)  

Рис. 11. Объѐмы импорта и экспорта 

в январе-марте 2015 года по сравнению 

январе-марте 2014 года  
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с 2011 по 2013 год, большинство стран АТЭС) и снижение объѐмов внешней торговли с дру-

гими: страны ЕС, Австралия.  

Рис. 12. Товарная структура экспорта  

России в 2014 году  

Рис. 13. Объѐм внешней торговли России 

в 2013 и 2014 годах (млн долл. США)  

 

По мнению авторов работы [29], экономика России всѐ сильнее втягивается в худший вари-

ант международного разделения труда, выполняя роль поставщика топливных и сырьевых ре-

сурсов, доход от которых сильно зависит от конъюнктуры на рынке и политической ситуации. 

Авторы считают, что вступление России в ВТО на сегодняшний день породило больше про-

блем, чем благоприятных результатов для экономики страны. 

По итогам двухгодичного членства России в ВТО можно сделать следующие выводы: 

  на динамику внешней торговли России в большей степени, чем еѐ членство в ВТО, по-

влиял финансово-экономический кризис 2014–2015 годов, действие которого усилилось по 

причине введения экономических санкций; 

  наибольшую выгоду от членства России в ВТО в настоящее время получают российские 

компании, экспортирующие минеральные продукты и топливно-энергетические товары; 

  роста экспорта продукции обрабатывающей промышленности российского производства, 

вопреки ожиданиям на момент вступления в ВТО, до настоящего времени, не наблюдается; 

  эффект от снижения ввозных таможенных пошлин минимизируется за счѐт высоких тем-

пов инфляции, наблюдаемых в России в 2014 и 2015 годах. 

Таким образом, фактором снижения объѐмов внешней торговли Российской Федерации 

является не членство в ВТО, а недостаток конкурентоспособной отечественной продукции, 

которую наша страна могла бы предложить на зарубежный рынок. Экспорта сырьевых това-

ров недостаточно для того, чтобы обеспечить стабильное сотрудничество с зарубежными 

странами в рамках ВТО, которое может принести России долгосрочный экономический эф-

фект. Необходима диверсификация экспорта, которая должна выражаться в увеличении видов 

товаров и услуг, предлагаемых на внешние рынки [18–22, 35–37]. 

Армения. Армения вступила в ВТО 5 февраля 2003 года после десяти лет переговорного 

процесса. Рыночные реформы, курс на либерализацию экономики и режима внешнеэкономи-

ческой деятельности оказали непосредственное влияние на ход переговоров и условия вступ-

ления страны в ВТО. Наибольшего результата в области экономических рыночных реформ 

Армения достигла именно в обеспечении либерализации внешней торговли. По данной кате-

гории по оценке Heritage Foundation Армения входит в четвѐрку наиболее свободных стран 

мира наряду с Гонконгом, Сингапуром и Эстонией (очень низкий уровень протекционизма). 

Средний фактический тариф на импорт в Армении в 2001 году составлял 1,9% [3]. Вместе с 

тем руководство Армении предприняло меры для поддержки своего сельскохозяйственного 

производителя и настояло на освобождения сельхозпродукции от НДС. С 2009 года вместо 

указанной меры были введены государственные субсидии для сельхозпроизводителей. 

В 2013 году структура экспорта Армении представляет собой практически равные доли 

экспорта продукции сельского хозяйства (26.9%), минеральных продуктов (28,3%), металлов и 

драгоценных камней (34,3%) (рис. 14). Данная структура показывает, что Армения не имеет 
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достаточно конкурентоспособной продукции обрабатывающей промышленности, способной 

конкурировать на зарубежных рынках с иностранными товаропроизводителями. При этом 

в товарной структуре импорта Армении представляют практически равные доли импорта про-

дукция сельского хозяйства (18,7%), минеральные продукты (20,9%), машины и транспортные 

средства (22,3%) (рис. 15). Ведущей импортной товарной группой является минеральное топ-

ливо, на второй позиции — котлы, оборудование и механические устройства, на третьей — 

средства наземного транспорта. По первым двум группам в 2013 году наблюдался рост им-

портных поставок, по третьей незначительное снижение.  

Рис. 14. Структура экспорта Армении  

(в %, 2013 год) [1]  Рис. 15. Структура импорта Армении  

(в %, 2013 год) [1]  

 

Вместе с тем введение в 2009 году НДС на сельхозпродукцию негативно сказалось на сель-

хозпроизводителях страны, которые ощутили на себе тенденцию к вытеснению продукции 

сельского хозяйства за счѐт возросшего импорта данной категории товаров — конкурентоспо-

собность отечественного производителя была снижена. В этой связи в 2011 году в целях под-

держки сельхозпроизводителя правительство Армении приняло решение освободить от НДС 

импортируемую сельхозтехнику и удобрения. Данная мера принята в целях развития отраслей 

сельского хозяйства республики и в расчѐте на снижение цен на сельхозпродукцию.  

Динамика ВВП Армении и темпов прироста ВВП с 1991 по 2014 год показывает, что 

в 2004 году по сравнению с 2003 годом темпы прироста ВВП значительно снизились. В кри-

зисный 2009 год темпы прироста ВВП показали отрицательное значение (рис. 16 и рис. 17). 

