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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ДАГЕСТАНЕ1  
Аннотация. Цель работы. В статье проанализированы приоритетные направления и 
механизм совершенствования рационального освоения и использования возобновляемых 
энергоресурсов в Республике Дагестан. Потому что важной целью региональной эконо-
мической политики, определяющей ее рейтинг и конкурентный статус, является разви-
тие энергетической инфраструктуры на основе переориентации предприятий на исполь-
зование в основном ресурсных факторов, на курс активизации инновационной деятельно-
сти. Методологической основой исследования послужили труды отечественных и за-
рубежных ученых, исследующие проблемы эффективного использования возобновляемых 
энергоресурсов. Научное исследование опирается на цикл работ по соответствующим 
вопросам Института высоких температур — полигона «Солнце» и ООО «Русгидро». 
Основными методами исследования являются абстрактно-логический, экономико-
статистический, экономико-математический, сравнительный анализ. Среди рекомендуе-
мых эффективных методов — профессионально-кадровый мониторинг; кадровый аудит; 
активные формы корпоративного обучения, включая деловые игры, тренинги, кадровые 
бизнес-инкубаторы; формирование управленческих и инновационных команд. Результаты 
работы связаны с разработкой принципов управления и обоснованием методов организа-
ции, финансирования инвестиционных компаний, направленных на внедрение возобновляе-
мых энергоресурсов Республики Дагестан. Область применения. Полученные результа-
ты могут быть использованы для внедрения возобновляемых источников энергии в Рес-
публике Дагестан и применены при обосновании эффективности освоения возобновляе-
мых источников энергии, а также для прогноза развития возобновляемой энергетики в 
Дагестане до 2030 года. Выводы. Таким образом, инвестиционная привлекательность 
проектов в Республике Дагестан может быть обеспечена только в рамках реализации 
проектов договоров на поставку мощности возобновляемых источников энергии согласно 
постановлению Правительства РФ от 28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирова-
ния использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической 
энергии и мощности». 
Ключевые слова: инвестиционная поддержка, энергетика, альтернативные источники, 
инвестиционные проекты.  
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THE INVESTMENT SUPPORT AND ECONOMIC STIMULATION OF DEVELOPMENT  

OF THE SOLAR ENERGY SOURCES IN DAGESTAN  
 

Abstract summary. The goal of the paper. The manuscript has analyzed the priority areas of 
focus and the mechanism of improvement of the rational exploration and use of renewable energy 
resources in the Republic of Dagestan. That is because an important goal of the regional econom-
ic policy that determines its rating and the competitive status are the development of the energy 
infrastructure based on reorientation of enterprises using mostly resource factors towards the course 
of activation of the innovative activity. The methodological basis of the study were the studies 
of domestic and foreign scientists on the problems of effective use of renewable energy resources.  
The scientific research study is based on a series of studies on the corresponding issues of the In-
stitute of high temperatures - the grounds Solntse and OOO Rusgidro. The main methods of the 
study are the abstract logical, economic statistical, economic mathematical and comparative anal-
yses. Among the recommended effective methods are the professional human resource monitoring, 
human resource audit, active forms of corporate training including business games, training ses-
sions, human resource business incubators, forming managerial and innovative teams. The results 
of the paper are connected with the development of the principles of management and substanti-
ation of methods of organization, financing of investment companies directed towards the imple-
mentation of the renewable energy resources in the Republic of Dagestan. The area of applica-
tion. The results achieved may be used to implement renewable sources of energy in the Republic 
of Dagestan, and applied when  substantiating the effectiveness of exploration of renewable 
sources of energy, as well as when forecasting the development of renewable energy in Dagestan 
up to 2030. The conclusions. Therefore, the investment attractiveness of projects in the Republic 
of Dagestan may be provided for only within the framework of implementation of projects of 
agreements to supply the power capacity of renewable sources of energy in accordance with the 
Administrative Ruling of the Government of the Russian Federation as of 28.05.2013 N 449 
“On the mechanism of stimulating the use of renewable energy sources in the wholesale market 
of electric energy and power capacity”.  
Keywords: Investment support, the energy industry, alternative sources, investment projects.  

 
Процесс привлечения инвесторов и экономическое стимулирование развития солнечных 

источников энергии в Дагестане должно осуществляется в соответствии со специально разра-
ботанной стратегией. Стратегия учитывает, что разрешение кризиса по неплатежам является 
ключевым моментом как для выхода на новые источники финансирования, так и для увеличе-
ния объема фондов, генерируемых внутренними источниками. Она также предусматривает, 
что в перспективе российский энергетический сектор будет финансироваться в основном из 
отечественных источников, поскольку электроэнергетическая отрасль является внутренней по 
природе и фундаментально изменить ее нельзя. Однако текущее состояние инвестиционного 
климата в Дагестане, которое во многих отношениях находится вне контроля энергетического 
сектора, является таковым, что реализация упомянутой перспективы может затянуться на мно-
го лет. Поэтому стратегия на ближайшие годы должна быть в основном ориентирована на 
внедрение систем финансирования проектов, установления кредитных отношений с междуна-
родными и отечественными финансовыми институтами, поиск каналов долгосрочного сотруд-
ничества и разработку основы для удовлетворения жестких критериев международного рынка. 
С точки зрения корпоративности эта стратегия подразумевает соответствующее финансовое 
управление, создание правовых, регуляторных и налоговых условий, инвестиций, установле-
ние хороших взаимоотношений с инвесторами, потребителями и правительством, а также про-
должение работы по достижению целей корпоративного развития и стратегического планиро-
вания. 

Оценки, необходимые для этих периодов времени объемов капитала, являются предвари-
тельными. Можно ориентироваться на диапазон от 45 млрд долл. до 10 млрд долл. в 
2010 году. Средства из бюджета РФ являются в нынешних экономических условиях един-
ственным крупным источником внешних финансовых поступлений на развитие отрасли. В 
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АМАДЗИЕВА Н.А. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СОЛНЕЧНЫХ  
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ДАГЕСТАНЕ 

2008 году они составили 70,6 % общего объема инвестиций, однако по мере улучшения струк-
туры инвестиций наблюдается положительная тенденция к снижению доли этого источника [1
–5]. 

Участие в инвестиционном процессе крупных международных организаций, имеющих воз-
можности для предоставления кредитов на более «мягких» условиях, весьма желательно. При-
ход таких инвесторов, несомненно, изменит «инвестиционный имидж» отрасли, что позволит 
определить перспективы и направления инновационного развития ВИЭ. Кроме того, наличие 
крупных инвесторов позволит ассоциироваться с ними участникам с ограниченными финансо-
выми средствами, таким образом, первые выступают в роли «центра конденсации» относи-
тельно рассеянных финансовых средств более мелких инвесторов, привлекая их в электро-
энергетику. 

Обращение к альтернативным внешним источникам инвестиций не единственный способ 
смягчить проблему финансирования развития электроэнергетики. На инвестиционной процесс 
очень благотворно может повлиять также переход к конкуренции в сфере производства элек-
троэнергии. Отсутствие гарантированного дохода, опасность оказаться в убытке и перспекти-
вы получения дополнительной прибыли заставляют энергокомпании всеми средствами сни-
жать свои затраты. Этот эффект высвобождает еще один источник инвестиций — нераспреде-
ленную прибыль, которую энергокомпания может заработать, а в результате повысить внут-
ренние инвестиционные резервы [6–7]. 

Конкуренция может привлечь в отрасли больше инвесторов, так как последние всегда 
предпочитают иметь дело с компаниями, стремящимися максимизировать эффективность сво-
их действий, а значит, и эффективность использования привлеченных средств. Место и роль 
Республики Дагестан во внутрироссийском разделении труда во многом предопределены ее 
энергетической специализацией и интеграцией в южнофедеральный бизнес. Таким образом, 
важной целью региональной экономической политики, определяющей ее рейтинг и конку-
рентный статус, является приоритетное развитие энергетической инфраструктуры на основе 
переориентации предприятий с использования в основном ресурсных факторов на курс акти-
визации инновационной деятельности. Факторы производства и инвестиции должны стать 
средствами инновационной деятельности, а не ее целью. На примере функционирования даге-
станского гидроэнергетического комплекса — одного из самых мощных на Юге России — 
проиллюстрируем ход инновационных преобразований в отрасли, значимость которой для 
устойчивого развития республики трудно переоценить. 

Первоочередными направлениями преобразований организационных структур энергоком-
плекса РД являются оптимизация уровня централизации производственных и управленческих 
функций; выделение самостоятельных бизнесов; развитие сфер деятельности, обеспечиваю-
щих новые цели и приоритеты (реформирование энергокомпании, энергетический маркетинг, 
инвестиционный и финансовый менеджмент, управление персоналом); создание организаци-
онного порядка, адекватного работе энергокомпаний в рыночных условиях [8–11]. Основные 
параметры механизма государственной поддержки развития ВИЭ на оптовом рынке: 

1. Суть механизма: 
 механизм продажи мощности на оптовом рынке по договорам о предоставлении мощно-

сти квалифицированных генерирующих объектов. 
2. Особенности механизма: 
 ежегодный конкурсный отбор проектов ВИЭ начиная с 2013 года — на 4 года вперед в 

форме двухэтапного аукциона; 
 по результатам отбора проектов предполагается заключение договоров о предоставлении 

мощности с обязательством инвестора ввода объекта в определенный год. Срок действия до-
говора — 15 лет, целевой уровень нормы доходности — 12–14 %; 

 отбор проектов по критерию наименьших полных капитальных затрат (таб. 1); 
 в результате проведения ежегодных обязательных конкурентных отборов инвестицион-

ных проектов ВИЭ на период до 2020 года предполагаемый максимальный объем инвестиций 
на создание объектов солнечной генерации (1520 МВт) составит 4,714 млрд $; 

 в рамках механизма применяется обязательное требование по локализации производства 
оборудования и инжиниринговых услуг на территории Российской Федерации, предъявляемое 
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к солнечным станциям. 
Строительство 4-этажного 92-квартирного энергоэффективного жилого дома в г. Каспийск, 

площадь квартир — 3306,8 м2. 
Инициатор проекта: Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Правительством 

Республики Дагестан и Администрацией г. Каспийска. Генеральный подрядчик: ООО «МЭК-
Инжиниринг». Сроки строительства: август 2011 года — март 2012 года (таб. 2–3). 

Примененные технологии: источники горячего водоснабжении и теплоснабжения: солнеч-
ные коллекторы и тепловые насосы. Технологическое оборудование для производства тепло-
вой энергии поставлено фирмой Olymp (Австрия). 

Ввод в эксплуатацию экспериментальных солнечных  установок крышного типа в 
городах и селах республики. 

Компания ООО «МЭК-Инжиниринг» занимается проектами солнечной энергетики с 
2012 года. Введены в эксплуатацию экспериментальные солнечные электростанции (СЭС) 
крышного типа, на которых апробируется безаккумуляторная схема соединения с электриче-
ской сетью с применением реверсивных счетчиков: 

 СЭС на здании школы г. Махачкала РД (18 кВт); 
 СЭС село Мекеги Левашинского района РД (10 кВт); 
 СЭС село Цудахар Левашинского района РД (6 кВт). 
В июле 2014 года завершены работы по установке солнечной тепловой установки 12,6 кВт 

для горячего водоснабжения Хунзахской центральной районной больницы села Арани Хун-
захского района РД (12,6 кВт) [7,12]. 

Проектируемые СЭС Республики Дагестан (в свете постановления Правительства РФ от 
28.05.2013 № 449 «О механизме стимулирования использования возобновляемых источников 
энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности» и распоряжения Правитель-
ства РФ от 28.05.2013 № 861-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 
08.01.2009 « 1-р») [16]. 

 
Таблица 1 

Проект строительства объектов ВИЭ21 мвт в РД  

Наименование объекта 

Ввод мощности, МВт 

Статус проекта 
всего 

в том числе по годам 

2015 2016 

В целом по проекту, в т. ч.: 21 10 11  

СЭС 5 МВт Каспийск - 5 - Проект отобран по результатам конкурса 
2014 года 

СЭС 5 МВт Хунзах-1 - 5  Проект отобран по результатам конкурса 
2014 года 

СЭС 6 МВт Хунзах-2 - - 6  

СЭС 5 МВт Ахты-1 - - 5  

 
Таблица 2 

Планируемое участие ООО «МЭК Инжиниринг»  
в конкурсе отбора проектов ВИЭ в 2015 году  

Годы ввода мощности СЭС Оставшиеся неотобранными  
объемы по СЭС 

Планируемые объемы заявок ООО  
«МЭК Инжиниринг» 

2016 год 11 МВт 11 МВт 
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Таблица 3 
Первый этап проекта — СЭС 10 мвт 2014–2015 годы  

Наименование объекта Дата начала по-
ставки мощности 

Удельные капитальные 
вложения (CAPEX) без 

учета НДС, руб./кВт 
Статус проекта 

СЭС 5 МВт Каспийск 01.06.2015 60 768 Проект отобран по результатам конкурса 
2014 года 

СЭС 5 МВт Хунзах-1 01.12.2015 79 513 Проект отобран по результатам конкурса 
2014 года 

 
Таблица 4 

Потребность в инвестициях для реализации 1-го этапа проекта (с НДС)  

Источник инвестиций 2013–2014 
годы 2015 год Всего  к итогу 

Средства инициатора проекта 74,9 49,3 124,2 20,0 % 

Привлекаемые кредитные средства 
(планируемая ставка — 10,5 % годовых) 0 496,7 496,7 80,0 % 

ИТОГО инвестиции 74,9 546,0 620,9 100 % 

 
Перспективной формой управления энергокомпаниями, в которых проблема кадров рыноч-

ной ориентации столь остра, что ее невозможно решить в среднесрочной перспективе, явля-
ются управляющие компании, которые в свою очередь ощущают потребность в инвестициях 
(таб. 4). Эта организационная форма может дать и экономические преимущества за счет цен-
трализации некоторых производственных и управленческих функций [12–15]. 

Без вовлечения работников в процесс внедрения организационных изменений и целена-
правленной подготовки специалистов трудно обеспечить готовность предприятия к рефор-
мам. Подготовка управленческих кадров традиционными методами ограничивает готовность 
персонала к преобразованиям и их радикальность. Среди рекомендуемых эффективных мето-
дов — профессионально-кадровый мониторинг; кадровый аудит; активные формы корпора-
тивного обучения, включая деловые игры, тренинги, кадровые бизнес-инкубаторы; формиро-
вание управленческих и инновационных команд [16–20].  
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В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ  
РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АПК1  

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование механизмов реализации 
инновационной деятельности в условиях новых экономических отношений и ограничен-
ности ресурсных возможностей агропромышленного комплекса. Метод или методология 
проведение работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая 
предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной 
работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных учёных по 
проблемам управления инновационным развитием региональных агропромышленных ком-
плексов. Результаты. В условиях, когда действуют новые экономические отношения и 
финансовые и кредитные возможности агропромышленного комплекса крайне ограничены, 
осуществление инновационной деятельности с определением конкретных приоритетов 
создает возможность обеспечения концентрации средств, ресурсов и научно-
технического потенциала для решения жизненно важных для агропромышленного ком-
плекса проблем и реализации основных направлений ПТП в его отраслях. Приоритетны-
ми направлениями в инновационной деятельности в агропромышленном комплексе явля-
ются: энерго- и ресурсосберегающая технология производства; хранение и переработка 
сельскохозяйственной продукции; инновации, которые способствуют насыщению внут-
реннего рынка дешевыми и качественными продовольственными товарами, лекарствами 
отечественного производства; нововведения, которые позволяют повышать надеж-
ность, эффективность, ремонтопригодность сельскохозяйственных машин и механиз-
мов, продлевать срок их службы, повышать производительность; меры, которые позво-
ляют добиваться улучшения экологической обстановки. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами управления 
АПК при формировании системы управления инновационным развитием региональных 
агропромышленных комплексов. Выводы. Для формирования инновационной аграрной 
экономики необходимо, чтобы агропромышленное производство базировалось в основном 
на инновационной деятельности, для которой в обязательном порядке нужны новые 
технологии, чтобы сформировать единое финансово-информационное пространство  
Ключевые слова: инновационное развитие, АПК, система управления, эффективность 
инновационной экономики, конкуренция, инфраструктура, инвестиционно-инновационная 
система.  
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MECHANISMS OF IMPLEMENTATION OF THE INNOVATIVE ACTIVITY IN THE 

MODERN CONDITIONS OF LIMITATION OF RESOURCE POSSIBILITIES IN THE AIC  
 

Abstract. The goal of the paper. The goal of the paper is studying the mechanisms of imple-
mentation of the innovative activity in the conditions of new economic relations and limitation of 
resource capabilities of the agro-industrial complex. The method or methodology of performing 
work. The study is based on the general scientific methodology that provides for the use of a 
systemic approach to solving problems. The basis of this work is fundamental research of domes-
tic and foreign scientists on the problems of management of the innovative development of region-
al agro-industrial complexes. The results. In the conditions where there are active new economic 
relations, and where financial and credit capabilities of the agro-industrial complex are extremely 
limited, performing the innovative activity determining specific priorities creates an opportunity of 
providing for the concentration of funds, resources and scientific-research potential to solve vitally 
important problems for the agro-industrial complex and to implement the main areas of focus of 
PTP in its industries. The priority areas of focus in the innovative activity in the agro-industrial 
complex are the following: the energy and resource efficient technology of production; storage and 
processing of agricultural products; innovations that promote saturation of the domestic market 
with cheap and high quality food products, medications that have been domestically produced; 
innovations that allow to improve the reliability, effectiveness, maintainability function of agricul-
tural machines and mechanisms, prolong their service life, improve productivity; measures that 
allow to achieve improvement in the environmental conditions. The area of application of the 
results. The results of the study performed may be used by the AIC management authorities 
when forming the system of management of the innovative development of regional agro-
industrial complexes. Conclusions. In order to form the innovative agrarian economy, it is neces-
sary for the agro-industrial production to be based mostly on the innovative activity that absolute-
ly has to use new technologies in order to form a unified financial-informational space.  
Keywords: the innovative development, the AIC, the management system, effectiveness, innova-
tive economies, competition, infrastructure, the investment-innovative system.  

 
Введение. Достижения НТП, основанные на инновационных процессах, позволяющих 

непрерывно обновлять сельскохозяйственное производство, могут производить конкуренто-
способную продукцию. Подтверждением необходимости активизации инновационного про-
цесса во всех сферах народного хозяйства являются многочисленные законы, постановления, 
концепции, соглашения. 

Методы исследования. Участие в конкурентной борьбе позволяет достигать самых высо-
ких показателей развития экономики, за счёт сокращения издержек на производство продук-
ции, снижения цен, т. е. внедряя наиболее эффективные инновационные процессы, что, в ко-
нечном итоге, приводит к повышению благосостояния граждан и общества [2, 5, 9, 11, 14, 17]. 

В создании инновационной экономики решающую роль должно играть государство. Фи-
нансирование может осуществлять либо само государство, либо венчурные компании, альян-
сы или объединения предприятий. При этом именно государство: 

 выбирает приоритеты в инновационной сфере; 
 обеспечивает стратегическое планирование, определяет перечень товаров и услуг, кото-

рые могут стать предметом государственного заказа; 
 создает механизмы самоорганизации в инновационной сфере, поощряет за участие круп-

ного капитала в инновационных проектах; проводит экспертизу и анализирует инновацион-
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ные проекты; 
 создает необходимые условия, для того чтобы построить инновационную экономику, а 

именно: мониторинг, развитую инновационную инфраструктуру, способствующую оператив-
ному доведению до товаропроизводителей информации, связанной с результатами научно-
технической деятельности, конкретными рекомендациями науки по различным аспектам агро-
промышленного производства. 

В АПК в инновационной сфере на сегодняшний день можно выделить следующие приори-
теты: 

 энерго- и ресурсосберегающие технологии в производстве, хранении и переработке сель-
скохозяйственной продукции; 

 инновации, с помощью которых на внутренний рынок попадают дешевые и качественные 
продукты питания, лекарства отечественного производства; 

 нововведения, которые способствуют повышению надежности, эффективности, ремонто-
пригодности сельскохозяйственных машин и механизмов, продлевается срок их службы, по-
вышается производительность; 

 меры, с помощью которых улучшается экологическая обстановка. 
Исходя из опыта стран с развитой экономикой, можно сделать вывод о том, что важнейшая 

функция государства заключается в экономическом регулировании инновационных процессов 
на основании разработанной инновационной политики [18, 19, 20]. 

Инновационная политика — представляет собой такой мощный рычаг, с помощью которо-
го возможно преодоление спада в экономике, обеспечение её структурной перестройки, насы-
щение рынка разнообразной конкурентоспособной продукцией. Переход к инновационной 
модели экономики не только стабилизирует, но и постепенно повысит технический и техноло-
гический уровень отечественного производства, приблизит его к высокоразвитым странам ми-
ра. 

Только при условии базирования агропромышленного производства преимущественно на 
основе инновационной деятельности, которая возможна только при создании новых и, в 
первую очередь, компьютерных технологий, позволяющих формировать единое финансово-
информационное пространство [4, 16], происходит формирование инновационной аграрной 
экономики. Однако в экономике отсутствует универсальный сценарий развития инноваций, 
применимый для всех стран, поскольку построение инновационной аграрной экономики явля-
ется сложным и достаточно финансово ёмким делом и у каждой развитой страны здесь свой 
подход. 

Инновационной политике в АПК для осуществления необходимо: 
 использовать инновационные прогнозы основных направлений производственного освое-

ния научно-технических достижений в отраслях АПК на кратко-, средне- и долгосрочную пер-
спективу; 

 выбирать и реализовывать базисные инновации, которые влияют решающим образом на 
повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции; 

 создавать системы комплексной поддержки инновационной деятельности; 
 развивать инфраструктуру инновационного процесса, включая систему информационно-

консультационного обеспечения товаропроизводителей, а также подготовки кадров; 
 поддерживать и развивать научно-технический потенциал; 
 содействовать развитию малого инновационного предпринимательства; 
 обеспечивать формирование источников финансирования инновационной деятельности 

за счёт средств бюджета и средств, которыми владеют предприятия, коммерческие банки, 
страховые организации, зарубежные фонды, внебюджетные фонды финансирования НИОКР; 

 активизировать сотрудничество на федеральном и международном уровнях всех заинте-
ресованных сторон; 

 создать экономические и правовые условия инновационной политики, совершенствова-
ния налогового законодательства. 

Перечисленные направления инновационной политики должны быть реализованы органа-
ми управления АПК федерального и регионального уровней. 
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На основании опыта США2 и других стран Запада можно говорить о том, что главный при-
знак инновационного развития — это количество технических изобретений в конкретный пе-
риод [12]. В то же время резкие изменения ситуации не принимаются во внимание, когда со-
здание изобретений всё менее определяет степень их использования в стране. При этом управ-
ленческие инновации зачастую важнее технических. Следовательно, не только техническими 
новшествами определяется характер инновационности общества. Инновационная деятель-
ность, так же как совершенствование технологий, является предпосылкой для создания соот-
ветствующих организационно-экономических форм. 

Инновационная деятельность — это достаточно широкое понятие, и, в первую очередь, оно 
зависимо от уровня и темпов реализации инновационных проектов, которые состоят из опре-
деленных стадий (рис. 1). 

Теоретическая стадия инновационного проекта заключается в обработке идеи и гипотезы 
предлагаемого новшества. Стадия научной отработки идеи (гипотезы) заключается в её науч-
ном оформлении, результатом которой является создание продукции в виде проектно-
конструкторской, технико-технологической, организационно-экономической и прочей разра-
ботки, а также различной нормативно-технической документации, связанной с стандартизаци-
ей, сертификацией и методами измерения.  

2 за последние 50 лет там зарегистрировано 60% всех технических нововведений в мире  

Эксплуатационная стадия 
Эксплуатация объекта проекта 

Стадии инновационной деятельности 
Изучение и исследование рынка, его потребностей в инновациях 

Проведение НИОКР 

Научно-техническая разработка 

Инвестиционная стадия 

Обучение персонала 

Испытания 

Подготовка бизнес-проекта 

Инженерно-техническое проектирование 

Рис. 1. Стадии инновационного проекта агропромышленного предприятия 
 
На стадии экспериментальной проверки научной продукции дается оценка и отрабатыва-

ются конкретные рекомендации, связанные с её освоением непосредственно в производстве. 
Стадия освоения заключается в качественном обновлении и модернизации самого производ-
ства, результатом которого является производство качественно новой продукции с новыми, 
более полезными свойствами, как для производства, так и для потребления. 

Указанные стадии инновационного проекта должны иметь определенную организационно-
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экономическую связь, и на всех стадиях конкретные исполнители должны отличаться доста-
точно высокой подготовкой. 

Если отнестись к любому инновационному проекту с коммерческой точки зрения, то его 
можно рассматривать как инвестиционный, который направлен на получение прибыли. 

При реализации инновационного проекта — как материального3, так и нематериального4 — 
часто возникает необходимость вложить средства, для чего требуется тщательное согласова-
ние размеров и сроков инвестируемых вложений, величины и периодов, когда будут получены 
ожидаемые результаты. Только всесторонне проанализировав эти данные, увязанные в про-
грамме, можно принимать решение о проведении того или иного хозяйственного процесса. 

Следовательно, первоочередной задачей для успешной реализации любого инновационно-
го процесса становится наличие источника финансирования инновационной проекта, что явля-
ется подтверждением тесной взаимосвязи инвестиций и инноваций, но учитывая, что в совре-
менной экономике без технико-технологического обновления производства преодолеть эконо-
мический кризис невозможно, успешная работа любого предприятия возможна только при 
условии динамического развития инвестиционно-инновационной системы. 

В результате кризисной ситуации, поставившей сельскохозяйственные и промышленные 
предприятия в очень тяжелое финансово-хозяйственное положение, произошло резкое сниже-
ние эффективности производства на большинстве предприятий АПК. 

Путем выхода из кризиса и стабилизации производства в агропромышленном комплексе и 
дальнейшего успешного развития пищевого и перерабатывающего производства, повышения 
его эффективности является научно-технический прогресс. Невозможно восстановить утра-
ченные за прошедшие годы показатели по урожайности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности животноводства, объёмам переработки сырья и производства продовольственной 
продукции без того, чтобы кардинально совершенствовать технику, технологии, методы орга-
низации производства, совершенствования экономических взаимоотношений между предпри-
ятиями сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности независимо от форм соб-
ственности и хозяйствования. 

В условиях рынка, представляющего товаропроизводителям полную самостоятельность 
как в производстве, так и реализации продукции, обеспечение такого уровня эффективности, 
который дает возможности для расширения воспроизводства, становится особенно важным. 
Но для этого необходимо организовать производственный процесс, основываясь на интенсив-
ности ресурсосберегающих технологий, применении научно-технических достижений в про-
изводственной деятельности. Практика знает примеры, когда эффективно работающие пред-
приятия стали проявлять значительно больший интерес к модернизации производства, совер-
шенствованию технологий, освоению новой техники, новой продовольственной продукции, 
используя нетрадиционные и растительные компоненты сырья, пищевых добавок, к улучше-
нию качества как самой продукции, так и тароупаковочных материалов, их дизайнерского 
оформления, выпуску недорогой расфасованной и мелкоштучной продукции.  

Основной инструмент, который позволяет достигать такого успеха на рынке, — маркетин-
говые исследования, которые ориентированы на запросы и интересы потребителей. Задача 
выбора приоритетных перспективных НИОКР и оптимизации затрат на их реализацию являет-
ся одной из основных для маркетинга. При этом на главном месте стоит задача разработки, с 
учетом изучения рынка, рекомендаций, позволяющих создать продукцию, имеющую высокие 
потребительские свойства, формирования предложений по её сбыту, а не конкуренция цен.  

Одновременно важно обеспечить цену на продовольственную продукцию предприятий 
АПК, гарантировано возмещающую расходы, связанные с изучением рынка, рекламой и сти-
мулированием сбыта. 

Для российских производителей продовольственной продукции ясно, что вышеперечислен-
ные условия способствуют повышению покупательского спроса на них, конкурентоспособно-
сти не только на внутреннем, но и на внешнем рынке, инвестиционной привлекательности 
конкурентных производств и отраслей для потенциальных отечественных и зарубежных инве-
сторов. Последняя позиция особенно важна в условиях применения одного из основных 

3 Приобретение нового технологического оборудования, дополнительных производственных помещений. 
4 Проведение НИОКР, подготовка персонала, приобретение патентов и т. п.  
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направлений механизма рыночного хозяйствования многоисточникового финансирования 
В таких условиях научно-инновационной сфере АПК необходима постепенная перестройка 

и совершенствование, несмотря на то что есть серьезные финансово-экономические трудно-
сти, постоянное уменьшение доли бюджета, выделяемой на развитие науки и научное обеспе-
чение. 

По мере того как формируется общий рынок продовольствия, рынок труда и средств произ-
водства, происходит постепенное формирование и рынка научной продукции, который, исхо-
дя из принципов конкуренции, обеспечивает сбалансированный спрос и предложение на эту 
продукцию. В целом рынок научной продукции—– это базовой направление развития бизнеса 
в сфере научных знаний в России (рис. 2). 

Однако функционирование рынка научной продукции не достигло больших успехов в свя-
зи с вышеперечисленными условиями и незаинтересованности к данной продукции товаро-
производителей, для которых важна коммерческая реализация текущих, а не перспективных 
задач.  

Отсутствие серьёзных заделов во многих новейших областях науки и техники, замедление 
освоения научно-технических нововведений и обновления производственного аппарата в ито-
ге приводит производство к «технологической инфляции», при которой снижается техниче-
ский уровень предприятий ввиду их ориентированности исключительно на простейшие и бес-
проигрышные в коммерческом плане технологии, продолжающегося воспроизводства уста-
ревших технологических укладов, сопровождающегося нарастающими диспропорциями в 
экономике. 

Бизнес в сфере научных знаний 

Рынок научной  
продукции 

Рынок научно-технической  
информации 

Рынок научного труда 

Индивидуальное коммерческое обслуживание 

Подписка на информационные 
материалы и услуги 

Выставки, семинары совещания, 
информация, повышение квалификации 

Новые информационные технологии 

Система 
реализации со-

зданной научно-
технической про-

дукции 

Система реализа-
ции предложений 

на повышение 
НИОКР 

Контактно-
распределительная 

система 
научного труда 

Биржи труда 

Системы 
научного труда 

Рис. 2. Основные направления развития бизнеса в сфере научных знаний 
 
И для производителей научной продукции, которыми являются научно-исследовательские 

организации, и для потребляющих её предприятий агропромышленного комплекса независи-
мо от форм собственности на современном этапе развития стоит стратегическая задача — удо-
влетворение физиологических потребностей населения высококачественным, биологически 
полноценным, безопасным продовольствием. Основным видом потенциальной опасности при 
этом является ухудшение экологической обстановки и связанный с ним высокий уровень за-
грязнения продуктов питания тяжелыми металлами, радионуклидами, разного рода токсичны-
ми химическими соединениями, а также биологическими агентами и микроорганизмами, кото-
рые способствуют росту негативных тенденций в состоянии здоровья населения страны. Эти 
тенденции нейтрализуются за счет использования различных видов инноваций. На повестке 
дня вопрос: как поднять инновационную активность в агропромышленном комплексе. Не-
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смотря на сложность этой задачи в условиях кризисного состояния агропромышленного ком-
плекса её необходимо решать. 