Кроме того, в 2004 году в Армении наблюдалось снижение темпов прироста производства 

промышленной продукции, а в 2006-м и кризисном 2009 году — отрицательные темпы приро-

ста. Снижение темпов прироста промышленной продукции зафиксировано статистической 

службой и в 2014 году (рис. 18 и рис. 19). 

В течение длительного периода времени в Армении существует дефицит платѐжного ба-

ланса, который является следствием дефицита еѐ торгового баланса. Существенное превыше-

ние импорта над экспортом отражено на рис. 20. Значительная разница между показателями 

импорта и экспорта вызвана большим потоком импортных товаров на территорию Армению 

при минимальных значениях экспорта в связи с недостатком конкурентоспособной продукции 

для продажи на зарубежные рынки (рис. 21). Данную ситуацию можно объяснить либерализа-

цией внешней торговли в связи со вступлением страны в ВТО.  

За период с 2002 по 2009 год в Армении наблюдалось отрицательное сальдо торгового ба-

ланса Армении, однако начиная с 2010 года показатели по экспорту товаров стали корректи-

роваться — отрицательное сальдо сократилось (рис. 20 и рис. 21). Особенно сильный удар по 

экономике страна получила в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 

годов, когда статистика показала отрицательные темпы прироста ВВП и объѐмов промышлен-

ного производства.  
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До настоящего времени Армения является индустриально-аграрной страной с меньшими 

объѐмами производства, чем в СССР. Дефицит внешнеторгового баланса, сопровождающий 

республику весь период членства в ВТО, отражает отсутствие конкурентоспособных товаров 

Рис. 16. Динамика ВВП Армении с 1991 по 

2014 год в индексах к 1991 году  
Рис. 17. Темпы прироста в 1991–2014 годах: 

ВВП — dY  

Рис. 18. График абсолютных величин в  

индексах 1991–2014 годов: объѐм  

промышленного производства — Yp  

Рис. 19. Темпы прироста в 1991–2014 годах: 

объѐм промышленного производства — dYp  

Рис. 20. Динамика внешнеторгового оборота, 

экспорта и импорта Армении в период с 1991 

по 2014 год  

Рис. 21. Темпы прироста внешнеторгового 

оборота, экспорта и импорта Армении 

в период с 1991 по 2014 год  
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для экспорта в зарубежные страны. Лишь в последние несколько лет экономика Армении ста-

билизировалась, медленными темпами растут показатели экспорта, сокращается дефицит 

внешнеторгового баланса. 

Следует отметить, что Армения 1 января 2015 года вступила в ЕАЭС. Экономические санк-

ции Западных стран, принятые и действующие в отношении России, сопровождающиеся фи-

нансово-экономическим и валютным кризисом, в ближайшее время могут лишь усугубить и 

без того сложную экономическую ситуацию в стране. 

Киргизия. Анализ опыта членства Киргизии в ВТО имеет ценность для настоящего иссле-

дования, так как Киргизия проходит завершающие процедуры, связанные со вступлением в 

ЕАЭС. Так, 9 марта 2015 года Правительством России издано постановление, в соответствии с 

которым Президенту РФ предлагается подписать Протокол о присоединении Республики Ар-

мении к Договору о присоединении Киргизской Республики к Договору о ЕАЭС. Необходи-

мость издания данного документа была вызвана тем, что Армения присоединилась к ЕАЭС 

позже, чем был подписан Договор о присоединении Киргизской Республики к Договору о 

ЕАЭС. Поэтому окончательное присоединение Киргизии к ЕАЭС должно дополнительно 

пройти согласование с участием Армении как нового члена ЕАЭС. 

В период с 19 по 24 апреля и с 5 по 7 мая ЕЭК была проведена оценка системы таможенно-

го контроля Киргизской Республики и проверка выполнения страной мероприятий, необходи-

мых для отмены таможенного контроля на киргизско-казахстанском участке государственной 

границы [30]. 

В соответствии с Договором от 19.05.2011 «О функционировании ТС в рамках многосто-

ронней торговой системы», ставки Единого таможенного тарифа ТС должны быть приведены 

в соответствие со ставками Киргизии (в соответствии с юридическими обязательствами дан-

ной страны перед ВТО). Следовательно, вступление Киргизии в ЕАЭС затронет интересы 

стран — участниц ЕАЭС. Снижение ставок таможенных пошлин Единого таможенного тари-

фа окажет влияние на стоимость импортных товаров на внутреннем рынке стран ЕАЭС, на 

развитии их промышленности. 

По данным Минэкономразвития России, средневзвешенная ставка таможенных пошлин 

в ЕАЭС в 2015 году понизится до 5,9% (для сравнения: в 2013 году такая ставка составляла 

9,5%, в 2014-м — 8,7, в 2019 году она будет находиться на уровне 5–5,3%). Средняя ставка 

таможенной пошлины в Киргизии в настоящее время составляет 5,4 % от таможенной стоимо-

сти. Таким образом, на завершающем этапе присоединения Киргизии к ЕАЭС средние ставки 

таможенных пошлин Киргизии и ЕАЭС практически сравнялась, договорно-правовая база 

Киргизии приведена в соответствие с договорно-правовой базой ЕАЭС в соответствии с Пла-

ном мероприятий («дорожной картой») по присоединению Киргизской Республики к ТС Рес-

публики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, утвержденным 29 мая 

2014 года. Отсюда можно сделать вывод, что членство Киргизии в ВТО не является препят-

ствием для вступления в ЕАЭС. 