Возникает вопрос, каким образом поднять инновационную активность в АПК. Задача эта в 
условиях кризисного состояния АПК весьма сложная, но решать её необходимо. 

В первую очередь необходимо выяснить, кто заинтересован в развитии инновационного 
процесса. В настоящих условиях функционирования рынка основные заинтересованные субъ-
екты — это товаропроизводители и потребители научной продукции. Производители сельско-
хозяйственной продукции заинтересованы приобретать и внедрять в своих предприятиях раз-
работанные новшества, с помощью которых возможно совершенствование технологии, увели-
чение производства качественной конкурентоспособной продукции, повышение эффективно-
сти своего труда. Заинтересованность представителя науки, разработчика новшества в переда-
че своей разработки объясняется его расчетом на коммерческий эффект от разработки не толь-
ко для себя, но и для производителей и потребителей научной продукции. Этим не исчерпыва-
ется понятие инновационной активности, поскольку оно значительно шире и охватывает од-
новременно с наукой и товаропроизводителем ещё и все уровни управления агропромышлен-
ным комплексом, начиная от предприятия до района и области, от научно-исследовательской 
организации до РАН и российских министерств — сельского хозяйства, экономического раз-
вития, образования и науки. Независимо от представляемой формы хозяйствования товаро-
производитель сам, в первую очередь, должен проявлять активность, осваивая новшество на 
своем производстве. Составляющей частью этой активности должна быть информированность 
товаропроизводителя о том, каков сегодня арсенал науки и передовой практики, задействован-
ный в производстве безопасной для здоровья населения, экологически чистой продоволь-
ственной продукции, переработке сельскохозяйственного сырья, хранении и реализации [6, 
10, 13]. 

Поэтому, инновационная активность на конкретном объекте производства или отрасли, во 
многом зависит от того, каким уровнем квалификации, профессионализма и осведомленности 
обладает товаропроизводитель. 

Важное направление, повышающее информационную активность АПК, — современное 
информационное обеспечение товаропроизводителей соответствующими информационными 
формированиями. Не менее важна в этом плане и роль специальной консультационной служ-
бы. На основе опыта передовых предприятий можно сделать заключение, что рост инноваци-
онной активности реального сектора экономики — производства очень важно иметь постоян-
ную связь товаропроизводителя с научными и внедренческими коллективами.  

В будущем с информационно-консультативными службами АПК связываются большие 
надежды. Уже сейчас в связи с сокращением численности высококвалифицированных специа-
листов, которые работают непосредственно на сельскохозяйственных предприятиях, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах, резко возросло их значение.  

Следовательно, в современных условиях наиболее активно исследуются проблемы форми-
рования рынка научно-технической информации (НТИ) в различных сферах агробизнеса. 

Для того чтобы сформировался рынок информационной продукции и соответствующих 
услуг, должны быть производители и потребители этого информационного продукта. Схема-
тично это выглядит так. В рыночных условиях техническая информация, являющаяся специ-
фическим товаром, является также ресурсом, средством и продуктом труда. У разработчика 
научной продукции есть заинтересованность в осуществлении разработок и производстве на 
её основе в самые короткие сроки продукции, в известной мере определяющей покупатель-
ский спрос на нее. Разработчик (научный разработчик) по традиции не занимался освоением 
научно-технических достижений на производстве, поскольку это для него было необязатель-
но. Обычно в его функции входил авторский надзор за освоением нововведений. Основной 
причиной такого положения вещей заключалось в том, что у научного работника не было ма-
териальной заинтересованности в освоении своих разработок. До настоящего времени не су-
ществует механизма передачи научной продукции производству. Этот механизм должен наце-
лить научного работника на освоение его разработок в производство независимо от того, как 
при этом оказывается содействие. Решение такого вопроса может существенно повысить ин-
новационную активность самих производителей научной продукции. 
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Следовательно, инновационная активность производителей и потребителей научной про-
дукции определяет, на каком уровне развития находится научно-технический прогресс в агро-
промышленном комплексе. Но в силу особенностей, присущих пищевым и перерабатываю-
щим производствам, не во всех случаях возможна прямая зависимость между ними, поэтому 
участие в инновационной деятельности сферы, призванной способствовать оперативному про-
изводственному освоению как научных достижений, так и передового опыта, не является слу-
чайностью. 

Для современного времени характерна передача многих функций хозяйствования, которые 
ранее были прерогативой аппарата управления высшего уровня иерархии, на уровень непо-
средственно самих предприятий независимо от форм собственности. В современных условиях 
хозяйствования предприятие получает возможность самостоятельно формировать собствен-
ную технико-технологическую и продовольственную политику, в которой инновационной де-
ятельности отводится центральное место. Раньше в его функции в данной области входило 
только выполнение плана мероприятий, направленных на техническую реконструкцию и мо-
дернизацию производства, обновление продукции. Но такого контроля и стимулирования вы-
полнения этих планов как планов производства никогда не было, к тому же, не было контроля 
над качеством самих планов, в результате чего постепенно сформировалось негативное отно-
шение к инновациям в производстве, приведшее в итоге к отторжению производством иннова-
ций. 

Создавшаяся в последнее время в России финансово-кредитная и социально-экономическая 
ситуация, отсутствие средств у предприятий и соответствующей поддержки со стороны госу-
дарства стали главными факторами, способствовавшими замедлению его инновационного раз-
вития. Отрицательное влияние на развитие инновационных и инвестиционных процессов ока-
зывают также «пробелы», существующие в той ценовой, налоговой и кредитной политике, 
которая сейчас действует, кризисные явления и нестабильность в экономике.  

Оживление инновационной деятельности в сложившейся ситуации чрезвычайно затрудни-
тельно. Слабо воздействие и внутренних побудительных мотивов к инновациям, которые обу-
славливаются необходимостью замены устаревшего оборудования и внедрения новых техно-
логий, способных решить задачу повышения конкурентоспособности продукции в условиях 
монополизации экономики и слаборазвитого рынка. Даже самое интенсивное использование 
рыночных структур не позволит в ближайшее время значительно повысить инновационную 
активность. Такое слабое их влияние на инновационные процессы будет существовать до 
устойчивого проявления внутренних мотиваций к изменению структуры производства, соот-
ветствующему спросу рынка. В таких условиях роль внешних стимулов, вытекающих из эко-
номической политики государства, становится решающей. 

На сегодняшний день, а тем более в ближайшем будущем, предприятия окажутся в услови-
ях, когда самыми важными факторами предпринимательского успеха станут экономическая 
самостоятельность и успешная реализация инновационной деятельности 

Ограниченные ресурсы, давление рынка, отстающая технико-технологическая база дей-
ствующих производств создают для этого достаточно жесткие условия [1, 3, 7, 8, 15]. 

В то же время любая организация агропромышленного производства предприятия не будет 
независима от элементов экономического механизма5, которые не только прямо воздействуют 
на звенья АПК, но и создают соответствующую экономическую среду, в которой деятельность 
предприятий будет заведомо подчинена интересам государства. 

Поэтому, для того чтобы предприятия и научно-исследовательские организации могли осу-
ществлять эффективную инновационную деятельность, им следует помимо своих интересов 
учитывать и влияние «внешней среды», т. е. экономические условия, которые существуют на 
сегодняшний день. 

Упрощённое понимание инновации как процесса вложения средств в модернизацию произ-
водства уже не является верным. Инновация включает в себя, кроме того, и рациональный вы-
бор направлений такого вложения. Кроме того, при объективной обусловленности инноваций 
как экономического процесса для всех звеньев агропромышленного комплекса, для которых 
они являются необходимым условием их выживания, эффективная работа этих звеньев воз-

5 Например, налоги, возможности централизованного финансирования, кредиты и т. п.  
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можно за счёт выявления оптимальных направлений вложения средств в приобретение и осво-
ение новой техники, технологий, продукции и т. п.  

Результаты. Следовательно, инновационная деятельность, осуществляемая в условиях, 
когда действуют новые экономические отношения, а финансовые и ресурсные возможности 
агропромышленного комплекса резко ограничены, с определением конкретных приоритетов 
дает возможность концентрации средств, ресурсов и научно-технического потенциала на ре-
шении жизненно важных для агропромышленного комплекса проблем и реализации основных 
направлений научно-технического прогресса в его отраслях. 

Выводы. Исследования показали, что для формирования инновационной аграрной эконо-
мики необходимо, чтобы агропромышленное производство базировалось в основном на инно-
вационной деятельности, для которой в обязательном порядке нужны новые технологии, что-
бы сформировать единое финансово-информационное пространство.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ — ОСНОВА РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА  
 
Аннотация. Предмет. Недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаро-
производителей не позволяет им осуществлять модернизацию производства, что приво-
дит к неконкурентоспособности продукции отрасли. Имеющийся потенциал предприя-
тий перерабатывающей промышленности не позволяет обеспечить глубокую переработ-
ку сельскохозяйственной продукции, что вызывает необходимость их реконструкции и 
технического перевооружения. Проблема модернизации АПК актуализируется в услови-
ях усиления глобальной конкуренции в агропродовольственной экономике и необходимо-
сти импортозамещения на российском агропродовольственном рынке. Цель работы. Пре-
одоление зависимости от импорта агропродовольственной продукции на внутреннем 
рынке и создание условий для выпуска продукции конкурентоспособной на внешнем, в 
т. ч. международном, рынке. Метод или методология проведение работы. В работе 
проанализированы основные показатели результативности экономического механизма 
модернизации АПК. Использованы Государственная программа Республики Дагестан 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014–2020 годы», ВЦП «Развитие консервной промышлен-
ности и переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан на 2016–2018 
годы». Результаты. Модернизация АПК позволит поднять конкурентоспособность 
местной продукции, повысить уровень обеспеченности населения республики товарами 
собственного производства, обеспечить глубокую переработку сельскохозяйственного 
сырья, расширить ассортимент продукции. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы руководителями и специалистами, рабо-
тающими в сфере АПК, региональными органами власти в их практической деятельно-
сти. Отдельные положения научного исследования могут представлять интерес для 
студентов, аспирантов и преподавателей, занимающихся вопросами модернизации пред-
приятий АПК. Выводы. Реальные результаты модернизации ещё очень далеки от тре-
буемых стандартов. Модернизация АПК проводится на основе зарубежной техники и 
технологии. В пищевой и перерабатывающей промышленности используется оборудова-
ние, в основном, иностранного производства. Вместе с тем Россия обладает огромным 
потенциалом производства продукции АПК, и этот сектор, безусловно, будет разви-
ваться.   
Ключевые слова: модернизация, импортозамещение, экономический механизм модерниза-
ции АПК.   
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MODERNIZATION IS THE FOUNDATION OF GROWTH OF COMPETITIVENESS  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
 
Abstract. The subject. An insufficient level of income of agricultural producers does not allow 
them to perform modernization of production which leads to the products of the industry to be 
unable to compete. The existing potential of companies of the processing industry does not allow 
to ensure thorough processing of agricultural products which causes a need to their reconstruction 
and technical re-equipment. The problem of modernization of the AIC becomes more relevant in 
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the conditions of strengthening of global competition in the agro-industrial economy and the need 
for import substitution in the Russian agro-industrial market. The goal of the paper. Overcom-
ing the dependence of agro-food products on import in the domestic market, and creating condi-
tions to produce competitive products for the international market. The method or methodology 
of performing the study. The paper has analyzed the main indicators of performance of the 
economic mechanism of modernization of the AIC. We have used the Governmental program of 
the Republic of Dagestan “The development of agriculture and regulating markets of agricultural 
products, raw materials and food for 2014–2020”, NCP “The development of crop canning and 
processing industry in the Republic of Dagestan for 2016-2018”. The results. The moderniza-
tion of the AIC will allow to increase the competitiveness of local products, increase the level of 
providing the population of the Republic with their own products, provide for a thorough pro-
cessing of agricultural raw materials, expand the assortment of products. The area of application 
of the results. The results of the study may be used by the leaders and specialists working in the 
area of the AIC, by regional governmental authorities in their practice. Separate provisions of the 
scientific study may be of interest for students, post-graduates and lecturers who are working on 
the issues of modernization of enterprises of the AIC. The conclusions. The real results of mod-
ernization are still very far from the needed standards. Modernization of the AIC is performed 
based on foreign technologies. Food and processing industry uses the equipment that is primarily 
foreign-made. At the same time, Russia has a huge potential of producing the AIC products, and 
this sector will be by all means developing.  
Keywords: modernization, import substitution, an economic mechanism of modernization of the 
AIC.  

 
Недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей не позволя-

ет им осуществлять модернизацию производства — приобретать современное технологиче-
ское оборудование, внедрять новые технологии, отвечающие требованиям мировых стандар-
тов. Это приводит к высокому износу основных фондов, технико-технологическому отстава-
нию сельского хозяйства, неконкурентоспособности её продукции, что, в свою очередь, отра-
жается на конкурентоспособности региона и страны в целом.  

Основное направление дальнейшего развития АПК невозможно без модернизации его от-
раслей. Об этом свидетельствуют научные исследования ученых разных регионов России. 

Модернизация экономики региона призвана обеспечить техническое и технологическое 
обновление действующего производственного потенциала региона, превратить технические и 
технологические нововведения в основной фактор развития экономики и социальной сферы 
региона, обеспечить ускоренное развитие высокотехнологических видов деятельности, рост 
научно-технического и производственного потенциала региона [1, с. 3]. 

Модернизация экономики АПК является дальнейшим этапом укрепления материально-
технической базы аграрного комплекса [2, с. 18].   

Курс на модернизацию следует рассматривать наиболее приемлемым для создания конку-
рентоспособной экономики и возможностей её устойчивого развития на перспективу на всех 
уровнях, в т. ч. на уровне региона [3, с. 8]. 

Усиление глобальной конкуренции в агропродовольственной экономике и необходимость 
импортозамещения на российском агропродовольственном рынке актуализируют необходи-
мость модернизации отраслей АПК. 

Сложнейшим вопросом решения проблемы модернизации и инноваций является экономи-
ческий механизм — совокупность экономических инструментов, которые взаимосвязаны и 
взаимодополняют друг друга. Сегодня результативность экономического механизма низкая, о 
чём свидетельствуют такие показатели, как: 

 среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства; 
 среднегодовая рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в сельскохо-

зяйственных организациях; 
 коэффициент обновления техники и др. 
Как следует из табл. 1, среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства 

за 2005–2015 гг. в РФ составил лишь 2,9%, а его динамика была неустойчивой.  
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Таблица 1  
Индексы производства валовой продукции сельского хозяйства [4, с. 694]  

Субъекты 
Годы Среднегодо-

вой темп  
роста, % 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская 
Федерация 101,6 88,7 123,0 95,2 105,8 103,5 102,6 2,9 

СКФО 104,8 103,6 111,0 92,5 110,1 104,2 103,5 4,2 

Республика 
Дагестан 108,3 103,9 106,2 103,1 105,8 108,2 105,2 5,8 

 
В Республике Дагестан среднегодовой темп роста валовой продукции сельского хозяйства 

за этот период составил 5,8%, что выше, чем в СКФО (4,2%) и РФ (2,9%). 
Среднегодовая рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) в сельскохо-

зяйственных организациях Республики Дагестан за анализируемый период составила — 2,7% 
(табл. 2). Самая низкая рентабельность товаров была в 2012 г. (17,1%). В целом в СКФО этот 
показатель составил 16,0% — выше, чем в РФ (13,5%). Для справки: норма рентабельности 
продукции сельского хозяйства — 20%. 

 
Таблица 2  

Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  
в сельскохозяйственных организациях, %* [4, с. 723]  

Субъекты 
Годы 

Среднегодовая 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 8,0 10,5 10,9 13,0 7,2 19,3 25,4 13,5 

СКФО 13,6 11,8 12,9 12,5 11,6 24,1 25,7 16,0 

Республика Дагестан 1,3 -4,2 -0,2 -17,1 1,7 -2,6 2,2 - 2,7 

* Таблица рассчитана автором на основании данных Росстата. 
 
К 2020 г. планируется повышение уровня рентабельности (с учётом субсидий) сельскохо-

зяйственных организаций в Республике Дагестан до 20% [5], в 4,7 раза по сравнению с 2015 г. 
(4,3%). 

Темпы обновления техники низкие, как в РФ целом (2,8%), так и в регионах СКФО. Из-за 
отсутствия информации по всем субъектам СКФО в табл. 3 приведены данные по отдельным 
регионам. Самый низкий коэффициент обновления техники в Республике Дагестан (1,7%), 
самый высокий в Республике Ингушетия (11,1%), где в 2012 г. было обновлено больше поло-
вины техники (55,4%). 

 
Таблица 3  

Коэффициент обновления техники (%)*  

Субъекты Годы 
Среднегодовой 

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Российская Федерация 1,8 2,3  3,4  3,3  3,0  3,1  3,0  2,8 

Республика Дагестан 1,7 0,9 3,8 1,2 1,6 2,1 0,4 1,7 

Республика Ингушетия  0,2  11,3  0,3  55,4  5,2  2,4  3,2  11,1 

Карачаево-Черкесская 
Республика 1,3 1,7 6,9 5,2 1,1 3,5 10,6 4,3 

Ставропольский край 2,2 4,3 2,6 3,4 3,9 3,5 2,2 3,7 

* Таблица составлена с помощью интерактивной витрины ФСГС.  
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Совершенствование экономического механизма должно осуществляться с учётом особен-
ностей процессов модернизации в стране, таких, как: 

 низкая доходность, а, соответственно, низкая инвестиционная привлекательность отрас-
ли;  

 многоукладность сельского хозяйства, причем, не только с точки зрения форм собствен-
ности, но и преобладающих технико-технологических укладов развития производства; 

 природно-экономические и отраслевые различия регионов и др. 
Мероприятия Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.», предна-
значенные для стимулирования модернизации, охватывают далеко не всех сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (основная сумма поддержки приходится на ограниченный круг 
товаропроизводителей). 

Сегодня не в полной мере учитываются региональные и отраслевые особенности. В 22 
субъектах РФ, которые составляют практически четверть всех субъектов Федерации, одной из 
важнейших форм модернизации могло бы стать возрождение народных промыслов [6, с. 3].   

В Республике Дагестан растут экологически чистые яблоки, виноград, абрикосы, персики и 
др. Дагестан мог бы завоевать рынок под брендом экологически чистой продукции сельского 
хозяйства и консервной промышленности. 

В нынешних условиях особенно эффективна импортозамещающая модель модернизации, о 
чём в последнее время неоднократно говорил в своих выступлениях президент России В.В. 
Путин. В рамках импортозамещения в 2017 г. в Дагестане на базе Дагестанской опытной стан-
ции ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийского института генетических 
ресурсов растений им Н.И. Вавилова» создано семеноводческое хозяйство, где планируется 
производить семена зерновых культур, пшеницы, овса, винограда и овощных культур [7].   

Вывод: экономический механизм модернизации АПК должен быть дифференцированным 
по каждой группе товаропроизводителей, по природно-экономическим регионам и отраслям, а 
также ориентирован на импортозамещение товаров.  

Модернизация неразрывно связана с развитием фундаментальной и прикладной националь-
ной науки [8, с. 70]. Сегодня ещё не созданы соответствующие условия, для того чтобы рос-
сийская наука могла реализовать собственный потенциал, коммерциализировать разработки, 
обеспечить их массовое продвижение. Вместе с тем инновационное развитие сельского хозяй-
ства невозможно без качественного скачка аграрной науки и образования, создания эффектив-
ной системы внедрения передовых разработок в производство [9, с. 30]. 

Сегодня отношение расходов государства на науку к ВВП составляет всего 0,54% [11, с. 
512; 582]. Доля государственных затрат на аграрную науку в добавленной стоимости отрасли 
составляет 0,37% (в развитых странах этот показатель в 7–10 раз выше [11, с. 44]), что с учё-
том низкой доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей усложняет перспективы 
модернизации. Модернизация сельского хозяйства на базе преимущественно зарубежной тех-
ники и технологий обходится значительно дороже, чем с использованием отечественной. Сле-
довательно, «модернизация АПК в современных условиях требует усовершенствования орга-
низационного механизма ускорения внедрения научно-технического прогресса в производ-
ство» [12, с. 209]. 

Одним из основных направлений модернизации АПК является развитие промышленности 
по переработке продукции сельского хозяйства и расширение рынка сбыта продовольствен-
ных товаров собственного производства. 

В России за последние четыре года в пищевую и перерабатывающую промышленность 
привлечено более 600 млрд руб. инвестиций. По долгосрочной программе социального разви-
тия 2020–2030 гг. в пищевую отрасль планируется инвестировать от 900 млрд руб. до 1150 
млрд руб., из них 55% будет направлено на технологическую модернизацию отрасли.  

В настоящее время в пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Даге-
стан насчитывается 427 зарегистрированных предприятий всех форм собственности. В том 
числе 68 крупных и средних предприятий.  

На сегодняшний день приостановлено производство консервной продукции на таких пред-
приятиях, как Хаджалмахинское, Нижнетерское, Цудахарское, Харахинское, Араканское, Ма-
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гарамкентское, Дербентское, Унцукульское и многие другие. Полностью остановлены и не 
подлежат восстановлению: Дагестанский консервный завод, Белиджинский консервный завод, 
ООО «Герейханова» С.-Стальского района, консервный цех агрофирмы «Верхний Дженгу-
тай», консервный цех «Верхнее Казанище» [13]. 

Имеющийся потенциал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности не 
позволяет обеспечить глубокую переработку всего объема выращиваемой в республике сель-
скохозяйственной продукции, что вызывает необходимость их реконструкции и технического 
перевооружения. 

В то же время производственные мощности имеющихся предприятий пищевой промыш-
ленности используются не полностью.  

Образованный в результате дисбаланс между имеющимся экономическим потенциалом и 
уровнем промышленного производства предопределил одно из основных противоречий совре-
менной фазы кризиса: неиспользуемый производственный потенциал составляет примерно 4/5 
от имеющихся возможностей производства [14, с. 73]. 

Одной из важных подотраслей пищевой и перерабатывающей промышленности Республи-
ки Дагестан является плодоовощная консервная промышленность. В 1990-е годы в республике 
производился широкий ассортимент плодоовощных консервов, который сократился до не-
скольких видов соков, томатной пасты и овощных консервов. Многие виды плодоовощной 
консервной продукции завозятся из других регионов России. Из поставщика продукции рес-
публика превратилась в покупателя. 

Из 33 предприятий плодоовощной консервной промышленности, включенных в «Реестр 
предприятий консервной промышленности в горных, предгорных и равнинных районах Рес-
публики Дагестан на 01.11.2016 г.», работало только 13 предприятий (40%) [15, с. 73]. 

В табл. 4 приведена динамика производства плодоовощной консервной промышленности 
Республики Дагестан. 

 
Таблица 4 

Динамика производства плодоовощной консервной  
промышленности Республики Дагестан  

Наименование продукции 

Годы 
Годовые мощно-
сти производства 

Процент  
использования  

годовых мощностей 
в 2015 г. (%) 

2005 2010 2015 2020 
[16, с. 73] 

Консервы плодоовощные, муб.     68,3 200 450 15,1 

 
Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы «Развитие консервной про-

мышленности и переработки продукции растениеводства в Республике Дагестан на 2016–2018 
гг.» должна позволить достижение результатов, указанных в табл. 5. 

 
Таблица 5  

Ожидаемые результаты производства плодоовощных консервов  
предприятиями Республики Дагестан [17, с. 73]  

Наименование 
продукции 

Годы Годовые  
мощности 

производства 

Процент исполь-
зования годовых 

мощностей в 
2018 г. (%) 

2016 2017 2018 

Консервы плодоовощные, муб. 85 105 125 450 27,8 

 
Согласно Государственной программе Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014–
2020 гг.» предполагается увеличить объ`м консервов плодоовощных до 299,5 муб. [5], что 
означает использование производственных мощностей только на 66,6%. 

Ключевой проблемой модернизации предприятий является преобразование их технико-
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технологической базы [18, с. 86]. Ситуация с материально-техническим обеспечением россий-
ского села крайне неблагоприятная. И это один из основных факторов, сдерживающих его мо-
дернизацию [19, с. 33]. 

Для динамичного развития отрасли необходимы: 
 модернизация производственного процесса предприятий и обновление производственных 

фондов; 
 повышение эффективности маркетинговой работы и менеджмента; 
 повышение технологического уровня производства и внедрение ресурсосберегающих и 

экологически чистых технологий, переход на тароупаковку международного стандарта. 
В связи с этим планируется строительство ООО «Тепличный комплекс - Огни», предприя-

тий по производству плодоовощного пюре из экосырья в Бабаюртовском и Буйнакском райо-
нах, завода по производству консервной продукции в Дербентском районе, а также рекон-
струкция ряда консервных предприятий с установкой нового оборудования.  

Предполагается модернизация (приобретение современного оборудования) ООО ПК 
«Чонтаульский консервный завод», ООО «Нагорный Дагестан», ООО «Тагиркентский кон-
сервный завод»; реконструкция предприятий (приобретение современного оборудования) 
ООО «ЮДАС», ООО «Консервобъединение «Дагсырье»; расширение существующего произ-
водства на предприятиях ООО «Гергебильский консервный завод», ООО Чиркатинский кон-
сервный завод «Джи».  

За счет модернизации производства планируется внедрить безотходные и энергосберегаю-
щие технологии переработки плодоовощного сырья. Особое внимание будет уделено произ-
водству натуральных плодоовощных консервов (томатные, соки фруктовые, овощные) и рас-
ширению их ассортимента. 

Немаловажным фактором в модернизации сельского хозяйства является обеспеченность 
квалифицированными кадрами, способными организовать эффективную производственную и 
техническую эксплуатацию поступающей техники. Для этого требуется принять необходимые 
меры по переоснащению соответствующих образовательных учреждений современными вида-
ми техники [20, с. 46]. 

Модернизация плодоовощной консервной промышленности позволит поднять конкуренто-
способность местной продукции за счет повышения качества производимых в Республике Да-
гестан продуктов. Увеличатся объемы производства и продажи продукции дагестанских про-
изводителей на продовольственных рынках, как внутри региона, так и за его пределами. По-
высится уровень обеспеченности населения республики товарами собственного производства. 
Возрастет эффективность использования производственных мощностей. Появится возмож-
ность обеспечить глубокую переработку сельскохозяйственного сырья и расширить ассорти-
мент продукции и др.  

В заключение надо отметить, что, несмотря на то что необходимость модернизации как 
основы роста конкурентоспособности российской экономики назрела давно, реальные резуль-
таты этого процесса ещё очень далеки от требуемых стандартов. Модернизация АПК прово-
дится на основе зарубежной техники и технологии. В пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности используется оборудование, в основном, иностранного производства. Вместе с тем 
Россия обладает огромным потенциалом производства продукции АПК, и этот сектор, без-
условно, будет развиваться.  
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АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. Предмет/тема. В статье рассматриваются проблемы развития производ-
ственной сферы экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, одной из 
острых проблем для которого является сокращение и постепенное преодоление дотаци-
онности. Развитие промышленности может стать реальным и надежным источником 
налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточности региональных 
бюджетов. Цели/задачи. Провести анализ основных социально-экономических показате-
лей развития экономики региона: ВРП, объем промышленной и сельскохозяйственной 
продукции, выявить особенности и тенденции изменения данных показателей в сравне-
нии с целевыми установками стратегии социально-экономического развития региона. 
Методология. Применены метод сравнительного анализа на основе данных официальной 
статистики и оценок автора, а также статистические методы, в частности, расчет 
коэффициентов опережения, характеризующих изменения рассматриваемых показателей 
во времени, что позволяет дать качественную оценку структурных тенденций в эконо-
мике региона. Результаты. На основе анализа данных рядов динамики основных показа-
телей развития экономики региона, а также коэффициентов опережения, рассчитанных 
как соотношения темпов роста ВРП, темпов роста объемов промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции, видно, что по РФ и СКФО наблюдается однонаправленная 
тенденция увеличения разрыва между ростом промышленной и сельскохозяйственной 
продукции в пользу промышленности. По РД картина противоположна: здесь темпы 
роста продукции промышленности отстают от темпов роста ВРП и сельского хозяй-
ства. Полученные результаты противоречат целевым установкам стратегии социально
-экономического развития региона. Выводы/значимость. Полученные противоречивые 
результаты по динамике соотношений и тенденций в развитии промышленности и 
сельского хозяйства по стране в целом, по СКФО и РД свидетельствуют об отсут-
ствии четкой координированной экономической политики федеральных и региональных 
органов, направленной на оптимизацию этих соотношений и тенденций. Полученные в 
результате анализа выводы могут использоваться республиканскими органами власти 
как практический инструмент при разработке стратегий и программ социально-
экономического развития региона. 
Ключевые слова: экономика региона, стратегия, реструктуризация, промышленная по-
литика, модернизация, инновационное развитие.   
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Abstract. The subject/topic. The manuscript discusses the problems of development of the in-
dustrial field of the economy of the regions of the North Caucasian Federal District. One of the 
pressing problems for this district is the reduction and gradual overcoming the dotation-based na-
ture of the economy. The development of industry may become a real and reliable source of tax 
receipts and providing a financial self-reliance of regional budgets. The goals/tasks. To perform 
an analysis of the main social-economic indicators of the development of the economy of the re-
gion: the GRP, the volume of industrial and agricultural products, find out the typical features 
and tendencies of changing the data of indicators compared with the objectives of the strategy of 
the social-economic development of the region. The methodology. The method of comparative 
analysis was used on official statistical data and evaluations of the author, as well as statistical 
methods were used, in particular, a method of calculating the indices of anticipation characterizing 
changes of the indices discussed by time which allows to provide a qualitative evaluation of 
structural tendencies in the economy of the region. The results. Based on an analysis of data of 
time series of the main indicators of development of the economy of the region, as well as indices 
of anticipation calculated as a proportion of the speed of growth of the GRP, the speed of growth 
of volume of manufacturing and agricultural production, it is clear that there is a one-direction 
tendency in the RF and the NCFD towards expanding the difference between the growth of 
manufacturing and agricultural production in favor of manufacturing. The situation is exactly the 
opposite in the Republic of Dagestan: here the speed of growth of manufacturing is behind those 
of the GRP and agriculture. The results obtained are contrary to the objectives of the strategy of 
social-economic development of the region. The conclusions/importance. The contradictory re-
sults obtained on the dynamics of correlations and tendencies in the development of manufactur-
ing and agriculture in the country on the whole, in the NCFD and the Republic of Dagestan 
evidence the absence of a clear coordinated economic policy of federal and regional authorities 
directed towards optimization of these correlations and tendencies. The conclusions obtained as a 
result of the analysis may be used by the Republican authorities of the government as a practical 
tool to develop strategies and programs of the social-economic development of the region.  
Keywords: The economy of the region, a strategy, restructuring, the industrial policy, moderniza-
tion, the innovative development.  

 
Одной из проблем Республики Дагестан является сокращение и преодоление дотационно-

сти. Промышленность играет решающее значение для наращивания налоговой базы. В 2012–
2013 годах промышленность давала около 33 % собственных налоговых поступлений в консо-
лидированный бюджет Республики Дагестан. Именно развитие промышленности может стать 
реальным и надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой само-
достаточности республиканского бюджета.  

В то же время анализ показывает, что ни одна из отраслей республиканской промышленно-
сти все еще не вышла из кризиса после глубокого спада объемов производства с начала 90-
х годов прошлого столетия. Объем промышленной продукции в 1998 году составлял лишь 
16,7 % к предкризисному 1990 году, а по 15 отраслям и подотраслям из 20 этот объем состав-
лял менее 10 % уровня 1990 года. Высокие проценты вовсе не говорят о реальном переломе в 
промышленной сфере, учитывая, что в целом объем промышленной продукции в 2009 году по 
нашей оценке составил лишь 72 % к уровню 1990 года, а в 2013-м — около 40 %. Таким обра-
зом, несмотря на высокие темпы роста, промышленность республики по существу не развива-
ется [4].  

Отставание индустриального развития республики наглядно видно по состоянию основных 
фондов промышленных видов деятельности (см. табл. 3). Основные фонды промышленности 
республики составляют всего 0,36 % аналогичных фондов России. Ничтожную долю в объеме 
основных фондов России (0,06 %) имеет республика по виду деятельности добыча полезных 
ископаемых.  

Именно резкое отставание объема инвестиций в основной капитал промышленности рес-
публики привело к тому, что основные фонды в расчете на душу населения в России больше в 
5,7 раза, чем в Республике Дагестан (табл. 1).  
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Таблица 1 
Основные фонды по промышленным видам деятельности на конец 2013 года  

Показатели РД РФ 

Основные фонды по полной учетной стоимости, млн руб. 129679 36169694 

Уд. вес РД, %   0,36 

в т. ч. по видам деятельности:     

добыча полезных ископаемых 8522 14106953 

Уд. вес РД, %   0,06 

обрабатывающие производства 68952 11378966 

Уд. вес РД, %   0,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 52205 10683775 

Уд. вес РД, %   0,5 

Основные фонды промышленности в расчете на душу населения, тыс. руб. 44 252 

% к РД 100 5,7 р. 

Основные фонды промышленности в расчете на душу городского населения, 
тыс. руб. 97,6 340,9 

% к РД 100 3,5 р. 

Источник: рассчитано на основе данных статистических сборников: Регионы России. Социально-экономические 
показатели. — 2014: Стат. сб. — М.: Росстат, 2014, Дагестан в цифрах. 2014: Краткий стат. сб. — Махачкала: 
Дагстат, 2014.  

 
Вышесказанное свидетельствует о необходимости развития промышленного сектора регио-

на, модернизации и переводе на инновационную модель как одной из важнейших приоритет-
ных задач для органов власти республики. В республике была разработана и утверждена Стра-
тегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года, имеющая важ-
нейшее значение для повышения уровня жизни граждан, обеспечения устойчивого развития 
экономики региона и ее базовых отраслей. Однако всесторонний ее анализ, проведенный глав-
ным научным сотрудником Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН 
А. Ш. Ахмедуевым, выявил ряд недостатков, которые усложняют как восприятие, так и ее ре-
ализацию. Например, разделы «Стратегии — 2025», включая доктрину, стратегические цели, 
индикаторы, механизмы реализации, разработаны по комплексам: торгово-транспортно-
логистический, промышленный, агропромышленный, топливно-энергетический, социально-
инновационный, туристско-рекреационный. Поскольку статистический учет в стране и регио-
нах ведется по ОКВЭД, то анализ, оценка динамики и сравнение показателей социально-
экономического развития как внутри региона, так и с другими регионами, среднероссийскими 
и мировыми показателями возможны только по разделам ОКВЭД, а не по комплексам, пред-
ложенным в «Стратегии — 2025». Промышленный комплекс, представленный в «Стратегии 
— 2025», охватывает лишь малую часть промышленных видов деятельности по республике. 
Судьбоносная для республики отрасль расчленена по комплексам: промышленный (в основ-
ном машиностроение и легкая промышленность), агропромышленный (пищевая промышлен-
ность), строительный (промышленность строительных материалов), топливно-энергетический 
(добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, производство электроэнергии и др.). 
Таким образом, промышленность как базовая отрасль народного хозяйства республики рассы-
пается по многим комплексам, следовательно, и стратегическое, и программно-целевое управ-
ление развитием отрасли из единого центра становится невозможным [3].  

В связи с чем, на наш взгляд, целесообразнее в качестве основного документа для исследо-
вания использовать проект Стратегии социально-экономического развития Республики Даге-
стан до 2020 года, который был разработан по заказу Правительства Республики Дагестан 
группой сотрудников Института социально-экономических исследований Дагестанского науч-
ного центра РАН. Проект был рассмотрен Правительством РД, но не принят в связи с разра-
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боткой Стратегии развития СКФО до 2025 года и необходимостью доработки в соответствии с 
ней. Однако ее актуальность и теоретическая обоснованность не вызывает у нас сомнений, и в 
своем исследовании мы опирались именно на нее. В ней, исходя из императивов общемиро-
вых и российских тенденций, состояния отрасли и объективных потребностей республики, 
оценки имеющихся ресурсов, конкурентных преимуществ и ограничений определены следую-
щие прогнозные показатели (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Стратегические цели развития промышленности республики до 2020 года  
Показатели 2006 2007 2008 2009 2012 2017 2020 

Объем промышленного производства, в 
ценах 2006 года, млрд руб. 19,3 23,4 27,9 31,3 51,5 129,7 238,9 

Индекс роста к 2006 г., % 100 121 145 162 267 672 1238 

Источник: Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года. 
 
В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года приве-

дены прогнозные расчеты и проектные направления реструктуризации и модернизации всех 
отраслей и видов промышленной деятельности, механизмы реализации предлагаемых мер и 
достижения стратегических целей. Важнейшим условием прорыва индустрии республики яв-
ляется активизация инвестиционной деятельности и поэтапный переход на инновационный 
сценарий развития. В Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2020 года прогнозировалось довести объем промышленной продукции к 2017 году до 129,7 
млрд руб. (в ценах 2006 года). Это свидетельствует о реальности высоких темпов роста этого 
сектора и достижения стратегических целей. 

По принятому композиционному сценарию прогнозировалось привлечь в экономику рес-
публики 1684,6 млрд руб. инвестиций, из них 540,8 млрд руб. (32,1 %) — в промышленность. 
Это позволит существенно изменить структуру как промышленности, так и всей экономики 
Дагестана. Доля промышленности в ВРП возрастет с 8,3 % в 2006 году до 20,9 % в 2020-м.  

Существенно сократится отставание республики от среднего показателя России по произ-
водству промышленной продукции на душу населения. Эти показатели изменятся следующим 
образом (табл. 3): 

 
Таблица 3 

Планируемый показатель производства промышленной продукции  
на душу населения РД в сравнении с РФ  

Производство промышленной продукции  
на душу населения, тыс. руб. 2006 год 2020 год 

Российская Федерация 119,2 247,4 

Республика Дагестан 7,3 83,3 

РД в % к РФ 6,1 33,7 

Источник: проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года. 
 
Как видно из приведенных данных, даже при высоких темпах развития промышленности (в 

12,4 раза) Дагестан все еще будет отставать от России по этому показателю в 3 раза.  
Наряду с активизацией инновационной деятельности, важным фактором достижения стра-

тегических целей является сосредоточение ресурсов и усилий на приоритетных направлениях, 
а именно: 

 опережающее развитие ТЭК; 
 активное развитие пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственного сы-

рья; 
 формирование развитой индустрии строительных материалов; 
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 инновационно-технологическая модернизация. 
Одним из основных направлений реструктуризации отрасли и реализации стратегических 

целей является формирование и развитие территориально-производственных комплексов 
(кластеров) [1]. В республике имеются реальные условия и предпосылки для формирования 
кластеров: винно-коньячного, промышленности строительных материалов, гидрогенерирую-
щего, нефтегазового, по производству автокомпонентов, судостроительного. В Стратегии со-
циально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 года дано развернутое обос-
нование, определены структурные звенья, а также проектные направления формирования кла-
стеров в промышленности республики.  

В результате развития и поэтапного перевода на инновационную модель промышленность 
республики к 2020 году должна стать конкурентоспособной. Конкурентоспособность обеспе-
чивается увеличением доли инновационной продукции в общем объеме продукции промыш-
ленности с 4,2 % в 2006 году до 24,5 % в 2020 году.  

Таким образом, можно говорить о достаточном потенциале регионального промышленного 
комплекса, однако современное его состояние свидетельствует об отсутствии четкой коорди-
нированной экономической политики федеральных и региональных органов власти, направ-
ленной на развитие данной сферы экономики региона [8]. 

Анализ прогнозных расчетов показывает, что для преодоления отставания темпы роста 
макроэкономических показателей социально-экономического развития Республики Дагестан 
на период до 2020 года должны существенно превышать среднероссийские. 

Промышленность и сельское хозяйство всегда были приоритетными отраслями народного 
хозяйства страны и ее регионов. При этом промышленность, как правило, занимала лидирую-
щие позиции. Не была исключением и Республика Дагестан. Однако в настоящее время про-
мышленность перестала быть лидирующей в экономике РД. Для определения места, занимае-
мого промышленностью в экономике РФ, СКФО и РД, нами проведен анализ ряда показате-
лей в разрезе регионов страны за 2008–2013 годы по данным, опубликованным Росстатом2. 

В таблице 4 приведены темпы роста трех важнейших экономических показателей — вало-
вого регионального продукта (ВРП), объема промышленной (Пром) и сельскохозяйственной 
(Сельх) продукции — в 2013 году по сравнению с 2008 годом, рассчитанные на основе данных 
в текущих ценах, коэффициенты опережения, рассчитанные как отношение темпов роста объ-
емов промышленной и сельскохозяйственной продукции к темпам роста ВРП, а также коэф-
фициенты опережения, рассчитанные как отношение показателей СКФО и РД к показателям 
РФ. 

 
Таблица 4 

Темпы изменения показателей ВРП, объема промышленной и сельскохозяйственной 
продукции в 2013 году по сравнению с 2008 годом  

Показатели 
РФ СКФО РД 

Темпы роста, раз 
ВРП 1,6 1,9 2 
Объем промышленной продукции 2,1 1,6 1,8 
Объем сельхозпродукции 1,5 1,5 2 
  Коэффициенты опережения (ВРП=1,00) 
ВРП 1,00 1,00 1,00 
Объем промышленной продукции 1,3 0,8 0,9 
Объем сельхоз продукции 0,9 0,8 1 
  Коэффициенты опережения (РФ=1,00) 
ВРП 1,00 1,2 1,3 
Объем промышленной продукции 1,00 0,8 0,9 
Объем сельхоз продукции 1,00 1 1,3 

Источник: Рассчитано авторами на основе данных статсборника: Регионы России. Социально-экономические 
показатели. — 2014: Стат. сб. — М.: Росстат, 2014. — 693с.  

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. — М.: Росстат. 2014. — 693 с.  
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Анализ показывает, что рост темпов почти в два раза обусловлен инфляцией и рядом других 
факторов, не связанных с реальным ростом экономики. Как видно из таблицы 6, темпы роста 
объема промышленной продукции по РФ и СКФО выше темпов изменения ВРП и объема сель-
скохозяйственной продукции, что можно рассматривать как явление положительное. По РД 
темпы роста промышленной продукции ниже темпов роста ВРП и объема сельскохозяйствен-
ной продукции, что говорит об уменьшении доли промышленности в ВРП. Наибольший рост 
объема промышленной продукции наблюдается по РФ, сельскохозяйственной продукции и 
ВРП — по РД. 

Коэффициенты опережения, рассчитанные как отношение темпов роста объемов промыш-
ленной и сельскохозяйственной продукции к темпам роста ВРП, также свидетельствуют об 
опережающем развитии промышленности по сравнению с остальными отраслями экономики по 
РФ. По РД картина противоположна: здесь темпы роста продукции промышленности отстают 
от темпов роста ВРП и сельского хозяйства. 

В соответствии с коэффициентами, рассчитанными как отношение темпов роста по СКФО и 
РД к темпам роста по РФ: ВРП и объем сельхозпродукции по РД увеличились заметно в боль-
шей степени, чем по СКФО и РФ; объем промышленной продукции по РФ — больше, чем по 
СКФО и РД.  

В таблице 5 приведены данные, характеризующие соотношения, сложившиеся между рас-
сматриваемыми тремя показателями по РФ, СКФО и РД. В соответствии с этими данными объ-
ем промышленной продукции в процентах к ВРП вырос по РФ с 58,85 до 76,60, по СКФО 
уменьшился с 34,52 до 29,45, а по РД с 12,73 до 11,44 %. Одновременно уменьшился объем 
сельскохозяйственной продукции в процентах к ВРП: по РФ — с 7,29 до 6,83; по СКФО — с 
23,93 до 19,01 и по РД — с 18,64 до 17,94 %. При этом суммарный объем продукции промыш-
ленности и сельского хозяйства по РФ вырос с 66,14 до 83,43, а по СКФО и РД уменьшился 
соответственно с 58,45 до 48,46 и с 31,37 до 29,38 %. 

 
Таблица 5 

Объем промышленной и сельскохозяйственной продукции  
в процентах к ВРП в 2008 и 2013 годах  

Показатели 
2008 2013 

РФ СКФО РД РФ СКФО РД 
ВРП 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Объем промышленной продукции 58,85 34,52 12,73 76,60 29,45 11,44 
Объем сельхозпродукции 7,29 23,93 18,64 6,83 19,01 17,94 
Источник: рассчитано авторами на основе данных статсборника: Регионы России. Социально-экономические 
показатели. — 2014: Стат. сб. — М.: Росстат, 2014. — 693с.  

В таблице 6 приведены данные, характеризующие соотношения, сложившиеся между рас-
сматриваемыми тремя показателями по РФ, СКФО и РД в 2008 и 2013 годах. В соответствии с 
этими данными при увеличении доли ВРП СКФО и РД в общем валовом внутреннем продукте 
РФ (с 2,14 % до 2,52 и с 0,64 до 0,80 % соответственно) процент промышленной продукции в 
общем объеме промышленности РФ упал: с 1,26 до 0,97 % по СКФО и с 0,14 до 0,12 % по РД. 
Доля сельскохозяйственной продукции СКФО в общем объеме сельхозпродукции РФ за пять 
лет изменилась незначительно: с 7,08 до 7,01 %, а в РД увеличилась с 1,64 % до 2,09 .   

 
Таблица 6 

Соотношения, сложившиеся между ВРП, объемами промышленной  
и сельскохозяйственной продукции СКФО и РД к РФ в 2008 и 2013 годам  

Показатели 
2008 2013 

РФ СКФО РД РФ СКФО РД 
ВРП 100,00 2,14 0,64 100,00 2,52 0,80 
Объем промышленной продукции 100,00 1,26 0,14 100,00 0,97 0,12 
Объем сельхозпродукции 100,00 7,08 1,64 100,00 7,01 2,09 

Источник: Рассчитано авторами на основе данных статсборника: Регионы России. Социально-экономические 
показатели. — 2014: Стат. сб. — М.: Росстат, 2014. — 693с.  
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Интерес представляют соотношения, сложившиеся между объемами промышленной и 
сельскохозяйственной продукции (табл. 7), которые выглядят следующим образом: 

 за 2005 год: 9,11:1,00 (РФ), 1,45:1,00 (СКФО), 0,7:1,00 (РД); 
 за 2013 год:  11,22:1,00 (РФ), 1,54:1,00 (СКФО), 0,64:1,00 (РД).  
 

Таблица 7 
Соотношения объемов промышленной и сельскохозяйственной  

продукции по РФ, СКФО и РД за 2005–2013 годы  
 Регион 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 РФ 9,11 13,46 9,82 8,11 8,94 10,74 10,75 11,44 11,22 

СКФО 1,45 1,42 1,37 1,44 1,51 1,54 1,52 1,55 1,54 

 РД 0,7 0,69 0,72 0,68 0,74 0,68 0,73 0,65 0,64 

Источник: Рассчитано авторами на основе данных статсборника: Регионы России. Социально-экономические 
показатели. — 2014: Стат. сб. — М.: Росстат, 2014. — 693с. 

 
Из приведенных в таблице 7 данных видно, что по РФ и СКФО наблюдается однонаправ-

ленная тенденция увеличения разрыва между ростом промышленной и сельскохозяйственной 
продукции. По РД имеет место противоположная картина: доля промышленности почти в 2 
раза меньше, чем сельского хозяйства.  

Полученные противоречивые результаты по динамике соотношений и тенденций в разви-
тии промышленности и сельского хозяйства по стране в целом, по СКФО и РД свидетельству-
ют об отсутствии четкой координированной экономической политики федеральных и регио-
нальных органов, направленной на оптимизацию этих соотношений и тенденций. 

В связи с этим, по нашему мнению, на федеральном уровне следует уделить больше внима-
ния региональной специфике промышленной политики. Необходимо рассматривать регионы 
СКФО как целостную, единую экономическую систему, в которой развитие отдельных терри-
торий (республик Северного Кавказа) должно увязываться с планами промышленного разви-
тия Российской Федерации [11]. В то же время они (регионы) должны формироваться в значи-
тельной степени под влиянием внутренних факторов и условий, объективно присущих тому 
или иному региону. При таком подходе, по нашему мнению, в ближайшем будущем мы смо-
жем говорить о «Южном прорыве» [21]. 

Диверсификация, расширение масштабов и рост объемов продукции промышленности яв-
ляются материальной основой инновационного развития и повышения производительности 
труда в других сферах деятельности, следовательно, обеспечения конкурентоспособности 
всей экономики [15]. Именно промышленность создает современные средства и орудия труда, 
является базой развития высоких технологий во всех сферах деятельности и перевода всей 
экономики на инновационный путь развития [17]. 

По нашему мнению, в специфических условиях рассматриваемого региона при формирова-
нии промышленной политики нецелесообразно придерживаться концепции, основанной на 
выделении «точек роста», что может привести к концентрации ресурсов в регионах с более 
развитой промышленной базой и инфраструктурой в ущерб остальным [16]. Однако нежела-
тельно придерживаться и политики выравнивания региональных экономических, в том числе 
промышленных, потенциалов, так как неравномерность развития сферы производства обу-
словлена объективными внешними и внутренними условиями, а также исторической специа-
лизацией экономики регионов [14]. На наш взгляд, в рамках регионов СКФО необходима раз-
работка и реализация промышленной политики, направленной на интеграцию экономического 
пространства и основанной на принципе взаимного дополнения, создания межрегиональной 
цепочки кластеров.  

Литература  
1. Алексеев А. В. Производственный аппарат промышленности: от деградации к модернизации // Эко-
номист. — 2011. — № 2. — С. 31–44. 
2. Алексеев А. В. Производственный аппарат промышленности: от деградации к модернизации // Эко-
номист. — 2011. — № 2. — С. 31–44. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2017  

www.rppe.ru        35 

3. Ахмедуев А. Ш. Проблемы актуализации и направления корректировки Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2025 г. // Региональные проблемы преобразования 
экономики. — 2012. — № 2. — С. 128–140. 
4. Багомедов М. А. Реструктуризация экономики региона: актуальность и возможные направления // 
Вопросы структуризации экономики. — 2012. — № 4. — С. 22–28. 
5. Боткин О. И., Гребенкин И. В. Формирование конкурентного потенциала машиностроительного 
комплекса региона // Экономика региона. — 2014. — № 1. С. 125–132. 
6. Зуев В. Е. Факторы экономического развития и структурные реформы в России // Вопросы экономи-
ки. — 2013. — № 5. — С. 56–72. 
7. Идзиев Г. И. Инновационная модернизация и новые требования к промышленной политике региональ-
ного уровня // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2014. — № 3 (41). — С. 62–66. 
8. Идзиев Г. И. Проблемы модернизации промышленности проблемного региона // Вопросы структури-
зации экономики. — 2014. — № 1. — С. 94–99. 
9. Идзиев Г. И. Синергетический подход к анализу инновационного фактора экономического роста // 
Вопросы структуризации экономики. —2011. — № 3. — С. 19–25. 
10. Корнейчук Б. В. Теоретические и идеологические основы доктрины «новой индустриализации» // 
Вопросы экономики. — 2014. — № 3. — С. 141–149. 
11. Курбанов К. К. Отраслевая структура и специализация АПК Дагестана // Экономика сельского хо-
зяйства России. — 2008. — № 6. — С. 76–80. 
12. Кутаев Ш. К., Гордеев О. И. Развитие промышленности и формирование инновационной экономики 
региона // Апробация. — 2014. — № 6. — С. 58–61.  
13. Рабаданова А. А. Направления оптимизации отраслевой структуры экономики проблемного регио-
на // Региональная экономика: теория и практика. — 2014. — № 20. — С. 43–50. 
14. Романова О. А. Стратегический вектор экономической динамики индустриального региона // Эко-
номика региона. — 2014. — № 1. С. 43–56. 
15. Рязанов В. Т. Импортозамещение и новая индустриализация России, или Как преодолеть стагна-
цию // Экономист. — 2014. — № 11. — С. 3–19. 
16. Смирнов С. В. Динамика промышленного производства в СССР и России. Часть 1. Опыт рекон-
струкции, 1861–2012 годы // Вопросы экономики. — 2013. — № 6. — С. 59–83. 
17. Сухарев О. С., Стрижакова Е. Н. Новая индустриализация — путь к повышению производительно-
сти труда в промышленности // Экономист. — 2014. — № 5. — С. 6–18. 
18. Хрусталев Е. Ю., Ларин С. Н. Региональные приоритеты в развитии инновационной инфраструк-
туры // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. — 2011. — № 42. — С. 8–15. 
19. Хрусталев Е. Ю., Славянов А. С. Проблемы формирования инвестиционной стратегии инновацион-
но-ориентированного экономического роста // Проблемы прогнозирования. — 2011. — № 3. — С. 19–30. 
20. Юнусова П. С. Проблемы освоения инноваций в агропромышленном комплексе Республики Даге-
стан // Региональная экономика: теория и практика. — 2014. — № 21. — С. 58–64. 
21. Carpenter S., Demiralp S. Money, reserves, and the transmission of monetary policy: Does the money mul-
tiplier exist. Journal of Macroeconomics. 2012. No. 34 (1). P. 59–75. 
22. Duranton G. California Dreamin: The Feeble Case for Cluster Policies. Review of Economic Analysis, 
2011. Vol. 3. No. 1. P. 3–45. 
23. Gupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A. Valuing customers. Journal of marketing research. 2004. Vol. XLI. P. 
7–18.  
 
References: 
1. Alekseev A. V. The production unit of Industry: from degradation to modernize. Ekonomist = The Economist. 
2011. No. 2. P. 31–44. 
2. Zuev V. E. Factors of economic development and structural reform in Russia. Voprosy ekonomiki = Ques-
tions of economy. 2013. No. 5. P. 56–72. 
3. Khrustalev E.Y., Larin S.N. Regional priorities in the development of innovation infrastructure. Nacionalnye 
interesy: prioritety I bezopasnost = National interests priorities and safety, 2011. No. 42. P. 8 –15. 
4. Khrustalev E. Y., Slavaynov A. S. Problems of formation of the investment strategy of innovation–oriented 
economic growth. Problemy prognozirovaniya = Problems of Forecasting, 2011. No. 3. P. 19–30. 
5. Idziev G. I. Synergetic approach to the analysis of the innovation factor of economic growth // Questions 
structuring of the economy. 2011. No. 3. P. 19–25. 
6. Yunusova P. S. Problems of innovation in the agro–industrial complex of the Republic of Dagestan. Region-
alnaya ekonomika: teoriya i praktika. Regional economy: theory and practice. 2014. No. 21. P. 58–64. 
7. Korneichuk B. V. The theoretical and ideological foundations of the doctrine of «new industrialization». 
Voprosy ekonomiki = Questions of economy. 2014. No. 3. P. 141–149. 
8. Rabadanova A. A. Directions to optimize economic structure troubled region. Regionalnaya ekonomika: 
teoriya i praktika. Regional economy: theory and practice. 2014. No. 20. P. 43–50. 
9. Bagomedov M. A. The restructuring of the regional economy: the relevance and possible structuring. Vo-
prosy strukturizacii ekonomiki = Questions of structuring the economy. 2012. No. 4. P. 22–28. 
10. Botkin O.I. Grebyonkin I.V. Formation of the competitive potential of the machine–building complex of 
region. Regionalnaya ekonomika = The region's economy. 2014. No.1. P.125–132 
11. Kutaev Sh. K., Gordeyev O. I. The development of industry and the formation of an innovative economy in 
the region. Aprobaciya. Aprobaciya. 2014. No. 6. P. 58–61. 
12. Ahmeduev A.Sh. Problems updating and adjusting the direction of the Strategy of socio-economic develop-
ment of the Republic of Dagestan till 2025. Regionalnye problemy preobrazovaniya ekonomiki. Regional prob-



36  www.rppe.ru 

 ИДЗИЕВ Г.И., ГОРДЕЕВ С.О. 
АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

lems of transformation of the economy. 2012. No. 2. P. 128–140. 
13. Alekseev A. V. The production unit of Industry: from degradation to modernize. Ekonomist. The Economist. 
2011. No. 2. P. 31–44. 
14. Idziev G.I. Problems of industrial upgrading troubled region // Problems of structuring the economy. 2014. 
No. 1. P. 94–99. 
15. Kurbanov K. K. The branch structure and specialization of agribusiness Dagestan // Economics of Agricul-
ture of Russia. 2008. No. 6. P. 76–80. 
16. Carpenter S., Demiralp S. Money, reserves, and the transmission of monetary policy: Does the money mul-
tiplier exist. Journal of Macroeconomics. 2012. No. 34 (1). P. 59–75. 
17. Ryazanov V. T. Import substitution and new industrialization of Russia, or how to overcome stagnation. 
Ekonomist. The Economist. 2014. No. 11. P. 3–19. 
18. Sukharev O. S., Strizhakova E. N. New industrialization — a way to increase productivity in the industry. 
Ekonomist. The Economist. 2014. No. 5. P. 6–18. 
19. Smirnov S. V. Industrial production in the USSR and Russia. Part 1. Experience of Reconstruction, 1861–
2012 years. Voprosy ekonomiki. Questions of economy. 2013. No. 6. P. 59–83. 
20. Romanova O. A. The strategic vector of the economic dynamics of the industrial region. Regionalnaya 
ekonomika. The region's economy 2014. No. 1. P.43–56. 
21. Gupta S., Lehmann D. R., Stuart J. A. Valuing customers. Journal of marketing research. 2004. Vol. XLI. P. 
7–18. 
22. Duranton G. California Dreamin: The Feeble Case for Cluster Policies. Review of Economic Analysis, 
2011. Vol. 3. No. 1. P. 3–45. 
23. Idziev G. I. Innovative modernization and new requirements for industrial policy at the regional level // 
Regional problems of economic transformation. 2014. No. 3 (41). P. 62–66. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2017  

www.rppe.ru        37 

УДК: 338.436.33                                                     КАМИЛОВ МАГОМАГАЗИ КАМИЛОВИЧ    
д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и управление в АПК»  

«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова», 
 e-mail: edem1958@mail.ru   

 
КАМИЛОВА ПАТИМАТ ДАДАЕВНА    

д.э.н., профессор, профессор кафедры «Экономика и управление в АПК»  
«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»,  

e-mail: edem1958@mail.ru  
 

КАМИЛОВА ЗАИРА МАГОМЕДГАЗИЕВНА    
д.э.н., профессор кафедры «Экономика и управление в АПК»  

«Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»,  
e-mail: edem1958@mail.ru  

 
ЭМИНОВА ЭЛЬНАРА МИГАЖИДИНОВНА    

к.э.н., доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВО  
«Дагестанская государственная сельскохозяйственная академия имени М.М. Джамбулатова»,  

e-mail: e-eminova@mail.ru   
 

ИНТЕГРАЦИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  
ЕЁ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1 

 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена изучению роли интеграционных процессов 
в агропромышленном комплексе России по преодолению зависимости от импорта и пер-
спективам дальнейшего развития агропромышленной интеграции в условиях импортоза-
мещения. Методы исследования. Анализ интеграционных процессов в агропромышленном 
комплексе России и за рубежом, перспектив их дальнейшего развития в условиях анти-
российских санкций. Результаты. Интегрированные агропромышленные формирования по 
сравнению с малыми формами хозяйствования получают больше прибыли, создают ра-
ботникам широкую технологическую базу приложения квалифицированного труда, обес-
печивают более полную занятость работникам в течение года, смягчающую сезонность 
производства в сельском хозяйстве, дают возможность успешнее решать хозяйственные 
и экономические вопросы, обеспечивающие более высокую социальную защищённость сво-
их работников, что является важным признаком социально ориентированной рыночной 
экономики. Увеличение количества успешно работающих агропромышленных предприя-
тий, агрофирм, агрохолдингов формирует конкурентную среду в сфере переработки сель-
скохозяйственной продукции, которая заставляет участников агропромышленного про-
изводства производить более качественные продовольственные товары по конкуренто-
способной цене, что является краеугольным камнем политики импортозамещения, про-
водимой правительством страны. Область применения результатов. Результаты про-
ведённого исследования могут быть использованы при прогнозировании развития инте-
грационных процессов в агропромышленном комплексе страны в условиях импортозаме-
щения. Выводы. Российский и зарубежный опыт развития вертикальных интеграцион-
ных формирований в АПК свидетельствует о том, что интеграционные структуры, 
объединяющие в своём составе все звенья от производства сельскохозяйственной про-
дукции до реализации её потребителям, являются более эффективными и адаптирован-
ными к современным условиям рыночной экономики. Политика импортозамещения, ак-
тивно проводимая в стране, вызвала новый виток создания интеграционных формирова-
ний, они характеризуются большим разнообразием организационно-правовых форм, видов 
деятельности и форм собственности и успешно функционируют во многих регионах 
Российской Федерации. 
Ключевые слова: интеграция, агропромышленный комплекс, горизонтальная и верти-
кальная интеграция, сельскохозяйственные предприятия, импортозамещение, продоволь-
ственная безопасность, эффективность.  
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-02-00374а.  
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INTEGRATION IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND THE PROSPECTS  

OF ITS DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION  
 
Abstract. The goal of the paper. The manuscript is devoted to studying the role of integration-
al processes in the agro-industrial complex of Russia on overcoming the dependence on import 
and prospects of further development of the agro-industrial integration in the conditions of import 
substitution. The methods of research. The analysis of integrational processes in the agro-
industrial complex of Russia and abroad, prospects of their further development in the conditions 
of anti-Russian sanctions. The results. Integrated agro-industrial formations compared with 
small economic forms receive more profits, create a wide technological foundation for employees 
to apply their qualified labor, provide more complete employment throughout the year that moder-
ates the seasonality of production in agriculture, provide an opportunity to resolve economic issues 
more successfully, provide a higher level of social protection for their employees which is an im-
portant sign of a socially oriented market economy. An increase in the number of successfully 
working agro-industrial enterprises, agro-companies, agro-holding enterprises forms a competitive 
environment in the field of processing of agricultural products which makes the participants of the 
agro-industrial production produce higher quality food products for a competitive price which is 
the fundamental cornerstone of the policy of import substitution that the government of the coun-
try is following. The area of application of the results. The results of the study performed 
may be used when forecasting the development of integrational processes in the agro-industrial 
complex of the country in the conditions of import substitution. The conclusions. Russian and 
foreign experience of development of vertical integrational formations in the AIC evidence that 
integrational structures that combine all steps from producing agricultural products to selling them 
to consumers are more effective and better adapted for the modern conditions of market economy. 
The policy of import substitution that is being actively exercised in the country has caused a new 
stage of development of integrational formations that are characterized by a larger variety of or-
ganizational and legal forms, types of activity and forms of property ownership, and is success-
fully functioning in many regions of the Russian Federation. 
Keywords: integration, the agro-industrial complex, horizontal and vertical integration, agricultur-
al enterprises, import substitution, food security, effectiveness.  
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Введение. Агропромышленная интеграция, представляющая собой органическое объедине-
ние и эффективное функционирование специализированных сельскохозяйственных, промыш-
ленных и перерабатывающих предприятий с целью получения конечной продукции из сель-
скохозяйственного сырья и достижения большей экономической выгоды, благодаря взаимной 
материальной заинтересованности приобрела особую актуальность и практическую значи-
мость во второй половине двадцатого века, когда стали возникать различные организацион-
ные формы интеграции в виде районных агропромышленных объединений, комбинатов, агро-
фирм, которые основывались преимущественно на административном методе регулирования 
взаимоотношений между участниками. Объединение сельскохозяйственного и промышленно-
го производства создает наиболее благоприятные условия для качественного использования 
сельскохозяйственного и промышленного труда. В зависимости от условий, в которых прохо-
дит процесс интеграции, и уровня интеграционной деятельности существенно различаются 
цели и задачи интеграции, организационные формы и её конечные результаты.  