Киргизия вступила в ВТО в 1998 году. Из стран СНГ она первой присоединилась к ВТО. 

Переговорный процесс длился 2,5 года (на практике в среднем опыт присоединения стран к 

ВТО занимает 5–7 лет). Поспешность согласования условий вступления Киргизии в ВТО была 

продиктована желанием руководства страны как можно быстрее влиться в мировое сообще-

ство стран с рыночной экономикой и отойти от планового типа хозяйствования. 

Поскольку успех членства стран в ВТО в первую очередь зависит от условий их вступле-

ния в эту организацию, рассмотрим некоторые условия вступления Киргизии в ВТО. Киргизия 

из-за поспешности не настояла на некоторых важных для неѐ условиях, которые могли бы за-

щитить некоторые отрасли промышленного производства. 

Во-первых, на момент вступления в ВТО руководство Киргизии не поставило вопроса о 

предоставлении ей статуса развивающейся страны (в отличие от Китая), что даѐт стране право 

поэтапного открытия внутреннего рынка снижения таможенного тарифа, субсидирования 

сельского хозяйства и внутреннего производства и прочие права.  

Во-вторых, Киргизия не предпринимала попыток защитить отрасли промышленности 

(сельское хозяйство, перерабатывающую промышленность). В результате поток недорогих 

товаров (преимущественно из Китая) вытеснил с внутреннего рынка Киргизии товары про-
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мышленного производства (в том числе лѐгкой промышленности) и сельского хозяйства. 

Рисунок 22 и рисунок 23 отражают положительную динамику ВВП Киргизии после вступ-

ления в ВТО. Плавный рост ВВП обусловлен развитием внешней торговли страны, в том чис-

ле увеличением импорта, притоком иностранных инвестиций в основной капитал (рис. 24 и 

рис. 25). 

Рассмотрим структуру промышленного производства в Киргизии в 2014 году (табл. 4). 

Данные Национального статистического комитета Киргизской Республики наглядно демон-

стрируют, что 75% обрабатывающей промышленности занимает производство основных ме-

таллов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, 10% — производство 

пищевых товаров, и чуть более 5% — производство резиновых и пластмассовых изделий.  

Рис. 22. График абсолютных величин в  

индексах 1991–2014 годов: ВВП — Y  

Рис. 23. Темпы прироста в 1991–2014  

годах: ВВП — dY  

 

Годовая публикация НСК Киргизии «Промышленность Киргизской Республики наглядно 

отражает, что основную долю промышленной продукции производят крупные предприятия 

(75,8%). При этом доля промышленной продукции, произведѐнной субъектами малого и сред-

него предпринимательства, в общем объѐме промышленного производства за истѐкшие 

пять лет оставалась неизменной. Промышленными предприятиями с иностранными инвести-

циями в 2013 году произведено более трети продукции от общего объѐма по Киргизской Рес-

публике, и в 1,7 раза выше уровня 2009 года (рис. 26) [1].  

Рис. 24. График абсолютных величин в  

индексах 1991–2014 годов: инвестиции 

в основной капитал — K  

Рис. 25. Темпы прироста в 1991–2014 годах: 

инвестиции в основной капитал — dK  
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Таблица 4 

Объѐм производства промышленной продукции: обрабатывающие производства [1]  

Вид обрабатывающей промышленности Доля в % 

Производство пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий 10,8 

Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий 1,7 

Производство деревянных и бумажных изделий; полиграфическая деятельность 1,1 

Производство кокса и очищенных нефтепродуктов 3,2 

Производство химической продукции 0,5 

Производство фармацевтической продукции 0,1 

Производство резиновых и пластмассовых изделий, прочих неметаллических  
минеральных продуктов 

5,3 

Производство основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 75,3 

Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования 0,0 

Производство электрического оборудования 0,8 

Производство машин и оборудования 0,1 

Производство транспортных средств 0,3 

Прочие производства, ремонт и установка машин и оборудования 0,7 

 
Таким образом, экспорт Киргизии до сих пор имеет сырьевой характер. Практика показала, 

что Западные страны использовали Киргизию как источник сырья и рынок для продвижения 

своей продукции внутрь СНГ. За период членства Киргизии в ВТО промышленное производ-

ство страны лишилось производства ряда отечественных товаров (пострадали текстильная про-

мышленность, машиностроение, пищевая промышленность, электроника и пр.).  

Рис. 26. Объѐм промышленной продукции Киргизии по типам предприятий (2013 год) 
 
Во внешней торговле Киргизии в период с 2009 по 2013 год наблюдался плавный рост объѐ-

мов, причѐм как импорта, так и экспорта (рис. 27 и рис. 28). Уменьшение экспортных поставок 

в 2014 году по сравнению с 2013 годом обусловлено снижением поставок фруктов почти 

в 1,5 раза, кожи — на 12,1%, овощей — на 22,7%, а также предметов одежды — на 3,8%. Со-

кращение импортных поступлений обусловлено в основном сокращением ввоза обуви — на 

30,7%, природного газа — на 26,1%, предметов одежды — на 16,7%, каменного угля — на 

11,8%, а также нефтепродуктов — на 8,7% (из них авиакеросина — на 23,7%, бензина — на 

17,2%, дизельного топлива — на 23,7%). 