Термин «интеграция» происходит от латинского egratio — восполнение, или integer — це-
лый и означает восстановление целостности единства. Термин «агропромышленная интегра-
ция» был введён в 60-е гг. ХХ в. как высшая форма выражения интеграционных процессов в 
сельском хозяйстве. Последующее развитие интеграционные процессы получили при претво-
рении в жизнь постановления ЦК КПСС от 2 июня 1976 г. «О дальнейшем развитии специали-
зации, кооперации сельскохозяйственного производства на базе межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной интеграции» (ред. 03.07.16 г.), Федеральных законов об акционер-
ных обществах от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ, о сельскохозяйственной кооперации от 8 де-
кабря 1995 г. № 193-ФЗ (ред. от 03.07.16 г.), о финансово-промышленных группах от 30 нояб-
ря 1995 г. № 190-ФЗ, о некоммерческих организациях от 8 декабря 1995 г. № 7-ФЗ (ред. от 
19.12.16 г.), об обороте земель сельскохозяйственного назначения от 24 июля 2002 № 101-ФЗ 
(ред. от 17.07.15 г.) и др. [1]. 

Академик РАН И.Г. Ушачёв под агропромышленной интеграцией представляет 
«объективный экономический процесс, характеризующийся определённой закономерностью, 
связанной, прежде всего, с формами собственности, развитием общественного разделения 
труда, его кооперацией и необходимостью на данной основе взаимодействия между отрасля-
ми и предприятиями аграрного и промышленного производства» [2]. 

В Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азрилияна термин интеграция и её 
виды характеризуются следующим образом: 

 интеграция — объединение в целом каких-либо частей, элементов; 
 горизонтальная интеграция — отраслевое единство предприятий, производство которых 

характеризуется технологической общностью и однородностью выпускаемой продукции; 
 вертикальная интеграция — производственная кооперация предприятий одной отрасли 

или близких по характеру отраслей промышленности, специализирующихся на изготовление 
узлов, деталей и заготовок, комплектующих и других изделий, необходимых для конечного 
продукта [3].  

Последствия кризиса 1998 г. стимулировали новый виток создания и развития кооперати-
вов и интегрированных бизнес-структур. С одной стороны, рынок был расчищен для отече-
ственного производителя, так как импорт продовольствия стал нерентабелен, с другой сторо-
ны, проблемы неплатежей, отсталая инфраструктура и износ основных фондов способствова-
ли притоку инвестиций лишь из сферы ресурсодобывающих отраслей, и возникла угроза про-
изводственной переориентации в более рентабельные направления деятельности, не связан-
ные с сельским хозяйством [4]. 

Вступление России во Всемирную торговую организацию в 2011 г., либерализация внеш-
неторговой сферы, изменение геополитической ситуации и роли России в условиях глобализа-
ции мирового пространства вызвали необходимость коренных преобразований в отечествен-
ном АПК. Политические события на Украине в 2014 г. и последовавшее вслед за ними торго-
во-экономическое эмбарго, объявленное США России и поддержанное странами Евросоюза, 
привели к тому, что «многие российские компании в очередной раз столкнулись с ужесточе-
нием условий ведения бизнеса, снизилась маржа многих производств и операций, сократился 
уровень господдержки, большим остается долг государства по субсидиям и кредитам, снизи-
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лась инвестиционная активность, средняя рентабельность в сельском хозяйстве упала ниже 
10%. При сложившейся макроэкономической ситуации в стране затраты сельхозпроизводите-
лей, связанные с проведением сезонных полевых работ и реализацией инвестиционных проек-
тов, возрастают примерно в 1,5 раза, устойчивость функционирования крупных компаний дер-
жится на внешних источниках роста в виде государственной поддержки федерального и реги-
онального уровня» [5]. Остро стоит вопрос обеспечения населения страны экологически чи-
стой продукцией сельского хозяйства, пищевой промышленности сырьём отечественного про-
изводства, не менее актуальна проблема конкурентоспособности отечественной продукции 
АПК на потребительском рынке.  

В этих условиях государство в целях обеспечения продовольственной безопасности было 
вынуждено кардинально подойти к вопросу обеспечения населения страны конкурентоспособ-
ной продукцией сельского хозяйства, пищевой промышленности собственного производства, 
поэтому правительством была объявлена политика импортозамещения. Тут весьма кстати 
привести пословицу: нет худа без добра. Отечественные сельхозпроизводители получили воз-
можность при поддержке государства вырастить и реализовать экологически чистую сельско-
хозяйственную продукцию. В связи с этим Россия уделяет приоритетное внимание вопросу 
замещения импортной сельхозпродукции, и курс на импортозамещение стал естественной со-
ставляющей продовольственной политики страны, одним из главных факторов в стратегиче-
ском развитии интегрированных структур и дополнительным стимулом к развитию агропро-
мышленной интеграции и диверсификации бизнеса. В стране уже есть немало регионов, где 
агропромышленное производство достаточно успешно реализует политику импортозамеще-
ния в сферах АПК, это вселяет надежду на то, что сельское хозяйство станет конкурентоспо-
собной отраслью экономики страны. В сложившихся условиях и правительство, и представи-
тели агробизнеса отчетливо понимают, что импортозамещение в агропромышленном произ-
водстве — это не только политика поддержки отечественного производителя, это еще и стра-
тегия обеспечения продовольственной и национальной безопасности России, залог социально-
экономической стабильности и поступательного развития страны.     

Методы исследования. Еще в начале прошлого века Й. Шумпетер полагал, что прогресс в 
производстве благ возможен под силу лишь крупным субъектам экономического процесса, 
способным концентрировать большой коллектив учёных и разработчиков новых технологий. 
Это превосходство позволит крупным монополистическим компаниям вытеснять более сла-
бых конкурентов, и доля малого бизнеса будет сокращаться с ростом темпов научного про-
гресса [6]. 

Основными целями интеграции предприятий АПК, действующих в рыночных условиях, 
являются: закрепление взаимовыгодных хозяйственных связей между сферами АПК для полу-
чения более высокого конечного результата, концентрация ресурсов на наиболее перспектив-
ных направлениях, использование наиболее эффективной системы взаиморасчетов, повыше-
ние конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынке, снижение трансак-
ционных издержек, более эффективное использование производственной и социальной инфра-
структуры, обеспечение стабильного положения на рынке и прибыльность производственно-
хозяйственной деятельности на долгосрочную перспективу.  

Исходя из этих целей, агропромышленная интеграция решает следующие задачи: аккуму-
лирование финансовых ресурсов для решения приоритетных направлений развития сельского 
хозяйства и сфер его обслуживания, оздоровление финансового состояния предприятий и ор-
ганизаций агропромышленного производства, расширение возможностей продвижения на ры-
нок продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей, преодоление локального моно-
полизма и вытеснение из оборота посредников, увеличение занятости и улучшение материаль-
ного положения сельского населения [7]. Академик Клюкач В.А. видел главную задачу агро-
промышленной интеграции, заключающуюся «в обеспечении роста объёмов и интенсивности 
экономического взаимодействия» [8].  

Экономическая интеграция в АПК и отдельных продуктовых подкомплексах направлена на 
установление взаимодействия и делового сотрудничества между различными хозяйствующи-
ми субъектами и их партнёрами в технологически, организационно и экономически взаимо-
связанных отраслях экономики. Любая интеграционная структура сконцентрирована на совер-
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шенствовании использования производственного потенциала партнёров на началах взаимной 
заинтересованности и тесного взаимовыгодного сотрудничества. «Экономическим значением 
и причиной агропромышленной интеграции является то, что в крупных интегрированных об-
разованиях проявляется так называемый эффект масштаба производства» [9].  

В таких особенностях сельского хозяйства, как сезонность производства, невозможность 
длительного хранения продукции, риск и непредсказуемость результатов производства в связи 
с влиянием природных условий, техническая отсталость отрасли, изношенность техники и 
технологического оборудования, ограниченность источников финансирования и рискован-
ность инвестирования в отрасль, неразвитость рыночной инфраструктуры в сельской местно-
сти заключаются основные причины развития агропромышленной интеграции. Сельское хо-
зяйство по сравнению с перерабатывающими и инфраструктурными отраслями имеет низкий 
инвестиционный рейтинг.  

В условиях рыночной экономики АПК может успешно развиваться, только если обеспечи-
ваются сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышленности, производя-
щих для него средства производства, перерабатывающей сферы и реализации готовой продук-
ции, а для этого необходимо развивать различные формы агропромышленной интеграции (см. 
рис.) [7].  

Интеграция функций собственников Интеграция объектов собственности 

Кооперативная Ассоциированная Корпоративная 

Ассоциации производителей  
сельскохозяйственных продуктов 

Концерны 

Тресты 

Агрокомбинаты 

Агрофирмы 

Холдинги, корпорации 

Агропромышленные 
финансовые группы 

Сельскохозяйственные 
артели 

Кооперативные по  
переработке  

сельхозпродукции 

Маркетинговые  
кооперативы 

Кредитные и страховые 
кооперативы 

Агросервисные  
кооперации 

Коопхозы 

Ассоциации производителей и 
переработчиков сельхозсырья 

Союзы производителей,  
переработчиков и оптовых  

потребителей сельхозпродукции 

Некоммерческие партнерства  
в области маркетинга 

Синдикаты по сбыту продукции 
сельхозтоваро-производителей 

Стратегические альянсы со  
структурами АПК и другие сфер 

народного хозяйства 

Агропромышленная интеграция  

Рис. Типы, виды и организационные формы агропромышленной интеграции  
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Совокупность форм интеграции, получающих распространение в АПК России, можно 
отобразить в зависимости от организационно-экономической основы функционирования тре-
мя моделями. К первой из них целесообразно отнести формирования, интеграционный про-
цесс в которых осуществляется на договорной основе юридически самостоятельными пред-
приятиями и физическими лицами в рамках союзов, партнёрств, кооперативов и ассоциаций. 
Интеграционная модель второго вида выражает производственно-экономическое сотрудниче-
ство юридических лиц, что характерно для синдикатов, консорциумов и концернов. Хозяй-
ствующие структуры, в которых процесс интеграции осуществляется на основе централизации 
активов (капитала) и утраты юридического статуса отдельных участников, представляют тре-
тью интеграционную модель, охватывающую агрофирмы, компании, корпорации, холдинги и 
финансово-промышленные группы (ФПГ) [7].  

Развитие интеграционных процессов в АПК объективно обусловлено необходимостью 
обеспечения технического, технологического, организационно-правового, экономического 
единства и непрерывности взаимосвязанных этапов производства, заготовки, хранения, транс-
портировки и переработки сельскохозяйственной продукции. В условиях рынка, когда обост-
ряется конкурентная борьба, вопросы занятости и социальный аспект приобретают первосте-
пенное значение, бесспорным является лучшая адаптация и выживаемость интегрированных 
объединений. Создание крупных агропромышленных структур в значительной степени позво-
ляет снизить напряженность данной проблемы посредством реформирования убыточных 
предприятий и создания на их основе новых организационно-управленческих объединений 
интегрированного типа. Важным аргументом в пользу интегрированных агропромышленных 
формирований является возможность создания замкнутого производственного цикла, включа-
ющего производство, переработку и реализацию, что позволяет значительно снизить издерж-
ки производства.  

Интеграция по производству и переработке продукции выгодна и сельскохозяйственным 
производителям, и переработчикам. Возрастает эффект от объединения и слияния участников 
интеграции, который носит название «синергический эффект». Образующийся в результате 
агропромышленной интеграции синергетический эффект характеризуется увеличением вы-
пуска продукции при неизменных объемах ресурсов, экономией текущих затрат для производ-
ства данного объёма продукции, улучшением качества продукции и сокращением сроков её 
поставки потребителю, а в итоге — увеличением валового дохода, прибыли и рентабельности 
[10]. 

В научной литературе выделяют два направления развития интеграции — вертикальная и 
горизонтальная. Наиболее приемлемой и распространённой формой взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов в АПК нашей страны являются вертикально интегрированные структу-
ры.  

В АПК России процессы вертикальной интеграции начали формироваться в 1990-е гг., ко-
гда появился экономический интерес к организации производства и переработки продукции 
сельского хозяйства в условиях объединённых организационных структур. В условиях низкой 
производственной и управленческой культуры на сельхозпредприятиях, неэффективного рын-
ка с неразвитым контрактным правом и высокими трансакционными издержками компании, 
занятые в переработке сельскохозяйственного сырья, стремятся обеспечить себя качествен-
ным сырьем, застраховать от рисков срыва поставок сырья, решать проблему сбыта продук-
ции своей специализации и оптимизировать налоговые отчисления. Стратегия развития агро-
промышленной интеграции должна быть ориентирована на создание вертикально интегриро-
ванных структур с замкнутым технологическим циклом, которые отличаются большей ста-
бильностью и устойчивостью. 

Вертикальная интеграция представляет собой межотраслевое кооперирование и комбини-
рование предприятий и производств, позволяющее ускоренное продвижение товаров в едином 
технологическом процессе из одной фазы производства в другую. Она включает совокупность 
предприятий сельского хозяйства, промышленности по переработке сельскохозяйственного 
сырья, хранению и сбыту продукции, а также заготовительных транспортных организаций. 
Необходимо отметить, что интегрированные агропромышленные формирования по сравне-
нию с малыми формами хозяйствования имеют ряд преимуществ: при объединении финансо-
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вого, промышленного и торгового капитала создаются более благоприятные условия для при-
влечения значительных объёмов инвестиционных и кредитных ресурсов в сельское хозяйство, 
пищевую и перерабатывающую промышленность, сокращаются затраты на единицу продук-
ции и как следствие, снижается себестоимость сельскохозяйственной продукции, издержки 
переработки и хранения, появляется возможность освоения инноваций и модернизации произ-
водства, возможность привлечения квалифицированного и высокооплачиваемого управленче-
ского персонала и обеспечение для них достойных условий труда и уровня заработной платы, 
рост объёмов продаж за счет использования торгово-сбытовых возможностей интегрирован-
ной структуры, возможность организации замкнутого цикла производства, переработки про-
дукции и последующей её самостоятельной реализации, в результате чего происходит вытес-
нение посредников и, соответственно, увеличение получаемой прибыли. Главным преимуще-
ством вертикальной интеграции является укрепление производственно-технологических свя-
зей, а недостатком — территориальная рассредоточенность предприятий.  

Одним из главных факторов в стратегическом развитии интегрированных структур и до-
полнительным стимулом к развитию вертикальной интеграции и диверсификации бизнеса на 
современном этапе становится фактор импортозамещения, который связан с введением эмбар-
го на поставку в страну ряда сельскохозяйственных продуктов и сырья в 2014 г. Создание вер-
тикально интегрированных структур, базирующихся на принципах объединения капиталов и 
сохранения юридической самостоятельности, позволяет в рамках одного формирования соче-
тать деятельность предприятий различных форм собственности, дифференцированных по 
уровню материального и финансового обеспечения. Успех создания и деятельности такого 
агроформирования определяется не формой собственности и её субъектом, а объектом соб-
ственности. Преимущества интеграции наиболее выражены, если агропромышленное техно-
логически связанное производство представляет собой единый объект собственности.  

За счёт крупных размеров вертикально интегрированных формирований обеспечивается 
гарантированный сбыт, увеличивается доля рынка, повышается конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции, облегчается получение кредита, успешнее реализуются инвестицион-
ные проекты, вводятся технологические новшества, расширяются возможности диверсифика-
ции производства, достигается кумулятивный эффект налоговых выплат [9]. 

Горизонтальная интеграция — это внутриотраслевое кооперирование предприятий и про-
изводств одной или нескольких подотраслей, обеспечивающее углубление специализации от-
дельных звеньев единого технологического процесса, снижение издержек производства, рост 
его эффективности и повышение качества продукции. Процессы горизонтальной интеграции 
широко распространены в отраслях агропромышленного комплекса, где конечная продукция 
одного предприятия выступает в качестве сырья для другого. Наиболее удачной формой гори-
зонтальных интеграционных систем являются научно-производственные объединения, в со-
став которых наряду с научно-исследовательскими подразделениями входят и сельскохозяй-
ственные предприятия.  

Горизонтальная интеграция в сельском хозяйстве подразумевает объединение нескольких 
производителей, действующих на одном уровне продуктовой линии, способствует кооперации 
сельскохозяйственных предприятий и крестьянских хозяйств, отличается гибкостью ценооб-
разования и широкой сферой влияния на рынке, а также возможностями технико-
технологического совершенствования, однако создаётся на небольшой промежуток времени 
для утверждения в условиях жёсткой конкуренции. Более широкое влияние горизонтальной 
интеграции на процесс функционирования рынка заключается в том, что, с одной стороны, 
она повышает эффективность использования ресурсов, снижает цены и издержки, с другой — 
из-за ослабления конкуренции и повышения уровня концентрации продавцов на рынке ухуд-
шает эффективность размещения ресурсов и таит в себе угрозу монополизма. Таким образом, 
горизонтальная интеграция приводит как к положительным, так и отрицательным результа-
там, в связи с этим стратегию горизонтальной интеграции корпоративные структуры стали 
реализовывать в меньшей степени, чем ранее. 

В зернопродуктовой, мясной, молочной, сахарной отраслях промышленности получила 
распространение интеграция путем создания акционерных компаний холдингового типа. В 
российском законодательстве определение холдинговой компании можно найти только во 
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Временном положении о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государ-
ственных предприятий в акционерные общества, утвержденном Указом Президента РФ от 16 
ноября 1992 г. № 1392: «Холдинговой компанией признается предприятие, независимо от его 
организационно-правовой формы, в состав активов которого входят контрольные пакеты ак-
ций других предприятий» [11].  

В России развитие и формирование холдинговых компаний имеет ряд особенностей. Хол-
динговая компания, — наиболее сложная форма агропромышленных структур, формирование 
которой целесообразно, если реформирование и реорганизация сельскохозяйственных пред-
приятий осуществляются путём кооперации, присоединения нерентабельных организаций к 
устойчиво функционирующим. Одним из вариантов реформирования является поглощение 
неплатежеспособного предприятия и образование нового хозяйствующего субъекта. Можно 
привести примеры успешно работающих российских агрохолдингов, которые не только выжи-
ли в послекризисный период, но и продолжают активно развивать свой бизнес. В рамках вер-
тикальной интеграции функционируют относительно самостоятельные объединения, такие, 
как: зернопродуктовый, мясной, молоко-продуктовый, плодоовощеконсервный.   

Зернопродуктовый подкомплекс является базисом продовольственной безопасности стра-
ны — показатель производства зерна в расчете на душу населения выступает главной характе-
ристикой уровня продовольственной безопасности страны. АПК «Стойленская Нива» — ди-
версифицированная компания, специализирующаяся на переработке зернового сырья и изго-
товлении хлебобулочных и кондитерских изделий, была основана в 2000 году в г. Старый 
Оскол Белгородской области как многопрофильный агрохолдинг. Дивизиональная структура 
корпорации включает в себя элеваторы, мукомольные, комбикормовые и хлебопекарные пред-
приятия, расположенные в девяти областях России. Корпорация занимает лидирующие пози-
ции среди производителей хлеба и занимает 3-е место по объёмам производства муки на рос-
сийском рынке. В ассортименте корпорации около 2000 наименований хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, общая численность работников составляет порядка 10 тыс. человек [12]. 

Агрохолдинг «Мираторг», основанный в 1995 г., сегодня является одним из ведущих про-
изводителей мяса на отечественном рынке. Предприятия, входящие в состав холдинга, осу-
ществляют полный цикл производства. Вертикальная интеграция обеспечивает контроль каче-
ства продукции и максимальную эффективность на всех этапах технологической цепочки. В 
2015 г. АПХ «Мираторг» был включен в перечень из 199 системообразующих организаций 
страны. Деятельность холдинга охватывает 16 регионов России. Число сотрудников 21000. 
Холдинг «Мираторг» в качестве основной стратегии развития рассматривает импортозамеще-
ние и рост собственного производства мяса и уже инвестировал более 120 млрд руб. в созда-
ние вертикально интегрированного производства мяса птицы, свинины и говядины [13]. 

Группа компаний «Русагро» — это крупнейший вертикально интегрированный агрохол-
динг России и СНГ, основанный в 1995 г. В настоящее время занимает лидирующие позиции в 
производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный 
банк Группы — более 600 тыс. га. В 2015 г. по версии ряда инвестиционных банков Группа 
компаний «Русагро» была признана одной из самых прибыльных и быстрорастущих компаний 
мира в потребительском сегменте в СНГ. Акции компании торгуются на Лондонской и Мос-
ковской биржах. Основные активы Группы компаний «Русагро» расположены в Белгород-
ской, Тамбовской, Свердловской, Воронежской, Самарской, Курской и Орловской областях, а 
также в Приморском крае, что обеспечивает региональную диверсификацию бизнеса. Штаб-
квартира холдинга находится в Москве. Во всех бизнес-направлениях Группа активно внедря-
ет современные мировые технологии, как с точки зрения оборудования, так и управленческих 
практик. География продаж «Русагро» постоянно расширяется. В настоящее время компания 
реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 15 странах мира. В компа-
нии работают более 14 тыс. человек [14]. 

ООО «ЭкоНиваАгро» работает с 2002 г/ на территории Воронежской области. Главное 
направление деятельности — молочное животноводство, компания также успешно занимается 
производством зерновых, зернобобовых, кормовых культур, высокорентабельных техниче-
ских культур и семеноводством. В различных отраслях предприятия занято 1 940 человек. 
Предприятие является крупнейшим производителем молока в Воронежской области — более 
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450 т молока ежедневно, а это более 25% от общеобластного показателя. В хозяйстве 23 жи-
вотноводческих подразделений, в т. ч. семь молочных комплексов с технологией беспривязно-
го содержания. Предприятие является племзаводом по разведению скота симментальской по-
роды, а также племрепродуктором голштинской и красно-пестрой пород. В «ЭкоНиваАгро» 
работает мясной проект, цель которого — производство высококачественной говядины. Пого-
ловье мясного скота — 840 голов. «ЭкоНиваАгро» поддерживает все социальные направления 
жизни и развивает инфраструктуру сёл [15]. 

Успешная производственная деятельность холдинга объединённой продовольственной 
компании группы «Русагро», АПК «Стойленская Нива», агрохолдинга «Мираторг», ООО 
«ЭкоНиваАгро» и др. подтверждает необходимость интеграции и диверсификации перераба-
тывающих предприятий с сельхозпроизводителями, что свидетельствует о значительной эф-
фективности работы предприятий, входящих в созданную интеграционную структуру, стаби-
лизации каналов сбыта производимой сельхозпроизводителями продукции и снабжении сырь-
ем пищевых предприятий, решении проблемы диспаритета цен на продукцию сельского хо-
зяйства. Ёмкость продовольственного рынка России, сложившаяся конъюнктура, структурные 
особенности — степень интеграции, дифференциации продукции, диверсификации производ-
ства и т. д. — обусловливают в условиях импортозамещения стремление крупных современ-
ных агрохолдингов к дальнейшему развитию бизнеса.  

Опыт работы отечественных агропромышленных формирований показывает, что наиболее 
успешными являются вертикально интегрированные формирования, включающие предприя-
тия всей технологической цепи вплоть до оптовой и розничной торговли, а критерием эффек-
тивности производственно-экономических отношений является рост производства продукции, 
на которой специализируется интегрированная структура. Принятие Федерального закона о 
холдингах позволит путем законодательного регулирования снять ограничения в развитии 
холдингов, имеющиеся в настоящее время, что в перспективе будет способствовать большей 
их устойчивости и эффективности хозяйственной деятельности и послужит благотворным им-
пульсом для развития экономики страны. 

Нужно отметить также, что особенно активно интеграция в АПК осуществляется в регио-
нах с более благоприятными природными условиями, плодородными землями, а также на тер-
риториях, максимально приближенных к рынкам сбыта сельхозпродукции и имеющих сфор-
мировавшуюся или активно развивающуюся производственную и социальную инфраструкту-
ру, дешёвую рабочую силу. Это такие области, как: Орловская, Белгородская, Воронежская, 
Волгоградская, Ростовская, Московская, Краснодарский и Ставропольский край.  

Опыт работы российских интегрированных формирований свидетельствует о том, что вы-
живаемость в современных условиях обеспечивается за счет непрерывной трансформации ор-
ганизационной, управленческой и производственной структур. Органическое сочетание вто-
рой и третьей сферы агропромышленного комплекса позволяет сосредоточить резервы повы-
шения эффективности производства и улучшить качество выпускаемой продук-
ции. Совершенствование процессов интеграции предприятий АПК является одной из важных 
задач для региона с низким уровнем инвестиционной активности. Активно происходящие 
процессы интеграции и глобализации отражаются в формировании современных форм инте-
грации предприятий, но это не вытесняет уже имеющиеся формы объединения.  

Диверсификация производства российских сельхозпредприятий стала возможной вслед-
ствие преобразования рыночных отношений, и обеспечение эффективности воспроизвод-
ственного процесса в сельском хозяйстве является основной задачей осуществления диверси-
фицированного роста. Повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и увеличить 
перечень предлагаемых товаров и услуг производители планируют в результате диверсифика-
ции и специализация производства, которые на практике должны быть сбалансированы. Фор-
мирование гибкой взаимосвязи между финансовым положением сельхозпредприятия и дивер-
сификацией производства является одним из ключевых моментов совершенствования инте-
грационного механизма, диверсификация деятельности придает большую устойчивость инте-
грированным формированиям и повышает конкурентоспособность выпускаемой продукции.  

Доходы сельскохозяйственных предприятий — производителей сырья в сельском хозяй-
стве в условиях неэквивалентного обмена падают, из-за чего они не могут обеспечить даже 
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простое воспроизводство из-за сложившегося диспаритета цен на их продукцию на фоне 
устойчивого финансового благополучия перерабатывающих предприятий сельскохозяйствен-
ной продукции. Интегрированные предприятия способны в корне изменить условия функцио-
нирования хозяйствующих субъектов и перевести их из разряда бесперспективных и убыточ-
ных в разряд прибыльных. Объединение предприятий влечёт за собой необходимость реше-
ния таких проблем, как: правильный выбор организационной формы сделки, обеспечение чёт-
кого соответствия сделки антимонопольному законодательству, оперативное создание эффек-
тивной управленческой структуры и др. При ограниченной государственной поддержке инте-
грированные формирования в современных условиях способны вывести сельскохозяйствен-
ные предприятия из кризиса и обеспечить доступ сельхозпроизводителей на рынки конечных 
потребителей своей продукции. 

Вступив в ВТО, России пришлось уменьшить таможенные пошлины на импорт продуктов, 
сократить государственную поддержку АПК, что поставило отечественного производителя в 
жёсткие условия мировой рыночной конкуренции. Повышение конкурентоспособности отече-
ственного сельскохозяйственного производства является приоритетным направлением разви-
тия национального рынка продовольствия в условиях мировой глобализации. «По нормативам 
Всемирной продовольственной организации (ФАО) независимость на рынке продовольствия 
сохраняется при уровне импорта не более 20% от общего товарооборота» [16]. 

Интегрированные вертикальные и горизонтальные формирования — наиболее важное 
направление развития процессов интеграции в сельском хозяйстве. Формирование интеграци-
онных структур в АПК допускает формирование полного технологического цикла: производ-
ство – заготовка – переработка – реализация сельскохозяйственной продукции. Только инте-
грированные объединения дают возможность нестабильным сельскохозяйственным предприя-
тиям повысить экономическое положение, соответствовать требованиям рынка и предложить 
продукцию собственного производства на выгодных условиях [17]. 

Однако потенциальные возможности интеграции реализуются далеко не в полном объеме. 
Значительная часть дочерних предприятий агрохолдингов демонстрирует средние темпы ро-
ста товарной продукции и прибыли. Объем производства у них примерно в 5–6 раз меньше, 
чем у лидеров интеграции, а прибыль составляет около 20% от их уровня. Некоторые пред-
приятия, действующие в составе интегрированных формирований, убыточны [18]. Негатив-
ную роль в развитии интеграционных процессов в АПК нашей страны играют такие пробле-
мы, как неэффективность менеджмента, отсутствие чёткой политики в области организации 
технологических процессов, отсутствие грамотной бюджетной политики, неэффективный ме-
ханизм подготовки и мотивации персонала, краткосрочные кредиты, получаемые на достаточ-
но жёстких условиях, идущих на финансирование долгосрочных проектов, из-за стратегиче-
ских ошибок часть средств расходуется неэффективно, что ведёт к необходимости брать но-
вый кредит. «Особенностью стратегий развития российских агрохолдингов является не интен-
сивный, а экстенсивный рост. Наложение внутренних негативных факторов функционирова-
ния крупных корпоративных структур на усложнение внешней макроэкономической обста-
новки в условиях импортозамещения меняет стратегический выбор компаний в направлении 
выживания, а не дальнейшего развития» [5].  

В АПК большинства стран Евросоюза сложилась и успешно функционирует кооперативная 
форма агропромышленной интеграции, где в пределах одного сельскохозяйственного коопе-
ратива могут осуществляться различные виды агропромышленной интеграции — от простой 
горизонтальной до неполной и полной вертикальной по классификации западных авторов. По 
отношению к своим членам кооператив часто выступает в качестве фирмы-интегратора и мо-
жет быть самостоятельным агропромышленным объединением или входить в состав более 
сложного интегрированного образования [19]. 

В США активизация интеграционных процессов в сельском хозяйстве имела место с нача-
ла 1950-х гг., где наиболее сложной организационной структурой и механизмами 

внутренней координации хозяйственной деятельности обладает корпорация. Корпорациями 
в США являются лишь 19% фирм, однако их доля в годовом обороте огромна — 89%. При 
вертикальной интеграции американских фермеров с поставщиками материально-технических 
ресурсов и покупателями сельскохозяйственных продуктов главным инструментом организа-
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ционно-экономического механизма взаимоотношений выступают контракты. Наибольшее рас-
пространение получили объединения, где интеграторами являются крупные перерабатываю-
щие заводы, работающие с фермерами на контрактной основе, в результате чего снижались 
объемы сбытовых операций фермеров на открытом, свободном рынке [20]. 