В январе 2015 года по сравнению с январѐм 2014 года наблюдался рост экспортных поста-

вок, что обусловлено увеличением поставок золота в 1,5 раза, транспортных средств — в 3 ра-

за, табака — в 2,3 раза и кожевенного сырья — на 13,1%. Импортные поступления снизились 

в основном за счѐт сокращения ввоза транспортных средств в 2,4 раза, пластмассы и изделий из 

них — на 23,6%, мяса и мясопродуктов — на 10,2%, а также нефти и нефтепродуктов — на 

4,7%3 

3 Основные показатели социально-экономического развития Киргизии в январе-феврале 2015 года. Экспресс-
информация Национального статистического комитета Киргизии.  
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Что касается условий ведения бизнеса в Киргизии, то членство в ВТО не сыграло здесь по-

ложительной роли. Так, рейтинг ВБ Doing business в 2015 году в сравнении с 2014 годом упал 

на три пункта — в 2015 году Киргизия заняла 102-е место в данном рейтинге (всего 

189 стран). Несмотря на членство в ВТО и намерения присоединиться к Евразийскому эконо-

мическому союзу, по показателю «Международная торговля» Киргизия находится на 183-

м месте (данный показатель также снизился на один пункт в сравнении с 2014 годом). Снизил-

ся и показатель «Налогообложение» — в 2015 году Киргизия заняла 136-е место среди стран, 

участвующих в рейтинге, в сравнении 132-м местом в 2014 году. 

Таким образом, после вступления Киргизии в ВТО в течение двух лет наблюдались низкие 

темпы прироста ВВП страны, например, в 2002 году темпы прироста ВВП Киргизии состави-

ли всего 2%. Лишь в 2006-м ВВП страны вырос на 12%, при этом темпы его прироста по срав-

нению с 2005 годом увеличились в два раза. В частности, рост ВВП страны был обеспечен 

притоком иностранных инвестиций в указанный период времени. К сожалению, структура 

промышленного производства республики так же, как и показатели, отражают сырьевую 

направленность экономики страны; показатель ВБ по условиям ведения бизнеса, налогообло-

жению и внешней торговле по-прежнему не соответствуют показателям развитых стран с ли-

беральным экономическим режимом. Таким образом, учитывая длительный период членства 

Киргизии в ВТО, до сих пор не наблюдается положительного экономического эффекта от это-

го.  

Рис. 27. Динамика внешнеторгового оборота, 

экспорта и импорта Киргизии в период с 

1991 по 2014 год  

Рис. 28. Темпы прироста динамики внешне-

торгового оборота, экспорта и импорта 

Киргизии в период с 1991 по 2014 год  
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25–26 ноября  в Махачкале была проведена Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием «Современные тенденции регионального развития: баланс 

экономики и экологии». На мероприятие были приглашены участники из более чем 

20 регионов Российской Федерации и трѐх стран (Таджикистана, Украины, Армении), являю-

щиеся представителями научного сообщества, власти и бизнеса. 

Главными организаторами конференции стали Экономический совет при Главе Республики 

Дагестан, Центральный экономико-математический институт РАН, Институт проблем рынка 

РАН, Институт экономики имени М. Котаняна Национальной академии наук Республики Ар-

мения, Институт экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан, Инсти-

тут геологии ДНЦ РАН, Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Прикаспийский институт био-

логических ресурсов ДНЦ РАН, Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, Дагестанский науч-

но-исследовательский институт сельского хозяйства, Дагестанский государственный универ-

ситет, Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова, Ми-

нистерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, Институт социально-экономических иссле-

дований Дагестанского научного центра РАН (ИСЭИ ДНЦ РАН). 

В состав оргкомитета конференции вошли известные учѐные и руководители этих и других 

научно-образовательных отечественных и зарубежных учреждений, представители властных 

структур и общественных организаций регионального и федерального уровней: д. э. н., про-

фессор, академик РАН, директор Центрального экономико-математического института РАН 

Макаров В. Л.; д. э. н., профессор, начальник отдела общественных наук РАН, заместитель 

академика-секретаря Отделения по научно-организационной работе РАН Аносова Л. А.; 

д. э. н., профессор, член-корр. НАН РА, директор Института экономики им. М. Котаняна 

Национальной академии наук Республики Армения Арутюнян В. Л.; д. э. н., профессор, ди-

ректор Института экономики и демографии Академии наук Республики Таджикистан Бобо-

ев О. Б.; д. ф.-м. н., профессор, заведующий отделом математического моделирования Инсти-

тута математики Академии наук Республики Таджикистан Усманов З. Д.; главный редактор 

журнала «Эксперт» Фадеев В. А.; к. п. н., первый проректор ФГБОУ ВПО «Финансовый уни-

верситет при Правительстве Российской Федерации», генеральный директор Фонда нацио-

нальной энергетической безопасности Симонов К. В.; д. э. н., профессор, член-корр. РАН, ди-

ректор Института проблем рынка РАН Цветков В. А.; д. э. н., профессор, директор ИСЭИ 

ДНЦ РАН Дохолян С. В.; д. э. н., профессор, председатель Экономического совета при Главе 

Республики Дагестан Гиндиев А. М.; д. т. н., профессор, директор Института проблем геотер-

мии ДНЦ РАН Алхасов А. Б.; д. б. н., профессор, директор Горного ботанического сада ДНЦ 

РАН Асадулаев З. М.; к. э. н., министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Да-

гестан Батталов Б. В.; д. э. н., профессор, ректор ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный 

БАШИРОВА А.А.   
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ: 

БАЛАНС ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ»  
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БАШИРОВА А. А. 

- «

»

институт народного хозяйства» Бучаев Я. Г.; д. в. н., профессор, ректор ФБГОУ ВПО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М. М. Джамбулатова» Джамбу-

латов З. М.; д. э. н., профессор, директор Дагестанского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства Загиров Н. Г., министр природных ресурсов и экологии Республики Даге-

стан Карачаев Н. А.; д. б. н.; профессор, чл.-корр. РАН, директор Прикаспийского института 

биологических ресурсов ДНЦ РАН Магомедов М-Р. Д.; д. э. н., профессор, главный научный 

сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН Петросянц В. З.; 

д. ф.-м. н., профессор, ректор ФБГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» Ра-

баданов М. Х.; д. г.-м. н., профессор, директор Института геологии ДНЦ РАН Черкашин В. И.; 

д. г. н., председатель Дагестанского республиканского отделения Русского географического 

общества Эльдаров Э. М. и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Президиум конференции (слева направо): директор Дагестанского научно-

исследовательского института сельского хозяйства имени Ф. Г. Кисриева, д. э. н., профессор 

Загиров Н. Г.; председатель Экономического совета при Главе Республики Дагестан, д. э. н., 

профессор Гиндиев А. М.; директор ИСЭИ ДНЦ РАН, д. э. н., профессор Дохолян С. В.; заме-

ститель министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Алиханова М. А.  

 

С приветственным адресом к участникам конференции обратился академик РАН, академик

-секретарь Отделения общественных наук РАН, член Президиума РАН А. А. Кокошин, в кото-

ром было отмечено, что «на сегодняшний день важность модернизации экономики регионов 

на основе внедрения высоких экологических стандартов, разработки и внедрения рыночных 

инструментов стимулирования развития экологического предпринимательства, обеспечения 

энергосбережения и ресурсоэффективности осознаѐтся не только на уровне научного сообще-

ства, но и на уровне государственной власти, бизнес-структур и общества в целом. Тематика 

конференции представляется крайне важной и значимой как с научной, так и с практической 

точек зрения. Она предполагает освещение ряда ключевых вопросов, связанных с взаимовлия-

нием экономических, экологических и социальных процессов в ходе осуществления взаимо-

действия общества и природы». 

Такой подход отображѐн в цели конференции — обсуждение и выбор современных, научно 

обоснованных направлений сбалансированного сочетания экологических, экономических и 

социальных интересов человека, общества и государства с позиций устойчивого социально-

экономического развития и обеспечения экологической безопасности региона. 

На пленарном заседании было заслушано одиннадцать докладов по различным аспектам 

сбалансированного регионального развития. 

С докладом «Эколого-экономические проблемы сбалансированного инновационно-

ориентированного развития субъекта РФ» выступили д. т. н., профессор, г. н. с. Института со-

циально-экономических исследований ДНЦ РАН Абдулаев Ш.-С. О.; д. г-.м. н., профессор, 
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директор Института геологии ДНЦ РАН Черкашин В. И.; д. э. н., профессор, директор Инсти-

тута социально-экономических исследований ДНЦ РАН Дохолян С. В. 

В докладе было отмечено, что на современном этапе развития социума успешность эконо-

мической деятельности определяется производительностью труда и прибылью. Одновременно 

наблюдается переход к экономике знаний, интеллектуальной собственности и в конечном счѐ-

те происходит переход к информационному обществу, которое в свою очередь приводит к 

экономике нематериальных потоков финансов. Следствием этих преобразований является не-

устойчивость социально-экономического развития геоторий и разрушение природной среды в 

результате нещадной эксплуатации источников естественных ресурсов, включая человеческий 

капитал. Поэтому человеческое общество выработало концепцию устойчивого развития на 

принципах согласования индикативных показателей экономического и социального развития 

и повышения эффективности использования природных ресурсов и соблюдения экологиче-

ских требований для сохранения окружающей среды. 

Исходя из этих принципов, необходимо скорректировать стратегию развития Дагестана, 

как это и предусмотрено законом «Стратегия-2025», принятым Народным собранием Респуб-

лики Дагестан. 

В докладе заместителя министра природных ресурсов и экологии Республики Дагестан 

Алихановой М. А «Совершенствование системы обращения с отходами производства и по-

требления» прозвучала мысль о том, что «существующая в Республике Дагестан система об-

ращения с отходами производства и потребления основана преимущественно на захоронении 

их на свалках или полигонах ТБО, что ведѐт к загрязнению поверхностных и подземных вод, 

атмосферного воздуха, почв и нанесению ущерба окружающей среде. Сформировавшаяся на 

муниципальном и региональном уровнях система управления отходами ориентирована глав-

ным образом на обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами и не со-

держит стимулов для сокращения объѐмов их размещения в природной среде. Сократить по-

ток отходов на объекты их захоронения можно только одним способом — масштабным и 

своевременным выделением из твѐрдых бытовых отходов компонентов, пригодных для вто-

ричного использования». 