В современной структуре фермерской кооперации стран Северной Европы — Финляндии, 
Дании, Швеции, Норвегии — процессы интеграции в фермерском кооперативном движении 
начали развиваться в 20-е гг. XX в. На практике многие объединения осуществляют весь 
спектр вертикально интегрированных технологических функций, обеспечивающих производ-
ство и сбыт того или иного вида готовой продукции. Они представляют наиболее развитую 
сферу кооперативной деятельности, через которую сбывается на внутреннем и внешнем рын-
ке 75–80% товарной продукции [7]. 

В каждой из названных стран существует система кооперативного производственного об-
служивания членов, включая предоставление технической помощи, консультаций, других 
производственных услуг. В развитых зарубежных странах развитие интеграционных процес-
сов происходило в условиях социальной стабильности и экономического роста. На данном 
этапе развитие интегрированных агропромышленных формирований в России осуществляется 
на фоне антироссийских санкций и политики импортозамещения, когда сельхозпроизводители 
вынуждены выращивать, а пищевая промышленность выпускать продукцию, большая часть 
которая до санкций импортировалась из-за рубежа. 

Традиции российской агропромышленной интеграции и зарубежный опыт убедительно 
свидетельствуют о том, что основой аграрной политики государства являются крупные сель-
скохозяйственные организации и объединения, агрофирмы, союзы, холдинги, и именно они 
способны обеспечить высокую эффективность сельскохозяйственного производства и конку-
рентоспособность своей продукции на мировом рынке. «В резолюции 56-й Генеральной Ас-
самблеи ООН от 19 декабря 2001 г. было рекомендовано правительствам стран всего мира о 
создании благоприятных условий для развития кооперации» [21]. 

Важным инновационным составляющим агропромышленной интеграции является и то, что 
интеграционное сотрудничество хозяйствующих субъектов АПК сопредельных регионов мо-
жет осуществляться путем формирования в экономике страны особых сетевых организаций — 
кластеров, включающих фирмы и организации, связанные выпуском конечной продукции и 
географическим положением. При этом географическую близость следует рассматривать, ско-
рее, как место накопления социального и человеческого капитала, научного, инновационного 
и производственного потенциалов. Главное в структуре кластера — распространение иннова-
ций на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с 
внешней средой [22]. 

Сельское хозяйство традиционно относится к дотационной отрасли экономики страны, ко-
торая снижает заинтересованность работника в конечном результате своего труда. Производ-
ство, основанное на постоянном субсидировании, в условиях нестабильного финансирования 
ориентировано на уровень выживания, но не развития, и для достижения паритетного обмена 
с промышленностью без эффективной государственной поддержки аграрному сектору эконо-
мики не обойтись. Только агропромышленная интеграция в сочетании с диверсификацией 
производства, финансовая поддержка в комплексе с социальной направленностью и мерами 
государственного регулирования процессов в АПК являются оптимальными в перспективе. «В 
настоящее время доля российской сельскохозяйственной продукции, поступающей как сырье 
на промышленную переработку отраслям пищевой и легкой промышленности, превышает 
60%, в развитых зарубежных странах этот показатель достигает 90%» [23]. В результате даль-
нейшего развития агропромышленной интеграции роль сельского хозяйства как поставщика 
сырья будет увеличиваться. 

Результаты. Интегрированные агропромышленные формирования по сравнению с малыми 
формами хозяйствования получают больше прибыли, создают работникам широкую техноло-
гическую базу приложения квалифицированного труда, обеспечивают более полную заня-
тость работникам в течение года, смягчающую сезонность производства в сельском хозяйстве, 
дают возможность успешнее решать хозяйственные и экономические вопросы, обеспечиваю-
щие более высокую социальную защищенность своих работников, что является важным при-
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знаком социально ориентированной рыночной экономики. Увеличение количества успешно 
работающих агропромышленных формирований — агропромышленных предприятий, агро-
фирм, агрохолдингов — формирует конкурентную среду в сфере переработки сельскохозяй-
ственной продукции, которое заставляет участников агропромышленного производства произ-
водить более качественные продовольственные товары по конкурентоспособной цене, что яв-
ляется краеугольным камнем политики импортозамещения, проводимой правительством стра-
ны.  

Создание интеграционных агропромышленных формирований позволяет соединить между 
собой процессы производства, переработки и реализации продукции, расширить финансовую 
базу участников, повысить качество и ассортимент продукции, ускорить оборачиваемость 
оборотных средств, сократить издержки от совместной информационной и управленческой 
деятельности, устранить посреднические структуры, снизить потери продукции и увеличить 
доходность производства сельскохозяйственных товаропроизводителей на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса. Объективной основой развития интегрирован-
ных структур в АПК на современном этапе развития экономики является сбалансированная 
система производственно-финансовых отношений между всеми участниками агропромышлен-
ного производства. 

Выводы. Создание интегрированных формирований делает экономику более управляемой, 
позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и эффективно осуществ-
лять взаимодействие государства с агропромышленным сектором. Крупные и стабильно рабо-
тающие агропромышленные формирования являются более привлекательным объектом для 
потенциальных инвесторов. Необходимым условием выхода агропромышленного производ-
ства на уровень развития, соответствующий требованиям рыночной экономики, является со-
здание и усовершенствование различных организационных форм агропромышленной интегра-
ции, внедрение новых интенсивных технологий, обеспечивающих безотходность переработки 
сельскохозяйственного сырья. Для решения этой задачи необходимо постоянное научное 
обеспечение агропромышленных формирований, установление тесных взаимовыгодных про-
изводственных и научных связей с зарубежными партнёрами, что затруднено в нашей стране в 
условиях антироссийских санкций. 

Для решения существующих проблем функционирования интегрированных структур необ-
ходимо совершенствование нормативно-правовой базы, системы ценообразования и финансо-
во-кредитного механизма, обеспечение контроля и прозрачности работы интегрированных 
формирований и дифференцированной поддержки со стороны государства, как крупных инте-
грированных структур, так и малого бизнеса. Российский и зарубежный опыт развития верти-
кальных интеграционных формирований свидетельствует о том, что интеграционные структу-
ры, объединяющие в своём составе все звенья от производства сельскохозяйственной продук-
ции до реализации её потребителям, являются более эффективными и адаптированными к со-
временным условиям рыночной экономики. Политика импортозамещения, активно проводи-
мая в стране, вызвала новый виток создания интеграционных формирований, они характери-
зуются большим разнообразием организационно-правовых форм, видов деятельности и форм 
собственности и успешно функционируют во многих регионах Российской Федерации.  
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МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В СИСТЕМЕ  
ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ   

Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску направлений улучшения ту-
ристического имиджа территорий на примере Республик Северного Кавказа, в частно-
сти, Республики Дагестан, с позиций использования маркетинговых стратегий. Мето-
дология проведения работы. Рассмотрены конкретные методики в области повышения 
туристического имиджа территорий на основе применения территориального маркетин-
га и преимуществ, обеспечиваемых им. Исследование направлений развития территори-
ального маркетинга осуществлено с учетом стратегий, направленных на повышение 
территориального имиджа туристического сектора экономики на примере различных 
территорий, и в частности Республики Дагестан. Многообразие мер в области приме-
нения территориального маркетинга можно представить в виде четырех укрупненных 
групп стратегий, нацеленных на привлечение посетителей и резидентов, развитие биз-
нес-отношений, промышленности и экспорта товаров и услуг территории. Эти стра-
тегии условно могут быть выделены следующим образом: маркетинг имиджа, марке-
тинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения или персо-
нала. Маркетинг имиджа территории по сравнению с другими стратегиями является 
менее затратным способом вследствие того, что он не требует коренных изменений 
инфраструктуры, а рассматривает направления по улучшению коммуникаций, информа-
ции, что, следовательно, призвано сформировать реальные факторы притягательности. 
Выделен целый ряд стратегий работы с имиджем территории, каждая из которых це-
лесообразна в конкретных условиях существования территории, при определенном со-
стоянии ее имиджа и в зависимости от целей его изменения: положительный, излишне 
традиционный, противоречивый или смешанный имидж и др. Результаты. Выявлены ос-
новные стратегические направления повышения туристического имиджа Республики Да-
гестан с позиций совершенствования маркетинга территорий. Область применения ре-
зультатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в процессе 
совершенствования территориального маркетинга в системе повышения туристического 
имиджа территории Республики Дагестан. Выводы. Дальнейшее совершенствование 
стратегических маркетинговых подходов в аспекте повышения имиджа территории поз-
волит эффективно развивать туристический кластер Республики Дагестан.  
Ключевые слова: туристический имидж, маркетинговые стратегии, территориальный 
маркетинг.  
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METHODS OF DEVELOPMENT OF MARKETING STRATEGIES IN THE SYSTEM  
OF IMPROVING THE TOURIST IMAGE OF THE TERRITORY  

 
Abstract. The goal of the paper. The study is devoted to looking for areas of focus of improv-
ing the tourist image of territories on the example of the Republics of the North Caucasus, in par-
ticular, of the Republic of Dagestan, from the point of view of using marketing strategies. The 
methodology of performing work. Specific methods in the area of improving the tourist image 
of territories have been discussed based on using territorial marketing and advantages that they are 
provided with. The study of areas of focus of development of territorial marketing has been per-
formed taking into account the strategies directed towards improving the territorial image of the 
tourist sector of the economy based on an example of different territories and of the Republic of 
Dagestan in particular. The variety of measures in the area of using the territorial marketing may 
be represented in four large group strategies directed towards attracting visitors and residents, devel-
oping business relations, industry and export of goods and services of the territory. These strategies 
may be conventionally segregated in the following way: marketing of the image, marketing of 
attractiveness, marketing of infrastructure and marketing of population or of staff. Marketing of 
the image of the territory compared with other strategies is a less expensive way due to the fact 
that it does not require radical changes of the infrastructure and discusses the areas of focus of 
improving communications, information which, therefore, is to form real factors of attractiveness.  
A whole set of strategies of working with the image of a territory is specified where each of these 
is viable in specific conditions of existence of the territory with a certain state of its image and 
depending on the goals of its change: the positive, super traditional, contradictory or mixed image, 
etc. The results. We have identified the main strategic areas of focus that improve the tourist 
image of the Republic of Dagestan from the point of view of improving the marketing of territo-
ries. The area of application of the results. The results of the study performed may be used in 
the process of improving the territorial marketing in the system of improving the tourist image of 
the territory of the Republic of Dagestan. The conclusions. Further improvement of strategic 
marketing approaches in the aspect of improving the image of the territory will permit to effective-
ly develop the tourist cluster of the Republic of Dagestan. 
Keywords: the tourist image, marketing strategies, territorial marketing.  

 
Введение. Одним из направлений развития территории с позиций территориального марке-

тинга при наличии соответствующих условий выступает туризм. Туристические компании, с 
одной стороны, являются субъектами маркетинга территорий, с другой стороны, маркетинг 
территорий призван увеличивать турпоток. Развитый на достаточно высоком уровне туризм 
позволяет туристам сформировать собственное мнение, создать определенный положитель-
ный или отрицательный образ относительно какой-либо территории. Основная цель субъектов 
маркетинга в этом случае заключается в получении прибыли при реализации туристических 
услуг. Завершающим этапом этого процесса рассматривается повышение притягательности 
территории, а также престижа места в целом. В направлении обеспечения повышения уровня 
развития экономики, охватываемого вниманием региона, это может иметь решающее значение 
для привлечения инвестиций. Особенно важен положительный имидж территории для привле-
чения частного капитала [7, 20]. 

Методы исследования. Положительный образ территории, ее имидж, бренд формируются 
под воздействием различных факторов — это и социальное благополучие жизни людей на ло-
кальной территории, состояние экономики, уровень и масштабы развития инфраструктуры, 
сферы услуг, удобство транспорта, наличие рекреационных ресурсов, экология, а также ее об-
щая инвестиционная привлекательность. На формирование положительного имиджа террито-
рии особое влияние оказывают общее состояние экономики и уровень развития инфраструкту-
ры и сферы услуг. Хотя есть и исключения — страны пляжного отдыха, ориентированные на 
туризм как один из главных источников доходов бюджета, в частности, Турция, Египет, До-
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миниканская Республика, Тунис.  
Туроператоры и турагентства наряду с территориальными органами власти проводят ак-

тивную политику по маркетинговому продвижению своих «территорий». 
Специалисты обозначают обычно четыре укрупненные группы стратегий, нацеленные на 

привлечение посетителей и резидентов, развитие бизнес-отношений, промышленности и экс-
порта товаров и услуг территории. Эти стратегии условно могут быть названы: маркетинг 
имиджа, маркетинг притягательности, маркетинг инфраструктуры и маркетинг населения или 
персонала [11]. 

Маркетинг имиджа территории по сравнению с другими стратегиями является менее за-
тратным способом вследствие того, что он не требует коренных изменений инфраструктуры, а 
рассматривает направления по улучшению коммуникаций, информации, что, следовательно, 
призвано сформировать реальные факторы притягательности [10]. 

Выделен целый ряд также стратегий работы с имиджем территории, каждая из которых 
целесообразна в конкретных условиях существования территории при определенном состоя-
нии ее имиджа и в зависимости от целей его изменения [14]. 

Положительный имидж определяется тем, что в сознании людей нередко сформированы 
определенные ассоциации в отношении той или иной местности, сложившиеся в результате 
восприятия ее с позиций культурной или исторической ценности. Такими примерами являют-
ся образы Венеции, Санкт-Петербурга. Поражают воображение архитектурные сооружения и 
высокий культурный уровень ряда мест, что и создает благоприятный имидж. Имидж в этом 
случае важно не изменять, а поддерживать, усиливать в целях создания и привлечения боль-
шего количества целевых групп потребителей туристических услуг. Эффективной методикой 
здесь выступает выработка направлений повышения выразительности сложившегося образа 
территории у туристов. 

Выделен также излишне традиционный имидж. Ряд территорий в мире характеризуется в 
определенной степени консервативностью в отношении изменений. Такой подход к поддержа-
нию традиционности, тем более со свойственной ей, например, народной спецификой, неред-
ко снижает интерес к данной местности. Методикой повышения имиджа в подобных случаях 
является видоизменение территорий, развитие новых видов туристических услуг, т. е. внесе-
ние определенных черт в направлении развития. К примеру, Великобритания в настоящее вре-
мя вынужденно обновляет свой имидж, так как он не позволяет представить страну современ-
ной и динамичной, что сказывается на инвестициях. 

Многие крупные города имеют противоречивый или смешанный имидж. Наиболее распро-
страненный прием в таких случаях — подчеркивание позитивных черт и замалчивание нега-
тивных. Так действуют, например, туроператоры по Индии, Таиланду и др. Турист оставляет 
определенную сумму денег в стране, что благоприятствует дальнейшему развитию туризма и 
инфраструктуры [16, 21].  

Негативный имидж характерен для Северо-Кавказского федерального округа. На темпы 
развития СКФО в целом и туристической индустрии в частности негативно влияют сохраняю-
щаяся политическая нестабильность, неуверенность в безопасности. Здесь важно не только 
формировать первоначально новый образ, но и ломать сложившиеся стереотипы. Сегодня од-
но из направлений деятельности Курортов Северного Кавказа «КСК» — изменение восприя-
тия республик данного региона в лучшую сторону. Эксперты заключают, что уровень пре-
ступности на территории кавказских республик значительно ниже, чем в других регионах Рос-
сии. Так, согласно отчету Центра экономических исследований «РИА-Аналитика», в прошлом 
году в рейтинге регионов по уровню преступности республики Северного Кавказа оказались 
на последних строчках. Сегодня уже выработаны пути по созданию комплексной системы 
обеспечения безопасности на объектах туркластера, в рамках которой осуществляется тесное 
взаимодействие силовых ведомств (МВД, ФСБ, МЧС России) c ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» и заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной 
власти.  

В соответствии с коммуникационной стратегией в компании ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» создан Департамент по маркетингу и корпоративным коммуникациям. Департамент 
функционирует по принципу «ни дня без новости». При этом департамент работает с двумя 
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основными целевыми аудиториями. Первая — это профессиональное сообщество. На сего-
дняшний день это те люди, которые принимают решения о дальнейшей судьбе проекта, от них 
зависит его развитие: органы власти, бизнес. Вторая аудитория — жители регионов, где стро-
ятся курорты [12]. 

 Публикации о курортах Северного Кавказа появляются на первых полосах ряда отече-
ственных и зарубежных изданий: «Российской газеты», Forbes, «Эксперт». 

Буквально за короткое время благодаря СМИ разного уровня, которые опубликовали десят-
ки тысяч статей, в той или иной степени посвященных проекту Северокавказского туркласте-
ра, существенно повысился имидж этой территории. То есть это не рекламные публикации. В 
сообщениях, которые генерирует пресс-служба компании, разъясняется, почему проект важен 
для Северного Кавказа, в чем будет выражаться его мультипликативный эффект влияния на 
экономику региона, какие проблемы он поможет решить — обеспечение занятости населения, 
снижение социальной напряженности, улучшение уровня жизни людей и т. д. И СМИ распро-
страняют эти новости дальше уже сами, осознавая значимость проекта туркластера. 

Еще один значимый результат работы компании — резкий рост узнаваемости названия 
ОАО «Курорты Северного Кавказа» и проекта туркластера. В октябре-ноябре 2011 года Все-
российский центр исследования общественного мнения провел опрос жителей районов строи-
тельства Северокавказского туристического кластера. Исследование показало, что 50 % ре-
спондентов осведомлено о строительстве крупного курортно-туристического центра на Север-
ном Кавказе. Абсолютное большинство опрошенных — 91 % — высказались за строительство 
горнолыжных курортов. И это при том, что еще год назад идея строительства туркластера на 
Кавказе воспринималась исключительно как нереальная и чрезмерно амбициозная.  

Причем говорить об узнаваемости проекта можно не только на внутреннем, но и на внеш-
нем рынке. Проект Северокавказского туристического кластера был представлен на ведущих 
выставках и форумах в Давосе, Каннах, ряде российских городов, в рамках которых проводи-
лись дискуссии и круглые столы для зарубежных журналистов и потенциальных инвесторов. 
Были уже и победы российского проекта в международных конкурсах признанных уровней. 

Маркетинг привлекательности — в основном это мероприятия, направленные на повыше-
ние притягательности данной территории для человека, ее гуманизацию. Большинство терри-
торий не отказались бы от развития особых черт, гарантирующих конкурентные преимуще-
ства в соперничестве территорий. Для туристов это чаще всего историко-архитектурные объ-
екты. Парфенон и другие здания древних эллинов служат таковыми для Афин и Греции, Эй-
фелева башня и Триумфальная арка — для Парижа, Тадж-Махал — для Индии. 

В СКФО основными каркасообразующими элементами, формирующими маршруты тури-
стов из зарубежья, а также российские потоки путешественников, являются многочисленные 
архитектурные, историко-культурные и природные памятники России, включенные в Cписок 
Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО. Среди природных памятников 
этого класса на территории Северного Кавказа можно назвать Кавказский биосферный запо-
ведник с прилегающими участками высокогорий Западного Кавказа (1999 год). Он привлекает 
российские и иностранные группы туристов, но в значительной меньшем количестве, чем все-
мирно известные историко-культурные достопримечательности России. К статусу 
«международного значения» с туристских позиций могут быть отнесены Приэльбрусье с 
наивысшей точкой России — горой Эльбрус, курортные местности Кавказских Минеральных 
Вод. Под эгидой ЮНЕСКО с точки зрения историко-культурных памятников находится цита-
дель, Старый город и крепостные сооружения города Дербента.  

Притягательность территорий для человека может обеспечиваться путем благоустройства 
береговых линий, создания пешеходных, музейных, исторических или торговых зон, развития 
архитектуры, культуры, спорта. 

Маркетинг инфраструктуры можно выразить в следующих направлениях. Безусловно, что 
ни самая масштабная деятельность по формированию имиджа территории, ни даже насыще-
ние ее особенными объектами притяжения, включая экзотические, не заменит планомерной 
работы по обеспечению эффективного функционирования и по развитию территорий в целом. 
Для маркетинга главное, что обеспечивает успех территории, — степень цивилизованности 
рыночных отношений на этой территории. На территории должно быть удобно жить, работать 
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и развиваться, а для этого важно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов, про-
мышленных зон, в целом рыночную инфраструктуру [8]. 

Дагестан является довольно привлекательной для туристов зоной. Территорию республики 
характеризуют прекрасные природно-климатические условия. Здесь сочетаются и пляжно-
морской отдых, и оздоровительные санатории, и спортивный туризм, и наличие признанных в 
международном масштабе по важности и ценности исторических мест. 

Развитие туристско-рекреационного сектора экономики призвано способствовать повыше-
нию занятости населения, развитию народных промыслов в различных населенных пунктах 
региона, активизации деятельности различных отраслей народного хозяйства. Туризм — это 
та сфера для региона, которая обладает мощным экономическим потенциалом. 

Следовательно, сегодня необходимо сделать все для того, чтобы повысить туристическую 
привлекательность территории республики, вытесняя в сознании людей, проживающих осо-
бенно за ее пределами, негативный имидж, сформированный в течение довольно длительного 
периода.  

Результаты. Для того чтобы полностью реализовать потенциал курортов Северного Кавка-
за, необходимо как можно скорее начинать работу над созданием коммерческой, гостиничной, 
транспортной инфраструктуры; подготовкой специалистов, способных обеспечить должный 
уровень сервиса; созданием систем безопасности в соответствии с международными стандар-
тами. Развивать инфраструктуру на курортах Северного Кавказа планируется в рамках госу-
дарственно-частного партнерства. Государство инвестирует через ОАО «Курорты Северного 
Кавказа» 60 млрд руб. в транспортную и коммунальную инфраструктуру, частный бизнес фи-
нансирует объекты курортной инфраструктуры. Кроме того, на территории СКФО часть за-
трат на развитие инфраструктуры уже реализуются через федеральные целевые программы 
«Юг России» (2008–2012 годы) и «Развитие транспортной системы России» (2010–2015 годы). 
Внешнюю инженерную инфраструктуру — газопроводы, сети электроснабжения — планиру-
ется и в будущем осуществлять за счет инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий — ОАО «Газпром», ОАО «Холдинг МРСК» и других. 

Так, в транспортной отрасли необходима или уже осуществлена реконструкция аэропортов 
Краснодара, Майкопа, Минеральных Вод, Нальчика, Беслана, Махачкалы; также прогнозиру-
ются возведение четырех новых аэродромов, в том числе для малой авиации: Дербент, 
Матлас, Мамисон, Зеленчукская, реконструкция магистральных авто- и железных дорог, стро-
ительство автомобильной дороги Черкесск — Сухум и скоростной железной дороги Махачка-
ла — Баку. 

В сфере энергетики ряд проектов строительства ГЭС на Северном Кавказе реализует ОАО 
«РусГидро», которые могут быть использованы в том числе для энергоснабжения перспектив-
ных курортов в регионе. Помимо этого, инвестиционная программа компании предусматрива-
ет реализацию ряда проектов малых ГЭС в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии. Всего 
в объекты на Северном Кавказе «РусГидро» в 2012–2016 годах планировалось вложить 
25,38 млрд руб. Помимо этого, входящий в группу «РусГидро» институт «Гидропроект» про-
вел оценку потребности перспективных курортов Северного Кавказа в новых энергомощно-
стях и установил, что необходима дополнительная мощность в размере 240 МВт со среднего-
довой выработкой 600 млн кВт/ч, которую можно получить путем строительства малых ГЭС. 
Сейчас эти ГЭС не включены в инвестиционную программу «РусГидро». Также для энерго-
обеспечения туркластера зарегистрировано российско-корейское совместное предприятие Eur-
asia Energy Holdings. Объем инвестиций корейского бизнеса в проект — 1 млрд долл. 50 % в 
уставном капитале совместного предприятия — доля ОАО «КСК», 40 % — Korea Western 
Power, 10 % — CHT Korea. 

В перечне специфических инструментов территориального маркетинга можно выделить: 
ярмарки, выставки, в том числе действующие постоянно; декады, тематические парки; месяч-
ники культуры и искусства; туризм и гостиничное дело; конференции, симпозиумы; банков-
ская система, связь, транспорт, налоговая политика; учреждения отдыха, здравоохранения, 
культуры, образования и спорта. 

Стратегией, сопутствующей маркетингу имиджа и маркетингу привлекательности террито-
рии, выступает реклама. Именно данной стратегией наиболее активно пользуются ту-
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ИМИДЖА ТЕРРИТОРИИ 

рагентства и туроператоры. При этом необходимо правильно выбирать целевую группу, до-
стигать единой идентификации региона. Сообщения о городе или территории как центре оздо-
ровительного туризма не должны пересекаться с сообщениями о нем как о промышленном 
центре. 

Выводы. Таким образом, очевидно, что происходит влияние как положительного образа 
территории на развитие туризма, так и туроперейтинга на формирование имиджа территории.  

Можно обозначить следующие стратегические направления повышения туристического 
имиджа Республики Дагестан с позиций совершенствования маркетинга территорий: 

 формирование благоприятного общественного мнения на основе создания фильмов и 
циклов передач для России о достопримечательностях республики, о туристических возмож-
ностях и потенциале территории, об особенностях жизни и быта дагестанцев; 

 организация и проведение туристических выставок на всей территории страны;  
 поддержка и регулярное обновление официального сайта федерального органа исполни-

тельной власти в сфере туризма;  
 проведение акций бесплатных туристических туров по Дагестану; 
 подготовка сувенирных книг или журналов, всесторонне ознакамливающих потенциаль-

ных потребителей туристических услуг с туристическими центрами Дагестана.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ГЕНЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУЛАЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Аннотация. Цель работы. Автор рассматривает актуальную проблему оценки рисков в 
процессе использования объектов интеллектуальной собственности, что является важ-
ным элементом в принятии управленческих решений по развитию инновационной дея-
тельности организаций. Методология проведения работы. В качестве базы для научно-
го исследования послужила методика анализа и проектирования системы управления 
интеллектуальной собственностью в научных и производственных организациях (автор 
А.Т. Волкова), а также научные труды, посвященные созданию национальной инноваци-
онной системы Б.Б. Леонтьева, Д.Б. Шульгина, М.С. Борисова. Результаты. В каче-
стве результатов исследования можно выделить следующее: представлены основные 
негативные последствия отсутствия регистрационных процедур в отношении автор-
ских разработок; выделены основные характеристики риска, как экономической катего-
рии; проанализированы количественные методы оценки риска в системе генерации и ис-
пользования объектов интеллектуальной собственности; предложен авторский алго-
ритм риск-менеджмента реализации объектов интеллектуальной собственности. Об-
ласть применения результатов. Материалы статьи могут использоваться субъектами 
хозяйствования любых форм собственности, независимо от направления деятельности, 
так как предложенный алгоритм является универсальным, его адаптация возможна для 
любых типов инновационных компаний. Выводы. В качестве выводов можно заключить, 
что, несмотря на существование методических подходов к оценке инвестиционных про-
ектов, реализуемых в системе интеллектуальной собственности и ее коммерциализации, 
в условиях современной национальной экономики их действенность снижается за счет 
высокой доли субъективизма участников рынка, закрытости информации, ограниченно-
сти ресурсов и неразвитого рынка страхования, благодаря которому участники инве-
стиционного процесса могли бы позволить больший риск в процессе инвестирования в 
инновации. Процесс коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
сопровождается большим объемом правовых нюансов и рисков, выходом по снижению ко-
торых может стать сбалансированный подход к разграничению прав участников инно-
вационного процесса и выстраивание технократического подхода к закреплению автор-
ских прав за конкретными физическими или юридическими лицами - участниками инно-
вационного процесса, алгоритм которого предложен в статье. 
Ключевые слова: риск, инновации, объект интеллектуальной собственности.  
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TO THE QUESTION OF THE ASSESSMENT OF THE RISKS  

IN THE SISTEM GENERATION USING INTELLECRUAL PROPERTY  
IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE ACTIVITY  

 
Abstract. Objective. The author examines the actual problem of risk assessment in the use of 
intellectual property, which is an important element in making management decisions for the de-
velopment of innovative activities of organizations. Method. As a base for research was the 
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method of analysis and designing of system of intellectual property management in scientific and 
industrial organizations (by A. T. Volkova), as well as scientific works, dedicated to the creation 
of the national innovation system B. B. Leontiev, D. B. Shulgina, M. S. Borisov. Results. As 
the results of the study are the following: presents the main negative impact of the lack of regis-
tration procedures in relation to copyright developments; main characteristics of risk as economic 
category; analyzed quantitative risk assessment methods in the system of generation and use of 
objects of intellectual property; the author's algorithm of risk management of the implementation 
of the intellectual property. Application results. The article can be used by business entities of 
all forms of ownership, regardless of the direction of activities, as the proposed algorithm is gener-
ic, its adaptation is possible for all types of innovative companies. Conclusions. As conclusions 
we can conclude that, despite the existence of methodological approaches to the evaluation of in-
vestment projects, implemented in the system of intellectual property and its commercialization in 
the modern national economy, their effectiveness is reduced due to the high share of subjectivity 
of market participants, restricted access to information, limited resources and undeveloped of the 
insurance market, thanks to which the participants of the investment process would allow more 
risk in the process of investing in innovation. The process of commercialization of results of intel-
lectual activity is accompanied by a large volume of legal issues and risks, yield reduction which 
can be balanced approach to the rights of participants in the innovation process and establishing a 
technocratic approach to fixing copyright to specific individuals or legal entities - participants in 
the innovation process, the algorithm which proposed in the article. 
Keywords: risk, innovation, intellectual property.  

 
Введение. Генерация результатов интеллектуальной деятельности во многом происходит в 

условиях неопределенности как социально-экономического толка, так и технологического раз-
вития общества, что выводит на первое место категорию риска, как основополагающую в си-
стеме инновационной деятельности, тем самым подтверждая актуальность темы настоящего 
исследования направленного на оценку риска в процессе использования объектов интеллекту-
альной собственности. 

Методы исследования. Актуальность темы исследования дополнительно подтверждается и 
уровнем инновационной активности в национальной экономике, которая подтверждается офи-
циальными данными государственных статистических служб, представленных в таблице 1. 
Представленные данные подтверждают ускорение инновационной деятельности в националь-
ной экономике, несмотря на наличие кризисных явлений в экономике вызванных структурны-
ми проблемами, внешними шоками и циклических особенностях, в том числе и мировой эко-
номики [1]. 

Дефиниции «инновации» и «объект интеллектуальной собственности» во многом схожи 
между собой и зачастую различные авторы трактуют их как родственные и синонимичные. С 
другой стороны объекты интеллектуальной собственности достаточно часто воспринимаются 
как элемент инновационной деятельности, подразумевая то обстоятельство, что сами по себе 
инновации являются более широким понятием, в связи с наличием серьезного субъективизма 
в подходе к инновациям, ведь для кого-то инновация заключает в себе что-то новое, а для дру-
гого нет. 

В результате, особую важность приобретает документирование инновационного процесса, 
для создания доказательной базы по принадлежности авторского права тому или иному авто-
ру. Проблема, которая часто встречается в этом направлении базируется на различных резуль-
татах инновационной деятельности, а именно неосязаемые результаты, услуги, реализуемые в 
рамках социально-экономических исследованиях и результаты интеллектуальной деятельно-
сти представленные в виде макетов, образцов, которые практически всегда сопровождают 
науки технической направленности [11]. Исходя из анализа различных подходов к патентова-
нию объектов интеллектуальной деятельности нами выделены основные негативные послед-
ствия не проведения регистрационных процедур в отношении авторских разработок:  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ РИСКОВ В СИСТЕМЕ ГЕНЕРАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Таблица 1 
Основные показатели инновационной деятельности в Российской Федерации [13]  

№ п/
п  

Единица 
измере-

ния 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 

1. 