В то же время, как отметила Алиханова М. А., в республике при участии Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Дагестан проводится большая работа в сфере об-

ращения с отходами: по надзору за соблюдением природоохранного законодательства, реали-

зации государственных программ, другие мероприятия по различным направлениям деятель-

ности министерства. 

Руководитель Управления Росприроднадзора по Республике Дагестан Гасанов О. А. в сво-

ѐм докладе «Реализация государственного экологического надзора: результаты, проблемы, 

предложения» отметил, что проблема со сбором, утилизацией, захоронением отходов является 

одной из самых острых для Республики Дагестан. Все существующие объекты характеризуют-

ся длительным и интенсивным негативным воздействием на окружающую среду. Обустрой-

ство и содержание объектов не соответствуют санитарным требованиям и инструкции по про-

ектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО. Управление Росприроднад-

зора по РД в рамках исполнения возложенных на него функций проводит определѐнную рабо-

ту по выходу из сложившейся ситуации. В частности, совместно с Минприроды РД, Управле-

нием Роспотребнадзора по РД, Управлением Россельхознадзора по РД создана межведом-

ственная комиссия по вопросам реализации комплекса мер ограничительного, предупреди-

тельного и профилактического характера, направленная на недопущение и (или) ликвидацию 

последствий, вызванных несанкционированным размещением отходов производства и потреб-

ления на территории Республики Дагестан. 

В докладе председателя комиссии Общественной палаты Республики Дагестан по вопросам 

экономического развития и охраны окружающей среды Папалашова А. Я. «Гражданское об-

щество и защита окружающей среды» был рассмотрен такой важный аспект устойчивого раз-

вития, как участие общественности в защите окружающей среды. 

По мнению Папалашова А. Я., экологическое сознание общества является мощным регуля-

тором антропогенных воздействий на природную среду, характер его существования в разви-

тых странах определяет уровень экономики и качество жизни населения, соответственно, ме-
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ры по его развитию должны являться частью механизма социально-экономического развития 

нашей страны и регионов. Он отметил, что в Дагестане наблюдается некоторый рост заинтере-

сованности населения в решении экологических проблем. Наибольшая социальная актив-

ность, причѐм консолидированная для разных групп населения, присутствует в отношении 

конкретных региональных проблем и проектов, экологические последствия которых вызыва-

ют общественную озабоченность, например, строительство ГЭС на реке Сулак, точечная за-

стройка в городах, рост уровня загрязнѐнности дагестанской акватории Каспийского моря.  

В то же время Папалашов А. Я. признал, что в целом основными характеристиками сего-

дняшнего состояния экологического сознания в республике являются экологическое иждивен-

чество и дистанционирование большей части населения от участия в решении проблем охра-

ны окружающей среды, в связи с чем необходимо проводить более активную просветитель-

скую и информационную работу с населением. 

Также в докладе прозвучало, что Общественная палата Республики Дагестан откликается 

на обращения граждан и экологов, проводит общественные слушания по самым острым эко-

логическим проблемам, от своего имени направляет запросы в надзорные органы, публикует 

на своѐм сайте информацию о митингах и пикетах в защиту экологии.  

Старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДНЦ 

РАН, к. э. н. Баширова А. А. в своѐм выступлении на тему «Экологическая и социальная от-

ветственность бизнеса как ключевой фактор его успеха в современном мире» рассматривает 

вопросы, связанные с развитием бизнеса, ориентированного не только на высокие экономиче-

ские результаты, но и признающего свою социальную и экологическую ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Пленарное заседание конференции  

 

Докладчик отмечает, что в современных условиях будущее принадлежит тем компаниям, 

которые смогут использовать природоохранный потенциал общества для увеличения соб-

ственной капитализации и прибыли. В то же время на общегосударственном и региональном 

уровнях выделяется целый ряд причин, препятствующих внедрению идеи экологизации в про-

изводство и потребление, например, отсутствие понимания о необходимости устойчивого раз-

вития, устаревшая модель управления, значительный износ оборудования; нежелание или от-

сутствие возможности предпринимательских структур тратиться на «зелѐные» технологии; 

отсутствие экологически настроенных потребителей, готовых платить более высокую цену за 

«зелѐные» товары и услуги; отсутствие системной государственной политики в области охра-

ны окружающей среды. 

Выступление доктора геолого-минералогических наук, руководителя Дагестаннедра Бага-

таева Р. М. на тему «Социально-экономические и экологические аспекты недропользования в 

Дагестане» посвящено одной из важных проблем социально-экономического развития респуб-
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лики — освоению минерально-сырьевой базы и перспектив еѐ развития в регионе, возможности 

расширения добываемых видов полезных ископаемых. Роль минеральных ресурсов в социаль-

но-экономическом развитии Дагестана весьма значительна, а потенциал расширения их освое-

ния велик. При этом, по мнению Багатаева Р. М., безусловно, вовлечение в разработку полез-

ных ископаемых — проблема не простая, но решаемая программно-целевыми действиями соот-

ветствующих специалистов, а не общенаучными рассуждениями. 