Активность компаний в сфере инно-
ваций (удельный вес компаний, осу-
ществлявших техие, орг-ые, марк-ые 
инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных компаний) 

процент 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

2. 

Доля компаний, осуществлявших 
технол. инновации в отчетном перио-
де, в общем числе обследованных 
компаний 

процент 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 

3. 

Реализовано товаров, выполнено ра-
бот и услуг за счет собственных сил млн. руб-

лей 

25 794 
618,1 

33 407 
033,4 

35 944 
433,7 

38 334 
530,2 

41 233 
490,9 

45 525 
133,8 

в том числе инновационные товары, 
работы, услуги 1 243 712,5 2 106 

740,7 
2 872 
905,1 

3 507 
866,0 

3 579 
923,8 

3 843 
428,7 

4. 
Доля инновационных товаров, работ, 
услуг в объеме реализованных това-
ров, работ, услуг 

процент 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

5. 

Затраты на технологические иннова-
ции: 

млн. руб-
лей 

      

в фактически действовавших ценах 400 803,8 733 
815,9 

904 
560,8 

1 112 
429,2 

1 211 
897,1 

1 200 
363,8 

в постоянных ценах 2000 г. 101 124,6 159 
745,5 

183 
347,5 

214 
641,4 

218 
128,3 

186 
263,5 

6. 
Доля затрат на техн-ие инновации в 
общем объеме реализованных това-
ров, работ, услуг 

процент 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 

7. 

Доля компаний, осуществлявших орг-
ые инновации в отчетном периоде, в 
общем числе анализируемых компа-
ний 

процент 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 

8. 

Удельный вес компаний, осуществ-
лявших маркетинговые инновации в 
отчетном периоде, в общем числе 
обследованных компаний 

процент 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 

9. 

Доля компаний, осуществлявших 
эколог-ие инновации в отчетном пе-
риоде, в общем числе анализируемых 
компаний 

процент 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 

 
 кража результатов интеллектуальной деятельности другими лицами, не принимавших 

участия в его создании; 
 сложность доказательной базы для подтверждения исключительности права использова-

ния; 
 затруднения бухгалтерского учета, в том числе в формате международной финансовой 

отчетности, что ставит под сомнение последующую коммерциализацию результатов интел-
лект. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что процесс коммерциализации результатов 
интеллектуальной деятельности сопровождается большим объемом правовых нюансов и рис-
ков, реализация которых может минимизироваться за счет сбалансированного подхода к раз-
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граничению прав участников инновационного процесса и выстраивании технократического 
подхода к закреплению авторских прав за конкретными физическими или юридическими ли-
цами - участниками инновационного процесса. 

Теоретические основы создания и развития систем управления объектами интеллектуаль-
ной собственности российскими хозяйствующими субъектами различного уровня заложены 
учеными Волковым А.Т., Леонтьевым Б.Б., Леонтьевой Л.С., Шульгиным Д.Б.  

Волков А.Т. разработал методику анализа и проектирования системы управления интеллек-
туальной собственностью в научных и производственных организациях, в основе которой за-
ложен системный анализ жизненного цикла объектов интеллектуальной собственности, а так-
же обосновал подходы к формированию и управлению «портфелем» объектов интеллектуаль-
ной собственности организации. 

В научных трудах, посвященных созданию национальной инновационной системы Б.Б. 
Леонтьев обосновал функции интеллектуальной собственности, разработал и развил концеп-
цию возвратного капитала как источника эффективного воспроизводства и использования 
объектов интеллектуальной собственности, предложил для практического использования ме-
тодики инвентаризации прав на объекты интеллектуальной собственности и стоимостной 
оценки интеллектуальной собственности [5]. 

Категории «риск» в экономической литературе посвящено множество научных трудов как 
российских, так и зарубежных авторов, среди которых необходимо отметить Ф.Х. Найта, Ку-
ринов С.М., Малыгин А.А., Иванова М.В. и др. Среди множества определений понятия риск и 
подходов к этому экономическому явлению [5-10], невозможно выделить одно верное, однако 
нами выделены общие характеристики риска, как экономической категории в рамках инвести-
ционного проекта направленного на использование объектов интеллектуальной собственно-
сти: 

 усиление условий неопределенности в реализуемом проекте; 
 возрастание вероятностей отклонения от заявленных целей; 
 высокая вероятность увеличения незапланированных расходов. 
С формальных позиций риски рассматриваются как вероятность возникновения неблаго-

приятного условия, которое связано либо [7]:  
 с невозможностью достижения планируемых результатов внедрения инноваций; 
 превышением нормативов авансированных ресурсов. В результате, ситуации «риска» 

необходимо разделить на четыре типа:  
 результат не достигнут;  
 фактические показатели оказались хуже плановых; 
 проект был реализован, но в тоже времязатраты превысили бюджет сметы;  
 цель проекта была достигнута, но с задержкой сроков (табл. 2). 
Объекты интеллектуальной собственности с точки зрения риска являются знаковыми эле-

ментами, так как вероятность различных рисков варьируется от экологического до политиче-
ского, что усложняет такой процесс как управление риском. 

 
Таблица 2 

Формы проявления рисковых ситуаций в инновационном процессе [7]  

№ Форма проявления Результат 

1 Приостановление / завершение проекта Результат не достигнут 

2 Недостижение некоторых целевых показателей Результат хуже ожидаемого 

3 Несвоевременность достижения целевых ориентиров Результаты позже ожидаемого 

4 Достижение целевых ориентиров большими усилиями Результат дороже ожидаемого 

 
Любой инвестиционный проект, как и по развитию объектов интеллектуальной собственно-

сти, во многом сохраняет в себе субъективную оценку инвесторов, которые ведут мониторинг 
затрат и отдачи проекта исходя их пропорций вложенных средств и полученного дохода [12]. 
В этой связи, отношение к доходу так же является индивидуальным, так как норма прибыли и 
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экономический эффект измеряются разными подходами. 
Результаты. Таким образом, для использования объектов интеллектуальной собственности 

различного толка необходим сбалансированный подход к оценке риска на каждом этапе инве-
стиционного проекта. 

Исходя из существующей практики и научного понимания оценки рисков в инновационной 
деятельности, предлагается авторский алгоритм риск-менеджмента реализации объектов ин-
теллектуальной собственности: 

 планирование риска; 
 построение цели и задач по оценке риска; 
 оценка риска количественными методами; 
 составление прогноза потенциальных последствий реализации проекта; 
 анализ последствий неблагоприятного исхода; 
 организация процесса по мониторингу и принятия управленческого решения по оценке 

перспектив реализуемого проекта; 
 составление базы данных по оперативному отслеживанию текущих рисков. 
Дополнительно необходимо отметить, что особое внимание необходимо уделить адекват-

ности оценки объекта интеллектуальной собственности. Достаточно часто встречаются ситуа-
ции переоценки активов и их коммерческого потенциала, что в корне искривляет базу для ана-
лиза рисков и построения доходных бюджетов. Одинаково отрицательно влияет на проект как 
завышенная, так и заниженная оценка. 

Среди методов как качественного, так и количественного измерения риска реализуемого 
инвестиционно проекта есть методы, учитывающие все особенности инвестиционного процес-
са в рамках инновационной деятельности. К примеру, формула Фишера [3] описывает расчет 
финансового корректной ставки дисконта в условиях хаотичных инфляционных процессов. 

R = r + s + r × s ,          (1)  
где R — финансово корректная ставка дисконта; r — реальная ставка безрискового дохода; 

s — инфляционные ожидания.  
Часто в научной литературе можно встретить классический вариант расчета среднеквадра-

тического отклонения [5], как действенный инструмент расчетов в условиях изменяющейся 
конъюнктуры рынка. 

       (2) 

где  - среднеквадратическое отклонение дохода; yt– доход с вложений в аналогичный 
бизнес, который наблюдался в прошлом в отдельные годы (кварталы, месяцы); ycp – средняя в 
год (квартал, месяц) доходность инвестиций за изучаемую ретроспективу; k – число лет, квар-
талов, месяцев. Определенная норма дохода (ставка дисконта) i соответствует некоторому 

уровню рисков бизнеса, характеризуемых показателем . Эта ставка дисконта получается 
суммированием безрисковой ставки дисконта R и премии за риск. 

Борисов М.С. в своей работе «Учет рисков при оценке интеллектуальной собственно-
сти» [2] рассматривает факторный анализ, где отмечает факторы риска принимают значение 
от 0% до 5%. На основе данного метода итоговая ставка дисконтирования может быть рассчи-
тана по формуле:  

R = Io + Сумма(Кр)          (3) 
где: Io - безрисковая ставка; Кр - факторы риска, среди которых: 
 ключевая фигура в руководстве;  
 качество менеджмента;  
 размер организации;  
 финансовая архитектура (финансовые источники); 
 товарная и территориальная диверсификация;  
 диверсификация клиентуры;  
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 доходы: рентабельность и предсказуемость;  
 другие риски. 
На современном этапе развития общества, особую актуальность приобретает страхование 

рисков, как действенного инструмента минимизации влияния рисков на принятие управленче-
ского решения и сокращения потерь от неэффективного проекта, однако в России этот меха-
низм страхования рисков затруднен, так как нет четкого регламента работы с особым объек-
том страхования вследствие чего возрастает доля субъективизма при принятии решения о 
страховании риска, как со стороны страховщика, так и страхователя. 

Выводы. В результате, необходимо заключить, что в современной национальной экономи-
ке существуют методические подходы к оценке инвестиционных проектов реализуемых в си-
стеме интеллектуальной собственности и ее коммерциализации [4, 6, 8, 9, 15, 16, 18], однако 
их действенность снижается за счет высокой доли субъективизма участников рынка, закрыто-
сти информации, ограниченности ресурсов и неразвитого рынка страхования, благодаря кото-
рому участники инвестиционного процесса могли бы позволить больший риск в процессе ин-
вестирования в инновации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА  
НА ОСНОВЕ КОРРЕКТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ  

ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   
Аннотация. Цель исследования заключается в изучении проблем совершенствования 
инвестиционной политики региона на основе корректировки и реализации программ его 
социально-экономического развития, определяется необходимостью выявления влияния 
как государственной экономической политики в целом, так и государственной инвести-
ционной политики на инвестиционную привлекательность региона. Методологическую 
основу исследования составляет комплекс фундаментальных методов научного позна-
ния, включая принципы диалектического единства качественной и количественной оцен-
ки. Для достижения цели исследования используются методы системного, ситуацион-
ного, функционально-статистического анализа, логического моделирования, экспертных 
оценок, а также формализованные и неформализованные аналитические процедуры: 
научная абстракция, метод аналогий, группировка и сравнение. Использование указанных 
методов и подходов позволило достичь желаемых результатов исследования, которые 
заключаются в определении основных направлений развития инвестиционной политики 
региона в условиях реализации программ социально-экономического развития региона, а 
также в обосновании приоритетных направлений совершенствования инвестиционной 
политики региона как условия улучшения его делового климата. Область применения 
результатов. Полученные результаты позволят улучшить эффективность инвестици-
онной политики, что, безусловно, на сегодняшний день является существенным факто-
ром повышения конкурентоспособности региона. Это позволит сформировать и совер-
шенствовать систему управления инвестиционной привлекательностью региона на 
стратегическом уровне, т. е. развитие стратегического механизма инвестиционной при-
влекательности региона. Выводы. В современных условиях инвестиционная стратегия 
должна быть частью стратегии социально-экономического развития региона и вписы-
ваться в рамки приоритетов национального развития. Именно социально-экономическая 
стратегия региона должна определять приоритетные секторы и отрасли региональной 
экономики, а также тип экономического роста. Имея представление о приоритетных 
отраслях и секторах региональной экономики, можно формировать желаемые сценарии 
регионального развития (социально-экономического и инвестиционного). В свою очередь 
желаемые сценарии развития уже программируют и формализуют цели региона в сфере 
привлечения и эффективного использования инвестиций. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, инвестиционный 
климат, инвестиционная политика, инвестиционное законодательство.   
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Abstract. The goal of the study is in researching the problems of improvement of the invest-
ment policy of the region based on corrections and implementation of programs of its social-
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economic development determined by the need as well as finding the impact both of the state eco-
nomic policy on the whole, and the state investment policy on the investment attractiveness of the 
region. The methodological foundation of the study is a complex of fundamental methods of sci-
entific knowledge, including principles of dialectic unity of the qualitative and quantitative evalu-
ation. In order to achieve the goal of the study, the methods used are of systemic, situational, 
functional-statistical analysis, logical modelling, expert evaluations, as well as formalized and 
non-formalized analytical procedures: scientific abstraction, a method of analogies, grouping and 
comparison. Using the stated methods and approaches allowed to achieve the desired results of the 
study that are in determining the main areas of focus of development of the investment policy of 
the region in the conditions of implementation of programs of social-economical development of 
the region, as well as in substantiating the priority areas of focus of improving the investment pol-
icy of the region as the condition of improving its business climate. The area of application of 
the results. The results achieved will allow to improve the effectiveness of the investment policy 
which, by all means, is a significant factor today that can improve the competitiveness of the re-
gion. This will allow to form and improve the system of management of the investment attrac-
tiveness of the region on the strategic level, i.e. the development of the strategic mechanism of 
investment attractiveness of the region. The conclusions. In the modern conditions, the invest-
ment strategy has to be a part of the strategy of the social-economic development of the region, 
and it has to fit in the scope of the priorities of the national development. The social-economic 
strategy of the region specifically has to determine the priority sectors and industries of the region-
al economy, as well as the type of economic growth. Having the perception of the priority indus-
tries and sectors of the regional economy allows to formulate the desired scenarios of the regional 
development (social-economic and investment). In turn, the desired scenarios of development are 
already programming and formalizing the goals of the region in the area of attracting and effec-
tively using the investments.  
Keywords: investments, investment attractiveness, investment climate, investment legislation.  

 
Введение. Современные изменения в мировой политической и экономической ситуации, 

развитие глобализации в проамериканском русле, а также возникшие осложнения в социально
-экономическом развитии Российской Федерации, вызванные антироссийскими санкциями, 
приводят к неизбежному росту конкуренции среди российских регионов во всех сферах дея-
тельности, включая привлечение инвестиций в экономику, увеличение объема финансирова-
ния по федеральным целевым программам и т. д. 

Для страны в целом и ее регионов в частности вопрос создания и улучшения благоприятно-
го инвестиционного климата остается главным вопросом стратегического значения. Создание 
и развитие благоприятного инвестиционного климата позволит преодолеть существующие 
кризисные явления в экономике, восстановить динамику развития социальных и экономиче-
ских показателей, повысить эффективность использования ресурсного запаса, что, безусловно, 
приведет к модернизации национальной хозяйственной системы. 

Другой существенной проблемой, от решения которой зависит стабильное и динамическое 
развитие всей экономической системы нашего государства, является проблема максимального 
обеспечения равномерного и пропорционального развития всех ее регионов без исключения. 
Именно данный аспект ставит вопрос решения этой проблемы в число наиболее актуальных 
на сегодняшний день [3,4,7,9,11]. 

Существующие сложности при решении проблем развития регионов в первую очередь свя-
заны с процессами управления региональным развитием. Процессы управления региональным 
развитием, а также процессы формирования инвестиционной политики предполагают наличие 
определенных возможностей для учета множества весьма противоречивых факторов. 

В современной экономической литературе существует достаточно большое количество раз-
нообразных трактовок и определений инвестиционной политики. Но наиболее полно и точно 
определяет суть рассматриваемого термина следующее определение: «инвестиционная поли-
тика государства представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, необ-
ходимых для того, чтобы обеспечить требуемый уровень и структуру капитальных вложений 
в экономику, меры по совершенствованию инвестиционной деятельности со стороны всех ос-
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новных агентов воспроизводства» [5,8,12,13]. 
Основные принципы государственного регулирования в сфере осуществления инвестици-

онной деятельности непосредственно определяются статьей 11 Федерального закона «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в редакции от 28.12.2013) [13,15,], а именно это: 

 формирование благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности; 
 непосредственно прямое участие государства во всей сфере инвестиционной деятельно-

сти. 
Современная инвестиционная политика государства представляет собой весьма сложный и 

противоречивый процесс, подверженный влиянию множества факторов.  
Министерство экономического развития Российской Федерации определяет основные 

направления инвестиций и структурной политики (Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной по-
становлением Правительства РФ от 17.11.2008 [10]) и общие положения (санкции, условия 
льготного кредитования и т. д.).  

Субъекты Российской Федерации обладают правом вносить на свое усмотрение корректи-
ровки, дополнения и исправления, основываясь на региональной специфике транспортной се-
ти, имеющейся инвестиционной привлекательности, наличии квалифицированной рабочей 
силы, наличии системы региональных предпочтений и информационной поддержки развития 
инвестиционной сферы. Подобные условия гарантируют эффективное использование инвести-
ционных ресурсов региона, позволит непосредственно контролировать ход достижения заяв-
ленных результатов. 

Методы исследования. При условии рассмотрения региональной инвестиционной полити-
ки как совокупности отношений и взаимодействий непосредственно властных структур и биз-
нес-сообщества, то с определенной долей уверенности можно определить ее как некую специ-
фичную систему/комплекс либо определенную систему множества комплексных мероприя-
тий, направленных на максимально эффективное использование имеющихся инвестиционных 
ресурсов и на скорейшее достижение прогнозируемого устойчивого и социально-
экономического развития региона.  

При реализации региональной инвестиционной политики формирование и внедрение ком-
плекса мероприятий по стимулированию инвестиционной активности, формированию благо-
приятного инвестиционного климата и эффективного использования инвестиционных ресур-
сов может осуществляться как деятельность государственных и муниципальных органов 
управления, так и негосударственных структур [3,6,14]. 

Современные реалии позволяют нам определить некоторые из направлений развития и со-
вершенствования региональной инвестиционной политики, основывающейся на равноправ-
ном сотрудничестве региональных органов власти и регионального бизнес-сообщества: 

 контроль инвестиционных потоков в приоритетные (ключевые) для региона объекты; 
 переход от бюджетного финансирования к использованию ресурсов частных инвесторов; 
 внедрение изменений в форме организационного построения и экономической составля-

ющей различных методов управления инвестициями. 
Однако региональная специфика подразумевает и определенные сложности в формирова-

нии и развитии инвестиционной политики. Так, анализ социально-экономического и инвести-
ционного развития регионов СКФО позволил нам определить ключевые сложности при фор-
мировании и реализации региональной инвестиционной политики и привлечения региональ-
ных инвестиций в регионах, в частности: 

 неблагоприятный инвестиционный климат и низкая инвестиционная привлекательность; 
 несоблюдение системности при формировании и реализации государственной инвестици-

онной политики; 
 несовершенство регионального массива нормативно-правовых актов, направленных на 

регулирование социально-экономического развития; 
 низкий уровень использования государственного стимулирования инвестиционного раз-

вития территорий; 
 недостаточность местных бюджетов для формирования бюджетов развития территорий; 
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 трудовая и финансовая миграция из одной местности в другую; 
 недостаточная результативность и эффективность региональной поддержки инвестицион-

ной сферы; 
 рост межрегиональной конкуренции в борьбе за инвестиционные ресурсы. 
Если рассматривать основные итоги социально-экономического развития РД и ряда других 

регионов СКФО, то они безапелляционно доказывают, что инвестиционный потенциал регио-
на не может быть полностью раскрыт «накачиванием» инвестициями региональной экономи-
ки. 

В подобном случае, безусловно, можно согласиться с тем, что рост объема инвестиций 
непосредственно на душу населения в регионе — это тот факт, который может рассматривать-
ся только как положительный, то есть создающий комплекс необходимых предпосылок для 
прогнозируемого социально-экономического развития.  

Но необходимо помнить, что не во всех случаях такой показатель, как объем инвестиций, 
коррелируется с показателями темпа и качества экономического роста. В большинстве случа-
ев такая экстенсивная модель развития экономики региона, полагающаяся на механический 
прирост объема инвестиций в регион, но не предусматривающая совершенствование их струк-
туры, всего лишь программирует такой же механический прирост валового регионального 
продукта, но исключает возможность улучшения качества жизни населения. Это непосред-
ственно связанно с тем, что не наблюдается увеличение региональной производительности 
труда и как следствие не наблюдается увеличение платежеспособного спроса. 

Поэтому для достижения более эффективного развития инвестиционной сферы региона 
необходимо сформировать и реализовывать инвестиционную стратегию, направленную не 
только на увеличение абсолютных индикаторов регионального развития, но и на обеспечение 
инновационных и структурных преобразований региональной экономики. 

Очевидно, что в современных условиях формирование и развитие инвестиционной страте-
гии региона должно осуществляться в фарватере векторов регионального и национального 
развития. То есть инвестиционная стратегия должна быть частью стратегии социально-
экономического развития региона и вписываться в рамки приоритетов национального разви-
тия. Именно социально-экономическая стратегия региона должна определять приоритетные 
секторы и отрасли региональной экономики, а также тип экономического роста. Имея пред-
ставление о приоритетных отраслях и секторах региональной экономики, можно формировать 
желаемые сценарии регионального развития (социально-экономического и инвестиционного). 
В свою очередь, желаемые сценарии развития уже программируют и формализуют цели реги-
она в сфере привлечения и эффективного использования инвестиций [5,7,13,16]. 

Приоритеты федерального развития, национальные стратегии социально-экономического 
регионального и отраслевого развития, федеральные целевые программы и стратегия социаль-
но-экономического развития региона формируют через сценарное прогнозирование и плани-
рование блок целеполагания при разработке инвестиционной стратегии региона. 

Базовыми программными документами выступают стратегические приоритеты развития 
национальной экономики, федеральные целевые программы, а также социально-
экономическая стратегия развития региона. Все эти базовые программные документы в той 
или иной мере взаимосвязаны друг с другом. Так, при формировании стратегии социально-
экономического регионального развития в качестве определенного вектора берутся направле-
ния экономического развития национального геоэкономического пространства, а, в свою оче-
редь, приоритеты стратегического национального развития базируются на накопленном реги-
онами РФ потенциале. 

Все перечисленные программные документы позволяют нам сформировать определенный 
приоритетный/желаемый сценарий развития инвестиционной сферы региона. Такой сценарий 
развития инвестиционной сферы региона предусматривает формализацию целей и задач реги-
онального развития в инвестиционной сфере и формирование системы программно-целевых 
мероприятий по их достижению. 

Соответственно, возникает возможность определить наиболее значимый/приоритетный 
сценарий развития инвестиционной сферы региона, направленный на достижение процесса 
формализации цели инвестиционной стратегии (таблица 1). 
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Таблица 1 
Характеристика целей инвестиционной политики региона  

в зависимости от типа региона  

Тип региона Цель первого уровня Цели второго уровня 

Группа регионов 
типа С 

Повышение инвестиций в расчете 
на душу населения 

Улучшение инвестиционного климата региона 
(совершенствование институциональной и инфраструктур-
ной среды, снижение всего перечня рисков). 
Предложение факторов производства на международном 
рынке инвестиций и капитала. 
Формирование вертикальных и горизонтальных связей с 
регионами типа А и т. п. 

Группа регионов 
типа В 

Повышение величины и доли 
инвестиций в инновационные 
(высокопроизводительные) секто-
ры экономики 

Совершенствование институциональной среды 
(формирование преференций в инновационной производ-
ственной сфере региона) в рамках государственной струк-
турной политики. 
Государственное инициирование и содействие развитию 
элементов инновационной региональной подсистемы. 
Эффективная реализация представительской функции реги-
она при продвижении предложений факторов производства 
на рынке инноваций и технологических решений. 
Формирование и развитие условий для зарождения произ-
водства инноваций в регионе и т. п. 

Группа регионов 
типа А 

Повышение эффективности инве-
стиционной деятельности пред-
приятий региональной экономики 

Реализация государственных представительских функций 
региона на рынке инноваций и технологических решений. 
Формирование институциональных условий для экономиче-
ской интеграции с другими типами региональных социально
-экономических систем (размещение на их территории тру-
доемких производств). 
Структурирование региональной экономики и институцио-
нальная поддержка региональной специализации высокопро-
изводительных секторов экономики и т. п. 

 
Эффективная инвестиционная политика, направленная на формирование благоприятной 

инвестиционной среды, на сегодняшний день является существенным фактором повышения 
конкурентоспособности региона. Поэтому совершенствование механизма управления инве-
стиционной привлекательностью является значимым и наиболее сложным звеном в системе 
управления инвестиционной деятельностью. 

Результаты.  
1. Современная инвестиционная политика государства представляет собой весьма сложный 

и противоречивый процесс, подверженный влиянию множества факторов.  
2. Очевидно, что в современных условиях формирование и развитие инвестиционной стра-

тегии региона должно осуществляться в фарватере векторов регионального и национального 
развития. То есть инвестиционная стратегия должна быть частью стратегии социально-
экономического развития региона и вписываться в рамки приоритетов национального разви-
тия. 

3. Сформирован наиболее значимый/приоритетный сценарий развития инвестиционной 
сферы региона, направленный на достижение процесса формализации цели инвестиционной 
стратегии. 

Выводы. В современных условиях инвестиционная стратегия должна быть частью страте-
гии социально-экономического развития региона и вписываться в рамки приоритетов нацио-
нального развития. Именно социально-экономическая стратегия региона должна определять 
приоритетные секторы и отрасли региональной экономики, а также тип экономического роста.  

Имея представление о приоритетных отраслях и секторах региональной экономики, можно 
формировать желаемые сценарии регионального развития (социально-экономического и инве-
стиционного). В свою очередь, желаемые сценарии развития уже программируют и формали-
зуют цели региона в сфере привлечения и эффективного использования инвестиций. Такой 
комплекс программных документов позволяет сформировать определенный приоритетный/
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АРСЛАНОВ Ш.Д. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ КОРРЕКТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММ ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

желаемый сценарий развития инвестиционной сферы региона, который предусматривает фор-
мализацию целей и задач регионального развития в инвестиционной сфере и формирование 
следующей системы программно-целевых мероприятий по их достижению: 

1. Для возможных сценариев социально-экономического развития регионов из группы С 
основополагающей целью будет выступать увеличение показателя «величина инвестиций на 
душу населения региона». Рост этого показателя показывает физическое наращивание величи-
ны инвестиций в регион, достижение этой цели позволит обеспечить прирост валового регио-
нального продукта, снизит безработицу и обеспечит экстенсивный рост показателей развития 
региона. Достижение этих целей влечет за собой цели второго порядка/уровня: улучшение 
институциональной и инфраструктурной среды региона, формирование предложений регио-
нальных факторов производства на международных рынках инвестиций и капитала, а также 
реализацию системы мер и механизмов по улучшению инвестиционного и делового климата в 
регионе. 

2. Для регионов из группы В основной целью региональной инвестиционной политики вы-
ступают структурные преобразования инвестиций в экономику региона (рост инвестиций в 
инновационное развитие экономики). Подобная цель может быть достигнута при условии реа-
лизации эффективной структурной политики в регионе. 

3. Для регионов группы А цель инвестиционной политики состоит в повышении эффектив-
ности всех инвестиционных процессов и возможный экспорт инновационных решений. До-
стижение такой цели позволит говорить о смене имеющегося статуса региональной социально
-экономической системы, то есть потребность региона в инвестиционных ресурсах значитель-
но снижается, и при этом наблюдается формирование/генерация инвестиционного процесса за 
пределами.  
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ   

Аннотация. В статье рассмотрена социально ориентированная кадровая политика как 
основной инструмент формирования эффективной системы управления персоналом.  
Главной целью социально ориентированной кадровой политики является формирование 
эффективной системы управления персоналом, которая основывается на социальных га-
рантиях и социальной помощи. Удовлетворение социальных потребностей работников и 
создание благоприятных условий работы способствуют появлению стремления у работ-
ников обеспечивать свой вклад в данную систему. Что, в свою очередь, приводит к со-
хранению существующего персонала и привлечению новых работников, удовлетворенно-
сти трудом, максимальной реализации работниками своих способностей и возможно-
стей, обеспечению роста производительности, повышению эффективности и качества 
труда работников, повышению квалификации работников. Предоставляемые социальные 
услуги и гарантии служат материальной поддержкой для новых работников, позволяют 
создать благоприятный климат в организации, что является стимулом для профессио-
нального развития работников, их карьеры. Проведен анализ исследования на примере 
«Евразийского Национального университета имени Л. Н. Гумилева». Для оказания по-
мощи работникам в решении социально-бытовых проблем, для социальной защиты ра-
ботников и увеличения доходов работников предприятия в качестве рекомендации пред-
ложила бы сформировать социальный или компенсационный пакет. На основе проведен-
ного исследования можно сделать вывод о том, что социально ориентированная кадро-
вая политика будет способствовать привлечению и удержанию компетентных и нуж-
ных организации работников, стимулированию и патриотическому отношению к органи-
зации, а также эффективной работе. 
Ключевые слова: управление персоналом, стратегия, эффективность, материальное и 
моральное стимулирование, мотивация персоналом, адаптация персонала, организация, 
кадровая политика, социальная политика.  
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SOCIALLY ORIENTED HUMAN RESOURCE POLICY AS THE MAIN TOOL  

OF FORMING AN EFFECTIVE SYSTEM OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT  
 

Abstract. The manuscript is discussing the socially oriented human resource policy as the main 
tool of forming an effective system of human resource management.  
The main goal of the socially-oriented human resource policy is forming an effective system of 
personnel management that is based on social guarantees and social assistance. Satisfying social 
needs of employees and creating favorable work conditions assists in forming a desire in employ-
ees to ensure their own contribution in this system. This, in turn, leads to retention of the existing 
staff, and attracting new employees, satisfaction from work, maximum level of realization of em-
ployees’ abilities, providing growth of efficiency, improving effectiveness and quality of labor of 
employees, improving the proficiency of employees. The social services and guarantees provided 
serve as financial support for new employees, allow to create a favorable climate in the organiza-
tion which is a stimulus for the professional development of employees, their career. We have 
performed an analysis of a study on an example of “L.N.Gumilyov Eurasian National Universi-
ty”. We would suggest creating a social security or compensatory set of benefits to provide assis-
tance for employees in order to help them solve their social welfare issues, in order to socially 
protect employees and increase income for the enterprise employees. Based on the research per-
formed it is possible to conclude that a socially oriented human resource policy will assist in at-
tracting and maintaining employees who are competitive and valuable for the organization, stimu-
lating and forming a loyal attitude to the organization, as well as stimulate effective work.  
Keywords: personnel management, a strategy, effectiveness, financial and moral stimulation, mo-
tivation of personnel, adaptation of personnel, an organization, a human resource policy, a social 
policy  

 
Introduction. Today in the conditions of growth of the competition and global crises, personnel 

management can reach the efficiency only if it embodies the principles of strategic management tak-
ing into account monitoring of a situation in the future [1, page 114]. Application of a strategic ap-
proach in the field of personnel management is required from a management of all levels of under-
standing not only modern motivation of workers, but also the prospects of its possible development 
depending on a condition of the market environment and those conditions in which people in several 
years can live. The purpose of strategic management by personnel is to provide the coordinated and 
adequate condition of the external environment forming of labor capacity of the organization. 

 The essence of a strategic approach consists in forming of the stable long-term line item directed 
to the solution of effective objectives taking into account changes of the external environment. 

Now in connection with application of the strategic approach to personnel management, the role 
of social policy increased in world practice of management. For the development of socially oriented 
personnel policy, it is necessary to create conditions including on tax benefits which would give the 
chance of the organization to keep the objects of a social infrastructure necessary for reproduction 
and development of personnel potential [2, page 90]. 

The following can act as the main directions of socially oriented personnel policy:  
the activities directed to preserving personnel potential, skilled workers, their professional mobility; 
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 employment of workers; 
 stimulation of workers to advanced training, the organization and forming of intra organization-

al training of personnel; 
 participation in social security and insurance; 
 ensuring social protection of personnel; 
 activities in the field of work and the social and labor relations, including payment and labor 

protection. 
Interrelations of personnel and social policy is that employers and administrations of the organiza-

tion participate in employment of personnel which can promote increase in the income of the worker, 
growth of its professional level and labor potential. In social policy the significant role is given to 
social security which can be considered as material security of workers and rendering social services. 
Social security includes various benefits, pensions, compensation payments, and provision of free or 
partially paid medical care, social privileges. 

Social privileges and employees privileges can be postponed (conditional) and direct. Pensions, 
insurance premiums, payment of sick leave notes belong to conditional privileges and privileges [3]. 
The attachment for the worker of the personal computer or machine can be an example of direct priv-
ileges. Social privileges are the following: 

 the pension schemes financed by means of the contribution granting the right to the guaranteed 
income for the worker in case of his exit to pension; 

 privileges which increase personal security of the worker concerning a disease, incidents, staff 
reduction; 

 the privileges satisfying personal needs of the worker: the days off, care of children, assistance 
to strengthening of health and to rest; 

 privileges on financial assistance: the credits, the help and a discount for training, the member-
ship fees in clubs; 

 provision of the machine and gasoline at the expense of the organization, etc. 
For example, employees and faculty of the Gumilev Eurasian National university can spend vacation 
at a sports camp of university in Zerenda village in the summer. Annually, the administration of 
higher education institution and trade-union committee together with the center of youth policy visit 
2 orphanages and give them feasible help. Veterans of the Second World War and work, pensioners 
of university always are under the care of labor union. The sports contest «Cheerfulness and Health» 
on which the trade-union committee gives charitable help is held to the winter and summer periods 
among PPS and the staff of university.  

During the summer period, the 30 % discount for sanatorium treatment is provided to employees, 
also children of teachers and employees have an opportunity to spend vacation at summer camps at a 
discount 50 %.  

Research methods. Today in education of the Republic of Kazakhstan especially topical issue of 
social support. Consider weight of the hygiene factors characterizing quality of labor life of person-
nel (figure 1).  

- Salary  

- Level of housing availability  

- Working conditions  

-Interpersonal relationship and microclimate in a work team  

-Policy of the company and administration  

Figure 1. Structure of hygiene factors  
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Note: It is constituted by the author according to a source [4]. 
According to Dmitriyenko G. A. in F.Gertsberg's theory, it is necessary to introduce some amend-

ments in the list of integrative hygiene factors. In particular, the factor «the extent of the direct work 
supervision» makes a sense to replace with a factor «degree of housing security» [4, page 158]. 

Indicators of the salary and degree of housing security act as key factors. Consider also the rela-
tions with chiefs, colleagues, subordinates causing favorable or in different degrees adverse psycho-
logical climate in groups and between them. 

The use of this model allows to reveal, in absolutely unambiguous way, the final efficiency of 
carrying out social policy on that impact that renders the actions planned in respect of social develop-
ment of labor collective on workers. So that the regulation and quality assurance of labor life of the 
worker depends on the level pursued social policy in this company. 

Hygiene factors exert a great influence on satisfaction with work and quality of labor life of per-
sonnel at the entities.  

The level of development of social services determines a provision of the organization in the labor 
market. If the organization creates to the personnel favorable conditions, for example, provide to the 
personnel considerable amount of social services, then it will profitable differ from other organiza-
tions. Thereby, more opportunities for implementation by workers of capabilities and their effective 
work are represented. 

As it was told above, in Gertsberg's theory the factor «extent of direct supervision behind work» 
was replaced with a factor «degree of housing security» [4, page 158]. Results. Corporate housing 
programmes exists in many companies. Consider the housing programme of provision of housing at 
the Gumilev Eurasian National University (figure 2).  

Housing security 

Housing security of employees 
 

The staff of the Gumilev Eurasian national uni-
versity is provided the entity for the invited pro-
fessors from other countries, office apartments, 
and also provide with the hostel of employees 
and students of university 

Acquisitions of housing according to the corporate program  
of preferential mortgage lending 

 
Each employee of the entity can purchase new housing according to 
the preferential mortgage program developed together with Zhil-
stroysberbank and Eurasian Bank of Kazakhstan. 
The main program criteria is the availability of housing to all work-
ers. Preferential terms of the program allow to take the credit on the 
security of acquired housing, the state support of the program is to 
offer terms on mortgage loans which profitable differ from condi-
tions in other large banks of the country 

Figure 2. Housing programme of provision of housing at the Gumilev Eurasian National University. 
 
Note. It is made by the author according to a source. 
This program provides two directions. Within the integrated management program with human 

resources the entity is affected by the corporate social policy possessing external competitiveness and 
internal justice. Today, employees in the sphere of education have the sharp need for housing, and de-
crease in work performance because of dissatisfaction with housing conditions. Therefore, creation 
and implementation in practice of such corporate housing programmes at the entities of Kazakhstan is 
especially urgent [5]. 

The close interrelation between satisfaction with work, hygiene factors, social and personnel policy 
is observed. Personnel policy shall be directed to a demand and rational use of capabilities and profes-
sionalism of workers [6, page 104].  

Social policy acts as a necessary condition for workers to fulfill the capabilities and opportunities 
that promotes increase in degree of satisfaction with work; and provides, thereby, a contribution of 
workers to work of the organization. 

Social policy in the organization can be more effective if the provided social services reflect specif-
ics of organization activity, the mode and labor protection, transport availability of a workplace. The 
mechanism of interaction of social and personnel policy on the basis of influence of hygiene factors on 
satisfaction with work is given in the figure 3.  
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Figure 3. Mechanism of Interaction of Social and Personnel Policy on the basis of influence of hy-
giene factors on satisfaction with work. 

 
The note. Is constituted by the author according to a source [6, 7]. 
Strong social and personnel policy acts to the major factors on stabilization of the social and labor 

relations in the companies, increases in motivation, a gain in productivity and quality of work of per-
sonnel, preserving and involvement of highly qualified specialists. The principles of management are 
created on the basis of social and personnel policy [8]. Figure 3 demonstrates that it is visible that the 
satisfaction of workers’ social needs and creating favorable conditions of work promote emergence 
of aspiration in workers to provide the contribution to this system. This in turn leads to preserving the 
existing personnel and involvement of new workers, satisfaction with work, the maximum imple-
mentation by workers of the capabilities and opportunities, providing a gain in productivity, increase 
in efficiency and quality of work of workers, to advanced training of workers [9, 10]. 

The sphere of social guarantees is always an important component in case of assessment of satis-
faction with work and own workplace. In case of assessment of degree of satisfaction with own 
workplace for poll of workers it is recommended to use a form of the questionnaire which is given in 
table 1.  

Personnel policy 

Social policy 

Hygienic factors: 
- policy of firm and administration, 
- working conditions, 
- earnings, 
- interpersonal relations with chiefs, colleagues and subordinates, 
- degree of housing security 

Development and implementation of 
measures for satisfaction of workers' social 

needs by means of social programs 

Satisfaction of workers' social needs and 
creating favorable conditions for work 

Results: 
- providing gain in productivity, 
- increase in efficiency and quality of work of workers, 
- stimulation of workers to advanced training, 
- involvement of new workers and preserving the existing personnel, 
Maximum implementation of workers' capabilities and opportunities, 
- satisfaction with work 

Emergence of aspiration in workers to pro-
vide the contribution to this system 

Name 
Important for you 

(in % of inter-
viewees) 

In % 

 Satisfied Rather satisfied Rather dissatisfied Dissatisfied 

1.Social payments  
and benefits           

2.Provision of housing           

3. Catering services           

4.Provision of sanatorium 
vouchers           

5.Sport facilities           

6.Assurance of physical  
examination           

7.Organization of corporate 
holiday celebrations           

8.New Year’s children gifts 
provision           

Note: Created by the author  
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According the results of this questioning, it is possible to determine the most significant parameter 
of social security and degree of satisfaction with this parameter. The result of this research allows to 
reveal problems; and to reduce dissatisfaction level by means of employee involvement to additional 
bonuses provided by the organization. An increase in the income of employees of the entity as the 
recommendation would suggest to create a benefits or compensation package to assist workers in the 
solution of social household problems, for social protection of workers. Proceeding from needs of 
personnel, various options of a compensation packet are constituted following the results of a year 
[11,12]. Approximate options of a compensation packet for the entity of the Gumilev Eurasian na-
tional university depending on qualification and length of service of personnel are provided in table 
2.  

№ Name 

Leaders Specialists Other workers 

Less 
than 5 
years 

More than 
5 years 

Less 
than 5 
years 

More 
than 5 
years 

Less than 
5 years 

More than 
5 years 

    1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Ensuring physical examination +   +   +   +   +   +   

2 Provision of sanatorium vouchers +   +     + +   +   + + 

3 Provision of soft credits   + +     + +     + +   

4 One-time payments on important vital events 
(a wedding, anniversaries, a funeral) +     + +     +   +   + 

5 One-time financial support to the worker's 
family +     + +     +   +   + 

6 Compensation of additional training of em-
ployees +     + +   +   +     + 

7 Compensation of expensive treatment of a 
serious illness of close family members   + +     + +   +   +   

8 Provision of free tickets +   +   +   +     +   + 

9 Compensation in case of lease of housing                         

10 Provision of the business car   +   +                 

11 Provision of more comfortable working condi-
tions       +       +         

12 Valuable presents on anniversaries       +       +       + 

Notes: 1. The table is made by the author; 
2. Figure 1,2 designate number of option of a compensation package, less than 5 years and more 5 years - duration of 
length of service; 
3. The symbol + indicates existence of this privilege in a compensation package 

 
Compensation packet options are developed with identical cost, but with different fillings for pro-

vision of the choice by the employee [13,14]. 
Findings. On the basis of the conducted research, it is possible to draw a conclusion that the so-

cial oriented personnel policy will promote attraction and deduction competent and necessary to em-
ployee organization, stimulation and the patriotic relation to the organization, and also effective 
work. 

Provision of a packet is directed to compensation of certain investments from employees in in-
crease in efficiency of functioning of the organization. Considering the aforementioned, social, 
transport, housing-and-municipal, medical, and educational services can be provided to workers by 
the organization, provide them with free or partially paid vouchers in sanatoria and rest houses, sub-
scriptions to the gym. 

The provided social services and guarantees serve as material support for new workers, allow to 
create favorable climate in the organization that are an incentive for professional development of 
workers, their career. 
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Thus, a main goal of socially oriented personnel policy is forming of an effective personnel man-
agement system which is based on social guarantees and the public assistance. In turn, it promotes 
rapprochement of interests of the worker with interests of the organization in achievement of high 
performance of work and increase in production efficiency. Socially oriented personnel policy con-
siders each worker as the personality having a various needs and interests.  
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ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОТНОШЕНИЙ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РОССИИ1  

Аннотация. Цель работы. Исследовать существующие финансовые инструменты и ме-
ханизмы регулирования эколого-экономических отношений и особенности их применение 
в России и ее регионах. Метод. Используется статистический анализ структуры и ди-
намики поступления природоресурсных платежей в бюджет РФ и финансовых затрат 
на природоохранную деятельность в стране. Результаты работы. Увеличение масшта-
бов хозяйственной деятельности, основанное на нерациональном использовании природ-
ных ресурсов, привело к росту экологических проблем, что стало тормозом экономиче-
ского развития. Решению данных проблем должно способствовать применение эффек-
тивных экономических методов и инструментов, особую значимость среди которых в 
настоящее время приобретают финансы. Актуальность исследования использования ме-
тодов финансового воздействия на поведение природопользователей в процессе взаимо-
действия экономики с природой в целях экологизации общественного воспроизводства 
трудно переоценить. В исследовании определены особенности государственного финансо-
вого регулирования отношений природопользования в стране с позиций обеспечения эко-
логизации экономического развития. Область применения результатов. Приведенные 
выводы дополняют научные представления о финансах как о важном факторе экологиза-
ции экономического развития на уровне страны и её регионов, обуславливают возмож-
ность повышения эффективности их использования в процессах природопользования. Ре-
зультаты проведённого исследования могут быть использованы при разработке хозяй-
ственного механизма природопользования в регионах, позволяющего реализовать устой-
чивую концепцию социально-экономического и экологического развития. Выводы. На ос-
нове соотношения объемов налогов, сборов и регулярных платежей за пользование при-
родными ресурсами и финансовых затрат на природоохранную деятельность в России 
делается вывод об эффективности существующего финансового механизма регулирова-
ния отношений природопользования в стране и его направленности на экологизацию эко-
номического развития.  
Ключевые слова: финансовый механизм, экологизация, регулирование, природоресурсные 
платежи.  
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THE TYPICAL FEATURES OF THE FINANCIAL MECHANISM OF REGULATING  

THE RELATIONS OF USE OF NATURAL RESOURCES IN RUSSIA  
 

Abstract. The goal of the paper. Studying the existing financial instruments and mechanisms 
of regulation of environmental-economic relations and the typical features of their use in Russia 
and its regions. The method. A statistical analysis of the structure and dynamics of receiving 
natural resource payments in the budget of the Russian Federation and the financial expenses on 
the nature protection activity in the country. The results of the paper. Expanding the scale of 
the economic activity based on an irrational use of natural resources led to the growth of environ-
mental problems which became a disincentive of economic growth. Using effective economic 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 15-02-00093а, проект № 16-02-00093а).  
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methods and tools should assist in solving these problems. Finances are becoming increasingly 
important among the tools used at the present moment. The relevancy of the study of using the 
methods of financial impact on the behaviour of users of natural resources in the process of inter-
action of the economy with nature in order to ecodesign public reproduction cannot be overesti-
mated. The typical features of state financial regulation of relations of the use of natural re-
sources in the country have been determined in the study from the points of view of providing for 
the ecodesign of the economic development. The area of application of the results. The con-
clusions provided complement scientific perceptions that finances are an important factor of 
ecodesign of the economic development at the country level, as well as at the regional level. The 
conclusions also substantiate the possibility of improving the effectiveness of using finances in the 
processes of natural resource use. The results of the study performed may be used when develop-
ing the economic mechanism of the use of natural resources in the regions which would allow to 
implement a sustainable concept of social-economic and environmental development. The conclu-
sions. Based on the correlation of the volume of taxes, fees and regular payments for the use of 
natural resources and financial expenses on the nature protection activity in Russia, a conclusion 
is made about the effectiveness of the existing financial mechanism of regulation of relations of 
the use of nature in the country, and its area of focus towards the ecodesign of the economic de-
velopment.   
Keywords: the financial mechanism, ecodesign, regulation, nature resource payments.  

 
Введение. В настоящее время под влиянием обострившихся экологических проблем, про-

являющихся вследствие увеличения нагрузки от хозяйственной деятельности, мировая эконо-
мика стала уделять больше внимания учету взаимозависимости процесса общественного вос-
производства и состояния окружающей среды.  

Разрушение природных ландшафтов, нарушение нормального функционирования экоси-
стем, истребление флоры и фауны являются закономерным следствием увеличения масштабов 
хозяйственной деятельности, и, приводя к временному экономическому росту, впоследствии, 
на определенном этапе, обуславливают торможение экономического развития.  

Это обуславливает необходимость проведения в современном обществе экономических и 
социальных инструментов и мер, направленных на преобразование сложившихся тенденций 
развития, результирующим итогом которых будет являться решение экологических проблем. 

Регулирование отношений природопользования включает в себя целый комплекс админи-
стративных и экономических мер, осуществляемых государственной властью, направленных 
на рациональное и безопасное использование природных ресурсов. Особое значение в этом 
комплексе отводится финансовым мерам воздействия, представляющих собой систему нало-
гов, сборов и пошлин, выполняющих природоохранную функцию, а также функцию стимули-
рования экологизации общественного воспроизводства в целях снижения воспроизводствен-
ной нагрузки на природную среду. 

С этих позиций исследование механизмов финансового стимулирования экологизации ре-
гиональной экономики и особенностей бюджетно-налогового регулирования отношений при-
родопользования и охраны окружающей среды приобретает особую актуальность. 

Методы исследования. Природные ресурсы являются одним из важнейших видов ресур-
сов, используемых в процессе функционирования экономики. Развитие и эффективное ис-
пользование природно-сырьевой базы является одним из главных факторов роста экономики 
государства и его регионов.  

Управляющим субъектом регулирования отношений природопользования является госу-
дарство, при этом методы государственного воздействия могут варьироваться от прямого ад-
министративного принуждения до формирования институциональных условий рыночного са-
морегулирования тех или иных областей природопользования. 

Деятельность государства по организации рационального использования и воспроизвод-
ства природных ресурсов, охраны окружающей среды, а также по обеспечению соблюдения 
хозяйствующими субъектами требований в области охраны окружающей среды составляет 
процесс управления природопользованием.  

Способы мотивирования и побуждения управляемых объектов к рациональному ведению 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2017  

www.rppe.ru        81 

природопользования и организации охраны окружающей среды делятся на: 
 административные (командно-распорядительные) — обусловлены возможностью госу-

дарственного принуждения. К ним относятся: природоохранное законодательство, экологиче-
ские стандарты, технические и эксплуатационные нормы, ограничения и штрафы, система ли-
цензирования хозяйственной деятельности; 

 экономические — создают непосредственную материальную заинтересованность субъек-
тов хозяйствования в выполнении необходимых экологических мероприятий, решений орга-
нов управления в сфере природопользования. К ним относят: плату за пользование природны-
ми ресурсами, компенсационные платежи за выбытие природных ресурсов из целевого ис-
пользования или за ухудшение качества этих ресурсов, плату за загрязнение окружающей сре-
ды и размещение отходов и др.; 

 социально-психологические, или методы морального стимулирования, реализуются по-
средством мер как поощрения, так и воздействия на нарушителей; 

 информационные методы — обеспечиваемые открытым доступом общества к информа-
ции экологического характера. 

В России представлены, главным образом, первые две группы. Анализ инструментов эко-
лого-экономического регулирования показывает, что административные и стимулирующие 
методы имеют как сильные, так и слабые стороны. Административные инструменты обеспе-
чивают точность задаваемых целей, но они недостаточно гибки и требуют больших админи-
стративных затрат, не стимулируют инновации. 

Инструменты экономического стимулирования, с одной стороны, весьма эффективны при 
экономии экологических затрат, дают возможность самостоятельного определения предприя-
тиями стратегии природоохранных мероприятий, с другой стороны, высокочувствительны к 
инфляционным процессам. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о высокой эффективности механизмов управле-
ния природопользованием и охраной окружающей среды, которые сочетают в себе все выше-
перечисленные методы, но с основным упором на экономические рычаги воздействия.  

Методы экономического стимулирования в области природопользования — это совокуп-
ность финансово-экономических мер, регулирующих потребление природных ресурсов, цену 
ресурсов, платежи, налоги в системе производства и природопользования. 

В зарубежных странах (США, Япония, страны ЕС) они включают в себя: плату за пользова-
ние природными ресурсами; компенсационные платежи за выбытие природных ресурсов из 
целевого использования или за ухудшение качества этих ресурсов; плату за загрязнение окру-
жающей среды и размещение отходов; налог на выпуск экологически опасной продукции и 
применение экологически опасных технологий; льготы по налогообложению; квоты на выбро-
сы вредных веществ и др.  

Эффективный хозяйственный механизм природопользования должен опираться как на ад-
министративно-контрольные, так и на экономические инструменты. Применять все рычаги 
одновременно нельзя, так как некоторые из них могут дублировать друг друга или же выпол-
нять противоположные функции. Поэтому при формировании хозяйственного механизма при-
родопользования необходимо найти оптимальную структуру сочетания административных и 
экономических рычагов и методов эколого-экономического регулирования [5].  

В то же время какого-то единого, эффективного для всех механизма, позволяющего реали-
зовать устойчивую концепцию социально-экономического и экологического развития страны 
(региона) нет. Это обусловлено особенностями национальной (региональной) экономики, ко-
торые определяются режимами природопользования, наличием природных ресурсов, общим 
состоянием и спецификой развития экономики, состоянием социально-экономической струк-
туры и т. д. 

Классификация и выбор оптимальной структуры сочетания методов и рычагов, а также ин-
струментов текущего и перспективного эколого-экономического регулирования зависят от 
характера природопользования и приоритетов охраны окружающей среды, степени обострён-
ности экологической ситуации, уровня социально-экономического развития территории, а так-
же от цели и задач экологической политики государства (региона) в целом. 

В России регулирование отношений природопользования осуществляется преимуществен-
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но методами административного воздействия (нормы, запреты, ограничения). Такое широкое 
использование административных методов в стране обусловлено тем, что они не зависят от 
функционирования рынка и имеют способность напрямую воздействовать на проблемы за-
грязнения. 

Экономическое регулирование рационального природопользования осуществляется по-
средством финансовых методов. Во-первых, это экономически и социально обоснованные раз-
меры платы за использование природных ресурсов и, во-вторых, система штрафов за наруше-
ние природоресурсного законодательства.  

Природоресурсные платежи устанавливаются с целью экономического регулирования при-
родопользования, стимулирования рационального и комплексного использования различных 
видов природных ресурсов и охраны окружающей среды, формирования фондов денежных 
средств, используемых на охрану и воспроизводство природных ресурсов. Они призваны ока-
зать стимулирующее влияние на повышение эффективности использования и охраны земель, 
лесов, водных объектов и недр, а также на организацию добычи и рациональное использова-
ние минерально-сырьевых ресурсов.  

Термин «природоресурсные платежи» является научной категорией, которой объединяют 
различные виды платежей за природопользование, включая плату за негативное воздействие 
на окружающую среду.  

Взимаемые в настоящее время в стране природоресурсные платежи можно разделить на 
два вида — налоговые и неналоговые. Налоговые платежи за пользование природными ресур-
сами — это земельный и водный налог, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), сбо-
ры за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов. К неналого-
вым платежам относятся платежи за пользование лесным фондом, плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, система платежей за пользование недрами, оплата договоров 
водопользования.  

Теоретически платежи за пользование природными ресурсами должны выполнять, в 
первую очередь, компенсационную и стимулирующую функции, однако на них возложена и 
функция пополнения бюджета, то есть фискальная.  

Компенсационная функция реализуется посредством направления взимаемых платежей на 
цели возмещения вреда, причинённого загрязнением и эксплуатацией природных ресурсов, 
восстановления природных ресурсов и их воспроизводство.  

Стимулирующая функция направлена на повышение экономической заинтересованности 
плательщиков в снижении уровня негативного воздействия на окружающую среду (например, 
уменьшение количества отходов), на отказ от чрезмерного использования природных ресур-
сов, то есть экономное, бережное отношение к биосфере.  

Что касается фискальной функции, то она идёт в разрез с двумя предыдущими функциями, 
так как компенсационная и стимулирующая функции могут быть реализованы только через 
создание специальных фондов, куда поступают и откуда расходуются средства на охрану 
окружающей среды, восстановление и воспроизводство природных ресурсов, на поддержание 
равновесного состояния биосферы. Фискальная же функция предполагает направление 
средств в государственный бюджет того или иного уровня без указания на то, каким образом 
должны использоваться полученные средства, поскольку бюджетные средства могут быть из-
расходованы только в соответствии с законом о бюджете на очередной финансовый год 
[10,14,17,18]. Согласно данным табл. 1, платежи за природопользование выполняют фискаль-
ную функцию налоговой системы. 

В табл. 2 приведён пример (по данным Росстата) экономического регулирования природо-
охранной деятельности в общенациональном масштабе, дифференцированно её основным ви-
дам. Характеристика финансовых затрат приведена в денежных и процентных выражениях.  
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Таблица 1 
Структура и динамика поступлений, администрируемых Федеральной  

налоговой службой (ФНС) России, доходов в федеральный бюджет, млрд руб.2 

Налоги 2012 г. Доля, 
% 2013 г. Доля, 

% 2014 г. Доля, 
% 2015 г. Доля, 

% 

Всего, 
в т. ч.: 5165,1 100 5366,6 100 6323,5 100 6880,0 100 

НДС 1886,1 36,5 1868,2 34,8 2300,3 36,4 2448,3 35,6 

Налог на 
прибыль организаций 375,8 7,3 352,2 6,6 448,8 7,1 491,4 7,1 

Акцизы 341,9 6,6 461,0 8,6 520,1 8,2 527,9 7,7 

Налоги, сборы и регу-
лярные платежи за поль-
зование природными 
ресурсами, из них: 

2442,8 47,3 2554,8 47,6 2871,1 45,4 3181,2 46,2 

НДПИ 2420,5 46,9 2535,3 47,2 2844,3 45,0 3160,0 45,9 

 
Таблица 2 

Финансовые затраты на природоохранную деятельность  
в России, млн руб.3 (2012–2015 гг.)  

Направления природоохранной  
деятельности 2012 2013 2014 2015 2015 в % к 

2012 

Охрана атмосферного воздуха и предотвра-
щение изменения климата 47062 44800 50920 58316 124 

Сбор и очистка сточных вод 121332 132818 136468 145149 120 

Обращение с отходами 45798 50402 55702 60270 132 

Охрана и реабилитация земель, поверхност-
ных и подземных вод 13701 15337 15266 16664 122 

Защита окружающей среды от шумового, 
вибрационного и других видов физических 
воздействий 

262 273 308 290 111 

Сохранение биологического разнообразия и 
охрана природных территорий 534 314 350 336 63 

Обеспечение радиационной безопасности 4795 5342 6088 5459 114 

Научно-исследовательская деятельность и 
разработки по снижению негативных 
воздействий на окружающую среду 

460 1022 937 582 127 

Иные виды деятельности в области охраны 
окружающей среды 5225 4069 3799 5098 98 

Итого 239170 254377 269838 292164 122 

2 URL : https://www.nalog.ru. 
3 Охрана окружающей среды в России. 2014 : стат. cб. / Росстат. — M., 2014.  

 
Как следует в целом из табл. 2, по многим видам природоохранных мероприятий и суммар-

но на весь их перечень финансовые затраты в последние годы неуклонно возрастали.  
В табл. 3 приводится соотношение объёмов налогов, сборов и регулярных платежей за 

пользование природными ресурсами и финансовых затрат на природоохранную деятельность 
в России. В целом, на экологию государство в год тратит около 0,2 ВВП.  
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Таблица 3 
Соотношение объемов налогов, сборов и регулярных платежей  
за пользование природными ресурсами и финансовых затрат  

на природоохранную деятельность в России, млрд руб. (2012–2015 гг.)  

Показатели 2012 2013 2014 2015 

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природ-
ными ресурсами 2442,8 2554,8 2871,1 3181,2 

Финансовые затраты на природоохранную деятельность 239,1 254,4 269,8 292,2 

Соотношение затрат к природоресурсным платежам, в % 9,8 10 9,4 9,2 

 
Природоресурсные платежи в рамках создания и развития «устойчивой экономики» не 

должны иметь первоочередной задачей пополнение общих доходов государства, они должны 
иметь целевую направленность, то есть обеспечивать аккумуляцию государством средств на 
проведение определённых мероприятий.  

По оценкам директора департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружа-
ющей среды Минприроды РФ Д. Белановича, текущая оценка финансирования всех заплани-
рованных мероприятий на 2017 г. составляет 194,9 млрд руб., из которых 84% — средства из 
внебюджетных источников, 12% — из региональных бюджетов, 4% — средства федерального 
бюджета. 

Мировая практика идет по пути преимущественно целевого использования экологических 
налогов и сборов: либо на содержание государственного контрольно-управленческого аппара-
та в области охраны окружающей среды, либо на компенсацию ущерба окружающей среде, 
либо на научные разработки по созданию альтернативных технологий, позволяющих сокра-
тить вредное воздействие, а также на иные экологически значимые цели. Причём, чем кон-
кретнее законодательство формулирует направления и порядок использования налога, тем 
больше гарантий, что средства будут потрачены по назначению [15].  

Статья 35 Бюджетного кодекса РФ провозглашает принцип общего покрытия расходов, это 
означает, что все расходы бюджета должны покрываться общей суммой доходов. Единствен-
ной формой децентрализации средств в бюджете может быть создание целевых бюджетных 
фондов. Однако на данный момент фонды поддержки и восстановления природных ресурсов 
не предусмотрены, следовательно, все средства от эксплуатации природных ресурсов посту-
пают в бюджеты различных уровней.  

Администрирование природоресурсных платежей осуществляется как на федеральном 
уровне, так и на уровне субъектов Российской Федерации и местном уровне. Природоресурс-
ные платежи подлежат администрированию совершенно разными органами государственной 
власти, и существует противоречие между системой администрирования, демонстрирующей 
направленность на реализацию стимулирующей и компенсирующей функций данных плате-
жей, и их получателями, реализующими исключительно фискальную функцию [17]. 

Штрафные санкции за экологические правонарушения должны стимулировать природо-
пользователей к соблюдению норм, правил и требований экологического законодательства, 
обеспечивать предупреждение правонарушений, наказывать виновного, совершившего эколо-
гическое правонарушение. Однако на практике создаётся ситуация, когда материальная выго-
да хозяйственной деятельности при нарушении природоохранного закона выше, чем размер 
штрафных выплат.  

В России система штрафов, установленных Кодексом Российской федерации об админи-
стративных правонарушениях за нарушение природоохранного законодательства, подразделя-
ется на три блока, согласно которым денежные выплаты взимаются с физического лица, долж-
ностного лица, юридического лица. 

Максимальные суммы штрафов составляют: для физического лица — 5 тыс. руб. 
(«Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объ-
ектов, их водоохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для пользования», а 
также «Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель в результате нарушения 
правил обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья лю-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2017  

www.rppe.ru        85 

дей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления»); для долж-
ностного лица — 50 тыс. руб. («Нарушение условий специального разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него» и 
«Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на не-
го без специального разрешения»); для юридического лица — 300 тыс. руб. («Невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их водо-
охранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для пользования»).  

Действующая в России система платежей в сфере природопользования обладает одним су-
щественным недостатком: существующие экологические платежи в форме платы за негатив-
ное воздействие на окружающую среду взимаются в размерах, которые не достаточны ни для 
финансирования государственных программ по охране окружающей среды, ни для стимули-
рования отказа от существующих технологий и внедрения экологически безопасного произ-
водства на предприятиях. Кроме того, неразрешенность вопроса о правовом статусе платежей 
за негативное воздействие на окружающую среду в течение длительного времени приводит к 
многочисленным судебным спорам [19].  

Результаты. Усиливающиеся процессы мировой экономической интеграции, а также исто-
щения природных ресурсов и возрастания эколого-экономического ущерба от деградации 
окружающей среды обуславливают необходимость трансформации административно-
экономических методов в эколого-экономические как наиболее эффективные и отвечающие 
целям и задачам социально-эколого-экономического развития в условиях переходной эконо-
мики. 

В России природоресурсные платежи выполняют фискальную функцию и не содержат 
функцию стимулирования ресурсосберегающего поведения природопользователей. Более то-
го, на современном этапе социально-экономического развития в регионах страны финансовые 
платежи, которые участвуют в процессе природопользования, играют две роли: с одной сторо-
ны, они способствуют ухудшению экологической ситуации, с другой стороны, способствуют 
охране окружающей среды.  