Другой крайне важной проблеме устойчивого регионального развития применительно к 

условиям Республики Дагестан был посвящѐн доклад д. э. н., профессора, заведующего кафед-

рой «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-

ственный университет» Айгумова А. Д. «Экологические проблемы строительства ГЭС».  

Докладчик обратил внимание на то, что строительство ГЭС с высотными плотинами в сей-

смически активной зоне обязательно имеет эколого-экономические последствия и что суще-

ствует объективная необходимость более тщательной оценки гидроэнергетического потенциала 

Дагестана и дальнейшего строительства каскада ГЭС на реках Сулак и Самур. Он отметил воз-

можность применения положительного зарубежного опыта, регламентирующего порядок про-

ведения экологической экспертизы при технико-экономическом обосновании строительства 

ГЭС. 

Доклад д. б. н., профессора, директора Горного ботанического сада ДНЦ РАН Асадулае-

ва З. М. и и. о. заместителя директора по научной работе Горного ботанического сада ДНЦ 

РАН Мусаева А. М. «Инновационные подходы в развитии сельского хозяйства в горном Даге-

стане при кризисе традиционной аграрной цивилизации» посвящѐн анализу современного со-

стояния горного сельского хозяйства. 

Докладчики указывают на то, что в настоящее время горным территориям нужен не эконо-

мический рост, а экономическое развитие на основе инновационных подходов. Традиционные 

методы и подходы, тем более основанные на старых технологиях, не дадут должного эффекта, 

и горные территории Дагестана имеют риск впасть в ещѐ большую депрессию, чем сейчас. 

Создание новых товаров, сопровождаемое активным брендингом, продвижение этих про-

дуктов на российский и международный рынки — вот, по мнению авторов, залог успеха эконо-

мических реформ в горной части Республики Дагестан. При этом необходимо придерживаться 

кластерного подхода в организации производства продукта (как альтернативы традиционному 

секторальному) от производства сырья до конечного продукта и продвижения его на рынок. 

Своѐ выступление д. с.-х. н., профессор, директор ФГБНУ Дагестанский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства им. Ф. Г. Кисриева Загиров Н. Г. на тему 

«Современные тенденции развития садоводства в Республике Дагестан» посвятил вопросам 

развития садоводства в регионе. 

В докладе были представлены результаты разработанного на основе математико-

статистического анализа динамики и размещения производства плодов в равнинной зоне Даге-

стана за последние 40 лет, а также в результате поиска возможных путей выхода отрасли из 

кризиса, математико-статистического варианта прогноза развития плодоводства равнинной зо-

ны Дагестана в перспективе до 2020 года. Профессор Загиров Н. Г. отметил, что, несмотря на 

то, что негативные явления, вызванные экономическим кризисом периода перехода к рыноч-

ным отношениям, отрицательно повлияли на развитие отрасли, учитывая имеющиеся благопри-

ятные условия, Республика Дагестан может стать одной из основных промышленных зон Рос-

сии по производству продукции южного садоводства. 

В докладе д. б. н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, главного научного сотруд-

ника Института геологии ДНЦ РАН, заведующего кафедрой почвоведения ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет» Залибекова З. Г. отмечено, что изменения, про-

исходящие в состоянии почвенного покрова и его ресурсоведческого потенциала является не 

только биологической, географической, но и социальной, социально-экономической пробле-

мой. 

Учитывая ограниченность площадей плодородных почв в республике с одной стороны и 

растущие потребности общества в продовольствии и территории, представляющей жизненное 

пространство для общества, необходимо выявить современное состояние почв как объекта мно-

госторонних интересов человека и перспектив их использования. 

При этом в качестве главного фактора формирования негативных процессов докладчик вы-
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делил отсутствие научного подхода в осуществлении хозяйственной деятельности человека и 

еѐ интенсификацию, направленные на максимальное извлечение сырьевых, пищевых, кормо-

вых ресурсов. 

В целях прогрессивного повышения эффективности использования почвенных ресурсов на 

основе учѐта площадных и биопродукционных показателей профессор Залибеков З. Г. предла-

гает следующие направления: в равниной зоне Дагестана — проведение рассолительных, оро-

сительных мелиораций, ремонт существующих дренажно-коллекторных систем; в предгорьях и 

горной зоне — почвозащитное земледелие, террасирование, восстановление искусственно-

созданных горных террас и развитие горно-долинного садоводства. 

Академик РЭА, заслуженный деятель науки РФ, д. б. н., профессор, декан эколого-

географического факультета ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет», ди-

ректор ГУ Институт прикладной экологии Абдурахманов Г. М. в докладе «Здоровье населения 

и эколого-приемлемый бассейно-ландшафтный путь развития Республики Дагестан» указывает, 

что в настоящее время именно категория здоровья рассматривается как индикатор соответствия 

экологических характеристик и научно-технического прогресса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Пленарное заседание конференции  

 

Профессором Абдурахмановым Г. М. представлены результаты анализа статистических дан-

ных по заболеваемости населения районов Республики Дагестан, относящихся к неблагополуч-

ным. Отмечено, что среднегодовые темпы прироста эколого-зависимой заболеваемости населе-

ния республики имеют положительные значения; наиболее высокие темпы прироста характер-

ны для заболеваемости злокачественными новообразованиями, болезней крови и кроветворных 

органов, болезней мочеполовой системы, системы кровообращения. Всѐ это указывает на необ-

ходимость принятия правильных управленческих решений с целью улучшения в районах рес-

публики экологической ситуации и, следовательно, снижения эколого-зависимой заболеваемо-

сти. 

Разработка методологических основ рационального природопользования — одно из важней-

ших направлений современных эколого-экономических исследований. Принципиальное значе-

ние имеет решение таких проблем, как пространственно-временная изменчивость и устойчи-

вость экосистем, нахождение оптимальных территориальных единиц природопользования, ин-

формационное обеспечение природоохранной деятельности, моделирование и прогнозирование 

состояния природной среды. При разработке данных проблем одной из точек зрения является 

бассейново-ландшафтная концепция природопользования. 

Эти и другие вопросы в области регулирования регионального развития на основе баланса 

экономических, экологических и социальных интересов стали предметом обсуждения на двух 
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По секции «Экологические проблемы социально-экономического развития регионов»: 

устойчивое развитие территорий — экологический аспект, формирование стратегий регио-

нального развития с позиций эколого-экономической сбалансированности, взаимовлияние 

социально-экономического развития и экологической безопасности в регионе, экологические 

проблемы модернизации экономики региона, экономическое регулирование и рыночные ин-

струменты стимулирования развития технологической модернизации и экологического пред-

принимательства, социальный аспект экологической безопасности, показатели оценки эколо-

гической безопасности, правовые вопросы обеспечения экологической безопасности, экологи-

ческая культура как фактор устойчивого развития региона. 

По секции «Приоритетные направления устойчивого развития регионов»: экологические 

проблемы сбалансированного развития и модернизации сельского хозяйства и промышленно-

сти в регионах, развитие туристско-рекреационного комплекса в регионах с учѐтом экологиче-

ского фактора, институциональные аспекты рационального природопользования, финансовый 

механизм экологической политики региона, экологизация банковской системы региона, роль 

экологических налогов в развитии региона, развитие современной энергетики и обеспечение 

экологической безопасности территорий, программно-целевой подход в решении экологиче-

ских проблем, экологические инновации и устойчивое развитие, проблемы инвестирования 

в экологические технологии, международное сотрудничество и межрегиональная интеграция 

в сфере природопользования. 

Широкий круг вопросов, вынесенный на дискуссионную площадку конференции, а также 

представительный состав участников определяют уровень и научно-практическую значимость 

результатов еѐ работы. 

По итогам работы конференции были приняты рекомендации, отображающие современные 

подходы и ключевые направления в области сбалансированного регионального развития, сре-

ди которых следует выделить следующее: 

1. Необходимо наращивать государственное присутствие в регулировании отношений в 

системе «общество — природа» посредством административных и финансовых рычагов, адек-

ватных современным условиям модернизации и инновационных преобразований экономики. 

2. В основе функционирования и развития большинства промышленных производств с по-

зиции экологической безопасности должна лежать идея «искусственного замкнутого цикла» 

жизни товаров, предусматривающая возможность их «разрушения» («деконструкции») после 

использования. 

3. Развивать на сельскохозяйственных предприятиях в целях переработки органических 

отходов биогазовые технологии, применение которых решает такие проблемы сельскохозяй-

ственных предприятий, как снижение затрат на энергообеспечение, повышение конкуренто-

способности и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

4. В регионах с аграрной специализацией представляется целесообразным развивать агро-

туризм как вид экологического туризма, способствующего решению социально-

экономических проблем сельских территорий. 

5. Создать специальные государственные финансовые структуры по примеру развитых 

стран, основной деятельностью которых является финансовая поддержка проектов по эколо-

гизации производства и внедрению систем экологического менеджмента. 

6. Внедрение в хозяйственную практику экотехнологий, разработка и установка природо-

охранного и очистительного оборудования, использование ресурсосберегающих и безотход-

ных технологий, производство экологически чистых продуктов, развитие экологической ин-

фраструктуры требуют создания действенного механизма привлечения инвестиций, включая 

льготное финансирование, налоговые послабления и предоставление различных преференций. 

7. В целях решения вопросов трансграничных загрязнений требуется создание отлаженных 

механизмов и инструментария правового и экономического решения проблем охраны окружа-

ющей среды, а также налаживание конструктивного межгосударственного и межрегионально-

го диалога. 

8. Создать кластерную структуру обращения с отходами, обеспечивающую экономию ре-

сурсов за счѐт их переработки/ликвидации на территории; решение финансовых проблем в 
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области управления отходами; уменьшение площади территории, занятой полигонами с учѐ-

том интересов населения. 

9. С позиций комплексного подхода осуществить экологическую и экономическую реаби-

литацию почвенного покрова Тѐрско-Кумской низменности путѐм подсева трав с высокими 

кормовыми качествами, создания кустарниково-пастбищных фитоценозов, оптимизации ре-

жимов использования, развития альтернативного животноводства. 

10. Осуществлять научные исследования антропогенного воздействия на окружающую сре-

ду, анализ и оценку влияния экологических факторов на здоровье населения, демографиче-

ские процессы и экономическую сферу в целом.  
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