В нашей стране экономического стимулирования (с позиций не принуждения, а доброволь-
ного сознательного осуществления тех или иных действий в системе природопользования, с 
целью получения материальной выгоды, реализации принципов экологического сознания) к 
рациональному природопользованию практически не осуществляется. Это связано с отсут-
ствием условий для реализации подобного поведения со стороны предпринимателей.  

Выводы. Существующий на сегодня в России и её регионах механизм регулирования отно-
шений природопользования не выполняет функцию экологизации экономического развития и 
направлен, в основном, на послесобытийную охрану природы.  
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ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ СТРАТЕГИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА1  

Аннотация. Предмет. В статье рассматривается экспертная оценка уровня экономиче-
ской безопасности при стратегировании развития национального хозяйства. Цель рабо-
ты. Основной целью работы является повышение экономической безопасности и нацио-
нального суверенитета Узбекистана при использовании ресурсов международных финан-
совых институтов. Методология проведения работы. В процессе исследования исполь-
зованы методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделиро-
вания и экспертной оценки. Результаты работы. В статье дан анализ объективных 
тенденций развития стран с переходной экономикой, в частности, Республики Узбеки-
стан, с позиций обеспечения национальной безопасности. Раскрыта теоретическая и 
практическая важность использования эффективных механизмов, в т. ч. экспертных 
оценок при привлечении средств международных финансовых институтов с учётом по-
роговых значений экономической безопасности страны. Предпринята попытка опреде-
лить уровень экономической безопасности Республики Узбекистан по показателю внеш-
него заимствования на основе метода экспертных оценок, с учётом которого представ-
лен комплекс мер защиты национальных интересов, который может явиться базовой 
составляющей стратегирования инвестиционной политики и приоритетных направле-
ний углубления экономической интеграции. Выводы. Экономическая безопасность и пер-
спективы Узбекистана тесно связаны с более активной интеграцией в рамках ЦА, 
ЕАЭС и СНГ, т. к. сказываются географическая близость стран, общая граница, исто-
рически сложившиеся экономические связи, близкий уровень социально-экономического 
развития, общность экономических проблем, стоящих перед странами в условиях глоба-
лизации и регионализации мировой экономики. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы органами власти России и СНГ для 
ликвидации существующих проблем в области экспертной оценки уровня экономической 
безопасности при стратегировании развития национального хозяйства.  
Ключевые слова: страны переходной экономики, международная интеграция, националь-
ная безопасность, экспертные оценки, Республика Узбекистан.  
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ON EXPERT EVALUATION OF THE LEVEL OF ECONOMIC SAFETY WHEN  
STRATEGIZING THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY  

 
Abstract. Subject. The manuscript discusses the expert evaluation of the level of economic secu-
rity when strategizing development of the national economy. The goal of the paper. The main 
goal is increasing the economic security and national sovereignty of Uzbekistan when using the 
resources of international financial institutes. The methodology of performing work. In the pro-
cess of the research we have used the methods of evolutionary-institutional theory, econometric 
modelling and expert evaluation. The results of the work. The manuscript gives an analysis of 
objective tendencies of development of countries with transitional economy, in particular, of the 
Republic of Uzbekistan from the points of view of providing national security. The theoretical 
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and practical importance of using effective mechanisms has been identified including expert evalu-
ations when attracting funds of international financial institutes taking into account the threshold 
values of the economic security of the country. An attempt has been made to determine the level 
of economic security of the Republic of Uzbekistan based on the indicator of foreign loans using 
the method of expert evaluations that provided a complex of measures of protecting national inter-
ests. This method may be the basic component of strategizing the investment policy and priority 
areas of focus of strengthening the economic integration. The conclusions. The economic security 
and prospects of Uzbekistan are closely related to a more active integration within the context of 
CA, the EEU and the CIS, because the geographical closeness of countries, the common border, 
historically developed economic connections, a close level of social-economic development, com-
mon economic problems that the countries face in the conditions of globalization and regionaliza-
tion of the world economy all play a role. The area of application of the results. The results 
of the study may be used by the governmental authorities of Russia and the CIS to get rid of the 
existing problems in the area of expert evaluation of the level of economic security when strategiz-
ing the development of the national economy.  
Keywords: The countries of transitional economy, international integration, national security, ex-
pert evaluations, the Republic of Uzbekistan.  

 
Введение 

Экономическая безопасность принадлежит к числу важнейших национальных приоритетов 
любого государства, обеспечивая стабильное и устойчивое развитие, социально-
экономический рост, формирование эффективной банковской системы, её неуязвимость по 
отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям. Рост взаимозависи-
мости стран и регионов, особенно ускорившийся в начале нового века, активизирует расшире-
ние сферы международных экономических отношений, возрастание объёмов операций и 
внешнего заимствования на мировых финансовых рынках, увеличение валютных и инвестици-
онных потоков из одних стран в другие [1–22]. 

В условиях внешнеэкономических напряжений, связанных с террористическими угрозами, 
взаимными экономическими санкциями Запада и России, весьма актуальным становится про-
блема обеспечения экономической безопасности в новых независимых странах при стратеги-
ровании взаимодействия с международными финансовыми институтами (МФИ) и развитыми 
государствами. Особую теоретическую и практическую важность имеет использование эф-
фективных механизмов, в т. ч. экспертных оценок при привлечении средств внешнего заим-
ствования в интересах стабильного развития и структурных трансформаций переходных эко-
номик, в частности, Республики Узбекистан, с учётом пороговых значений экономической 
безопасности страны. 

 
1. Состояние социально-экономической системы Республики Узбекистан 

Узбекистан позиционирует себя как развивающееся независимое государство, принимаю-
щее участие в ряде интеграционных объединений — СНГ, ШОС, но дистанцируется от поли-
тико-экономических обязательств. Несмотря на кризисные явления во многих странах постсо-
ветского пространства, экономика Узбекистана развивается относительно стартовых позиций 
высокими темпами (среднегодовые темпы прироста составляют 7–8%). В стране обеспечена 
макроэкономическая стабильность, низкий государственный и внешний долг, равномерное 
распределение доходов, сбалансированность внутреннего и внешнего секторов экономики, 
энергетическая и продовольственная самообеспеченность; проводится умеренно жёсткая де-
нежно-кредитная политика, инфляция не превышает пороговые значения в 8%, золотовалют-
ные резервы увеличились в 2010–2016 гг. более чем в шесть раз, происходят прогрессивные 
структурные сдвиги. 

Системный анализ существующего социально-экономического состояния республики и её 
мирохозяйственных связей, внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности показыва-
ет, что в стране достигнут достаточный макроэкономический «запас прочности» для обеспече-
ния национальной безопасности страны, соблюдаются пороговые значения привлечения и ис-
пользования средств МФИ и развитых государств. Узбекистан проводит планомерную поли-
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тику, способствующую достижению экономической, продовольственной, экологической без-
опасности государства, привлекая к взаимовыгодному сотрудничеству МФИ, развитые госу-
дарства и региональные интеграционные объединения. 

Механизмы защиты национальных интересов предполагают комплекс эффективных мер по 
совершенствованию механизма государственного регулирования, включающий международ-
ные финансово-банковские расчёты, деятельность по привлечению зарубежных средств, дол-
говые ценные бумаги, методы синдицированного кредитования и проектного финансирова-
ния, кредиты развитых государств и займы МФИ, разнообразные международные некредит-
ные операции и др., что позволяет учесть возможные последствия привлечения иностранных 
инвесторов и их угрозы экономической безопасности страны. 

Государство должно обеспечивать пороговые значения финансово-экономической безопас-
ности, модернизируя платёжные системы, внедряя новые продукты и услуги, расширяя креди-
тование реальной экономики и населения. Должны быть сформулированы чёткие экономиче-
ские приоритеты управления денежными ресурсами в экономиках новых независимых госу-
дарств в кризисных и посткризисных условиях, определены эффективность, целесообразность 
и масштабы внешнего заимствования для обеспечения стабильного и устойчивого развития, 
модернизации банковской системы и структурной перестройки национальной экономики с 
точки зрения учёта пороговых значений экономической безопасности страны, то есть предель-
ных величин, несоблюдение которых препятствует стабильному и устойчивому развитию, 
нормальному ходу расширенного воспроизводства, приводит к формированию негативных, 
разрушительных тенденций в национальном хозяйстве, делает их уязвимыми по отношению к 
внешним и внутренним угрозам и воздействиям. При привлечении средств с международного 
рынка капитала следует исходить из необходимости не превышения страной пороговых пока-
зателей внешнего финансирования, рассматривая их, прежде всего, как дополнение к имею-
щимся внутренним источникам. 

Такая политика должна опираться на широкий набор международно признанных механиз-
мов и инструментов государственного регулирования международной банковской деятельно-
сти, обеспечивающих нейтрализацию «внешних шоков» и формирование финансовых ресур-
сов, адекватных задачам посткризисного восстановления и возобновления экономического 
роста. В их числе экспертные оценки специалистов, учёных и практиков. 

 
2. Экспертные оценки уровня экономической безопасности Республики Узбекистан 
Индикаторы, по которым определяются пороговые значения, выступают системой показа-

телей экономической безопасности, все зависимости между которыми и их пороговыми значе-
ниями требуется рассматривать в динамике, и в случае системных кризисов и рисков проявля-
ются устойчивые закономерности стабильного развития. Непосредственный отбор показате-
лей (индикаторов) для мониторинга — это задача, требующая отдельной и специальной про-
работки. В данной работе предпринята попытка определить уровень экономической безопас-
ности Республики Узбекистан по показателю внешнего заимствования на основе метода экс-
пертных оценок. Для этого были сформированы две экспертные группы из 15 узбекских и 6 
российских экспертов. В качестве экспертов были выбраны известные узбекские учёные-
экономисты, ведущие финансовые и банковские аналитики, работники Министерства внешне-
экономических связей, инвестиций и торговли РУз, а также российские учёные и специали-
сты, занимающиеся международным экономическим сотрудничеством со странами Централь-
ной Азии. Экспертный опрос проводился в два этапа. 

На первом этапе каждому эксперту была представлена процентная шкала [0, 100], в кото-
рой он в процентах должен был указать свою индивидуальную оценку уровня экономической 
безопасности РУз ориентировочно в 2005, 2010 гг. и за 2014, 2015 и 2016 годы, с позиций объ-
ёмов внешнего заимствования. В качестве максимального значения, то есть эталона или верх-
него порога экономической безопасности, было принято 100%, в качестве минимального — 
0% (экономическая безопасность отсутствует). Кроме того, экспертам было рекомендовано 
оценить нижний порог интервала допустимых значений экономической безопасности по пока-
зателю внешнего заимствования, который характеризует либо слишком малый объем заим-
ствований, что не позволяет реализовать государственные программы и инвестиционные про-
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екты для социально-экономического развития страны и тем самым снижает её экономическую 
безопасность; либо слишком большой объём заимствований, что приводит к росту экономиче-
ской зависимости, рискам экономической безопасности страны. 

Индивидуальные оценки были проверены на согласованность по статистическому крите-
рию вариации и рассчитаны групповые (обобщённые по значению средней арифметической) 
оценки уровня экономической безопасности страны в разные периоды и последние годы, а 
также обобщённая оценка нижнего порога уровня экономической безопасности. 

На втором этапе экспертам были представлены в систематизированном виде методические 
и практические рекомендации настоящего диссертационного исследования, касающиеся по-
вышения уровня экономической безопасности Республики Узбекистан с возможностью ис-
пользования этого опыта в Российской Федерации, странах Центральной Азии по показателю 
внешнего заимствования. Экспертам было предложено определить ожидаемые (прогнозные) 
значения уровня экономической безопасности РУз за 2017–2018 гг. в случае практической ре-
ализации предложенных методических и прикладных рекомендаций. 

Полученная динамика фактического и ожидаемого уровня экономической безопасности 
Республики Узбекистан по показателю внешнего заимствования представлена на рис.  

 
По результатам исследования авторы склоны согласиться с экспертными оценками. Если в 

первые десятилетия суверенного развития требовались масштабные заимствования на миро-
вом рынке для становления национальной экономики, то в последние годы существенно воз-
рос уровень экономической независимости. Узбекистан очень тщательно подходит к каждому 
проекту внешнего заимствования. Больше ориентируется на финансовую помощь, невозврат-
ные инвестиции и обусловливает их конкретными сроками (не более 10–15 лет), после чего 
построенные объекты переходят в собственность республики. Сейчас достигнутые показатели 
не превышают пороговые значения и, на взгляд экспертов, опережают показатели по России и 
другим странам постсоветского пространства. Наивысшая степень безопасности достигается 
при условии, что весь комплекс макро- и микропоказателей находится в пределах допустимых 
границ своих пороговых значений, а пороговые значения одного показателя достигаются не в 
ущерб другим. 

С учётом экспертной оценки проработан и подготовлен комплекс мер защиты националь-
ных интересов, который может явиться базовой составляющей среднесрочной государствен-
ной инвестиционной стратегии РУз с использованием средств внешнего финансирования. Ос-
новная цель стратегирования — повышение экономической безопасности и национального 
суверенитета Узбекистана при использовании ресурсов МФО (табл.1).  
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Таблица 1 
Комплекс мер как базовая составляющая среднесрочной инвестиционной стратегии  

Узбекистана, способствующих повышению уровня экономической безопасности  
страны при использовании средств внешнего финансирования  

Название / сфера Эффективность / социально-экономические 
выгоды 

1.Общие, макроэкономика 
▪проведение целенаправленной политики по углублению струк-
турных преобразований; 
▪всемерная поддержка приоритетных отраслей с целью обеспе-
чения высокой конкурентоспособности отечественной продук-
ции на внутреннем и внешнем рынке и повышение экспортного 
потенциала страны; 
▪осуществление целевого государственного финансирования 
приоритетных инвестиционных проектов на конкурсной основе; 
▪совершенствование условий активизации инвестиционно-
инновационной деятельности отечественных. и иностранных 
инвесторов. 

Повышение конкурентоспособности экономики 
и её ведущих отраслей (машиностроения, транс-
порта, автомобилестроения, пищевой, др.) 

2. Структурная перестройка реального сектора экономики 
▪ изменение структуры ведущих отраслей промышленности, 
базирующихся на научно-техническом прогрессе, обеспечиваю-
щей масштабные изменения в экономике, в первую очередь — в 
машиностроении; 
▪доведение до 25% удельного веса машиностроения и металло-
обработки в структуре промышленности; 
▪ развитие ускоренными темпами текстильной, лёгкой промыш-
ленности, промышленности строительных материалов; 
▪ обеспечение ежегодного производства плодоовощной продук-
ции до 10 млн т. 

Модернизация и техническое перевооружение 
отраслей промышленности, военно-
промышленного комплекса, сельского хозяйства 
страны и повышение конкурентоспособности и 
качества выпускаемой продукции. 
  
 Реализация 1000 инвестиционных проектов, 
общая стоимость — более 100 млрд долл. 

  

3. Внешние заимствования 
▪организация и проведение размещения еврооблигационных займов 
эмитентами из Узбекистана на международном финансовом рынке; 
▪ повышение кредитного рейтинга РУз до инвестиционного 
уровня агентствами Moody's, Fitch и Standard&Poor's; 
▪ реализация программы эмиссии долговых обязательств для корпора-
тивных заёмщиков — «спонсированная эмиссия», где эмитентом евро-
облигаций выступает не эмитент из РУз или его оффшорная компания, а 
андеррайтер — зарубежный инвестиционный банк; 
▪ расширение возможностей использования долгового финанси-
рования транснациональных корпораций на международном 
рынке капитала через привлечение синдицированных кредитов. 

Значительное удешевление и расширение пред-
ложения кредитных ресурсов для заёмщиков из 
РУз. 
Выплата доходов по еврооблигациям держате-
лям в полном объёме, без удержания налога на 
проценты и дивиденды в стране эмитента. 
Применение кредитных синдикатов придаёт 
системе внешнего заимствования больше 
надёжности и устойчивости, чем предоставле-
ние кредитов на двусторонней основе, и позво-
ляет распределять риски между их участниками. 

 
В перераспределении финансовых средств на международном рынке капитала на первые 

позиции с совершенной очевидностью выдвигается рынок ценных бумаг при относительном 
ослаблении банковской системы. Причина этого процесса — развитие информационных тех-
нологий, снижение трансакционных издержек на финансовых рынках. Большинство компаний 
привлекают средства на фондовых рынках и на более благоприятных условиях, а банки разви-
вают инвестиционные направления и проводят реструктуризацию. 

Опыт последних десяти лет, однако, вызывает серьёзные сомнения в способности между-
народных рынков капитала обеспечить финансирование развития, состоящего в наращивании 
производственного, социального и человеческого капитала. Поскольку создание такой инфра-
структуры необходимо для привлечения продуктивного частного капитала и мобилизации 
собственных финансовых ресурсов, государственная помощь странам с переходной экономи-
кой, в т. ч. и Узбекистану, сохраняет решающее значение для обеспечения соответствующего 
уровня структурных преобразований и создания благоприятной обстановки. Необходимо фор-
мирование современных механизмов регулирования экономики, основанных на передовом 
опыте, рыночных принципах, применении гармонизированных правовых норм, облегчении 
ведения бизнеса, проведении согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютно-



92  www.rppe.ru 

 
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЗИЯДУЛЛАЕВ У.С. 

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРАТЕГИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающих свободное движение това-
ров, услуг, капитала и рабочей силы.  

Ниже в табл. 2 сформированы и представлены приоритетные направления развития и веду-
щие проекты сотрудничества Узбекистана с странами-участниками СНГ и ШОС в интересах 
углубления экономической интеграции и национальной безопасности.  

 
Таблица 2 

Приоритетные направления развития сотрудничества Узбекистана с странами-
участниками СНГ, ЕАЭС и ШОС в интересах углубления экономической  

интеграции и национальной безопасности  

Основные направления /ведущие проекты Временной период 
реализации 

1. Оптимизация системы функционирования и регулирования государственных финансов 
(казначейской, таможенной систем, налоговых органов) Текущий 

2. Совершенствование системы, сбора и обмена информацией в области региональных 
финансов жилищно-коммунального хозяйства; оптимизация системы сбора и обработки 
статинформации, государственного учёта объектов имущества 

Текущий 

3. Создание инновационной модели экономического развития, в т. ч. числе в сфере госу-
дарственной поддержки, в частности венчурного предпринимательства Среднесрочный 

4. Проведение согласованной налоговой, денежно-кредитной, валютной, торговой и тамо-
женной политики, обеспечивающей свободное движение товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы. 

Среднесрочный 

5. Координация взаимодополняющей научно-технической, инновационной, экономиче-
ской политики странами-участниками СНГ, ЕАЭС и ШОС для противодействия мировой 
глобальной конкуренции 

Текущий 

6. Обеспечение финансовой безопасности и гарантий проведения расчётно-платёжных 
операций на основе сформирования на пространстве СНГ альтернативной системы переда-
чи финансовой информации SWIFT на базе Межгосударственного банка СНГ на основе 
передовых технологий и информационно-технической базы Банка России. 

Текущий 

7. Расширение взаимопроникновения банков стран-участниц СНГ, регионализация банков-
ского сотрудничества с активной интеграцией национальных банков в мировой финансо-
вый рынок; снижение внутри стран-участниц рисков безопасности банковской системы 

Текущий 

8. Укрепление нормативно-правовой базы взаимодействия в сфере транспортных перево-
зок, завершение работы над Соглашением о создании благоприятных условий для разви-
тия железнодорожных и автомобильных перевозок 

Текущий 

9. Реализация крупного проекта узбекско-российского взаимодействия в нефтегазовой 
сфере совместно с ОАО «Газпром» и НК ЛУКОЙЛ, предусматривающего добычу природ-
ного газа в Бухаро-Хивинском регионе РУз с дополнительными (к уже вложенным РФ) 
инвестициями — около 5 млрд долл. до 2039 г. 

Долгосрочный 

 
Заключение 

Экономическая безопасность и перспективы Узбекистана тесно связаны с более активной 
интеграцией в рамках ЦА, ЕАЭС и СНГ, т. к. сказываются географическая близость стран, об-
щая граница, исторически сложившиеся экономические связи, близкий уровень социально-
экономического развития, общность экономических проблем, стоящих перед странами в усло-
виях глобализации и регионализации мировой экономики 

Опыт Республики Узбекистан по обеспечению своей экономической безопасности, сотруд-
ничеству и углублению взаимоотношений с международными финансовыми институтами, Рос-
сией, Китаем, интеграционными блоками, соседними государствами может быть реализован и 
другими государствами Центральной Азии.  

Республика Узбекистан эффективно и гибко балансирует между глобальными игроками в 
Центральной Азии — Россией, США, Китаем, ШОС, ЕС, то усиливая, то ослабляя тот или иной 
вектор своей политики, и выстраивает тщательно выверенную стратегию своего развития в 
условиях современной внешнеполитической и внешнеэкономической напряжённости в целях 
обеспечения национальной экономической безопасности.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №2, 2017  

www.rppe.ru        93 

Литература  
1. 25 лет СНГ 1991—2015 гг. : стат. сборник / МСК СНГ. — М., 2016; Российский статистический 
ежегодник. 2016 : стат. сб. / Росстат. — М., 2016.  
2. Акаев, А. А., Зиядуллаев, Н. С., Сарыгулов, А. И., Соколов, В. Н. Среднесрочный прогноз динамики 
развития экономики России // Проблемы прогнозирования. 2016. № 5. С. 37–46. 
3. Агеев, А. И., Логинов, Е. Л. Россия в новой экономической реальности. — М. : Институт экономиче-
ских стратегий, Ассоциация «Аналитика», 2016. (Библиотека «Стратегическая аналитика»). 
4. Дохолян, С. В. Концептуальные подходы к достижению устойчивого экономического развития реги-
она, как социо-экономико-экологической системы / С.В. Дохолян, А.М. Садыкова, А.С. Дохолян // Апро-
бация. 2015. № 5. С. 60–66. 
5. Дохолян, С. В. Мотивационный менеджмент на предприятиях машиностроительного комплекса / 
С.В. Дохолян, К.Г. Асриянц. — Махачкала : Изд-во ИСЭИ ДНЦ РАН, 2005.  
6. Дохолян, С. В. Стратегический подход к формированию и реализации региональной социально-
экономической политики // Экономика и предпринимательство. 2013. № 9. С. 139–144. 
7. Зиядуллаев, Н. С. СНГ : Дорога в третье тысячелетие : проблемы развития и укрепления Содруже-
ства ; под ред. акад. А.Д. Некипелова. — М. : ИСПИРАН, 2002.  
8. Зиядуллаев, Н. С., Зиядуллаев, У. С., Талипова, Н.Т. Тенденции развития внешнеэкономического со-
трудничества Российской Федерации и Республики Узбекистан // Российский внешнеэкономический 
вестник. 2016. № 2. С. 60–70. 
9. Зоидов, К. Х., Медков, А. А., Зоидов, З. К. Развитие транзитной экономики — основа стабильности, 
безопасности и модернизации России и стран Центральной Азии ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветко-
ва. — М. : ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 2016.  
10. Зоидов, К. Х., Медков, А. А., Зоидов, З. К. Государственно-частное партнерство — основа стабиль-
ности, развития и экономической безопасности транспортно-транзитной системы России ; под ред. 
чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. — М. : ИПР РАН, 2016.  
11. Зоидов, К. Х., Турсунова, Г. Н., Зоидов, З. К. Эволюция трансформационных экономических систем 
стран Центральной Азии в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Часть I // Региональ-
ные проблемы преобразования экономики. 2014. № 9(47). С. 215–228. 
12. Зоидов, К. Х., Турсунова, Г. Н., Зоидов, З. К. Эволюция трансформационных экономических систем 
стран Центральной Азии в условиях интеграции и глобальной нестабильности. Часть II // Региональ-
ные проблемы преобразования экономики, 2014. № 10(48). С. 200–214. 
13. Модернизация и экономическая безопасность России. Т. 6 ; под ред. чл.-корр. РАН В.А. Цветкова. — 
М. ; СПб. : Нестор-История, 2016. 
14. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения ; под ред. Красавиной Л.Н. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М., 2005.  
15. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики / В.З. 
Петросянц, С.В. Дохолян, Д.В. Петросянц, А.А. Баширова ; под общ. ред. д.э.н., проф. В.З. Петросянца / 
РАН ; Дагестан. науч. центр ; Ин-т соц.-экон. исследований. — М. : Экономика, 2011.  
16. Цветков, В. А., Аносов, А. В., Зоидов, К. Х. Формирование модели регулирования финансово-
бюджетного отношения в условиях глобальной нестабильности // Региональные проблемы преобразо-
вания экономики. 2014. № 9(47). С. 82–90. 
17. Цветков, В. А., Аносов, А. В., Зоидов, К. Х. Цикличность динамики финансового рынка в странах 
мирового экономического пространства в условиях нестабильности // Региональные проблемы преоб-
разования экономики. 2014. № 11(49). С. 173–183. 
18. Цветков, В. А., Логинов, Е. Л. Цели и организационная модель манипулятивного обрушения цен на 
нефть-2014 : аналитический доклад. — М. : ЦЭМИ РАН / ИПР РАН, 2015. 
19. Цветков, В. А., Логинов, Е. Л. Системная финансовая нестабильность в экономике Китая : в каком 
направлении движется китайский «локомотив» развития мировой экономики? : аналитический до-
клад. — М. : ИПР РАН, 2015.  
20. Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. 
P. 211–221. 
21. Nelson, R. R., Winter, S. J. An evolutionary theory of economic change. — M. : Finstatinform, 2000.  
22. The Conference Board Total Economy Database, September 2010. [Электронный ресурс]. — М., 2010. 
— URL : http://www.conferenceboard.org/data/economydatabase// (дата обращения 15.10.2016), свобод-
ный. — Загл. с экрана.  
 
References: 
1. 25 years of CIS 1991–2015 : stat. sb. [MSK CIS]. — M., 2016 Statistical Yearbook of Russia. 2016 : stat. 
sb. / Rosstat. — M., 2016.  
2. Akaev, A. A., Ziyadullaev, N. S. Sarygulov, A. I., Sokolov, V. N. Medium-term forecast of dynamics of devel-
opment of the Russian economy // Problems of forecasting. 2016. No. 5. P. 37–46. 
3. Ageev, A. I., Loginov, E. L. Russia in the new economic reality. — M. : Institute for economic strategies. 
Association Analytics. 2016. (Library of «Strategic Analytics»). 
4. Dokholyan, S. V. Conceptual approaches to the achievement of sustainable economic development of the 
region as socio-economic-ecological systems / S.V. Dokholyan, A.M. Sadykov, A.S. Dokholyan // Testing. 2015. 
No. 5. P. 60–66. 
5. Dokholyan, S. V. Motivation management at the enterprises of machine-building complex / S.V. Dokholyan, 
K.G. Asriyants. — Makhachkala ; M. : ISER DAS RAS, 2005.  



94  www.rppe.ru 

 
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., ЗИЯДУЛЛАЕВ У.С. 

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СТРАТЕГИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

6. Dokholyan, S. V. Strategic approach to the development and implementation of regional socio-economic 
policy // Economics and entrepreneurship. 2013. No. 9. P. 139–144. 
7. Ziyadullaev, N. With. CIS : the Road to the third Millennium : Problems of development and strengthening of 
the Commonwealth ; PREV. acad. A. D. Alexander Nekipelov. — M. : MEI RAS, 2002.  
8. Ziyadullaev, N. S., Ziadullaev, U. S., Talipova, N. T. Tendencies of development of foreign economic cooper-
ation of the Russian Federation and the Republic of Uzbekistan // the Russian external economic Bulletin. 
2016. No. 2. P. 60–70. 
9. Zoidov, K. Kh., Medkov, A. A., Zoidov, Z. K. Development of a transit economy — the Foundation of stabil-
ity, security and the modernization of Russia and the countries of Central Asia ; under the editorship of corre-
sponding member RAS V.A. Tsvetkov. — M. : CEMI RAS / MEI RAS, 2016.  
10. Zoidov, K. Kh., Medkov, A. A., Zoidov, Z. K. Public-private partnership — the Foundation of stability, de-
velopment and economic security of the transport-transit system of Russia ; under the editorship of correspond-
ing member RAS V.A. Tsvetkov. — M. : MEI RAS, 2016.  
11. Zoidov, K. Kh., Tursunova, G. N., Zoidov, Z. K. the Evolution of the transformation of economic systems in 
Central Asian countries in terms of integration and global instability. Part I // Regional problems of transfor-
mation of the economy. 2014. No. 9(47). P. 215–228. 
12. Zoidov, K. Kh., Tursunova, G. N., Zoidov, Z. K. the Evolution of the transformation of economic systems in 
Central Asian countries in terms of integration and global instability. Part II // Regional problems of transfor-
mation of the economy. 2014. No. 10(48). P. 200–214. 
13. Modernization and economic safety of Russia. Vol. 6 ; under the editorship of corresponding member RAS 
V.A. Tsvetkov. — M. ; SPb. : Nestor-Istoriya, 2016. 
14. International monetary and financial relations ; ed L.N. Krasavina. — 3-e ed., rev. and add. — M., 2005.  
15. The regional development strategy in the conditions of innovative transformations of economy / V.Z. Petro-
syants, S.V. Dokholyan, D.V. Petrosyants, A.A. Bashirova ; ls. ed. doctor of Economics, Professor V. Z. Petro-
syants / Russian Academy of Sciences ; Dagestan. Scientific. Centre ; Institute of social.-econ. research. — M. : 
Economics, 2011.  
16. Tsvetkov, V. A. Anosov, V. A., Zoidov, K. Kh. The Formation of a model regulation of the financial-
budgetary relations in the conditions of global instability // Regional problems of transformation of the econo-
my. 2014. No. 9(47). P. 82–90. 
17. Tsvetkov, V. A. Anosov, V. A., Zoidov, K. Kh. Cyclical dynamics of the financial market in countries in the 
global economic space in the conditions of instability // Regional problems of transformation of the economy. 
2014. No. 11(49). P. 173–183. 
18. Tsvetkov, V. A., Loginov, E. L. Goals and organizational model manipulative the collapse of oil prices in 
2014 : analytical report. — M. : CEMI RAS / MEI RAS, 2015.  
19. Tsvetkov, V. A., Loginov, E. L. Systemic financial instability in the Chinese economy : the direction of the 
Chinese «locomotive» of the global economy? : analytical report. — M. : MEI RAS, 2015.  
20. Alchian, A. A. Uncertainty, Evolution and Economic Theory // Journal of Political Economy. 1950. Vol. 58. 
P. 211–221. 
21. Nelson, R. R., Winter, S. J. An evolutionary theory of economic change. — M. : Finstatinform, 2000.  
22. The Conference Board Total Economy Database, September 2010. [Electronic resource]. — М., 2010. — 
URL : http://www.conferenceboard.org/data/economydatabase// (date of access 15.10.2016), free. — Tit. 
screen.  



 95 

  

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА   
  

 
 

УДК 330.368: 339.91                                                                    ЛЕ АНЬ ЗУЙ   
гражданин Вьетнама, аспирант ФГБУН «Институт экономики РАН» (Москва),  

e-mail: pokid@vmail.ras.ru   
           

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ЛАОСОМ, КАМБОДЖЕЙ, МЬЯНМОЙ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ   
Аннотация. Инвестиционное сотрудничество России с Индокитаем сейчас находится 
на подъеме на фоне стагнации торговых отношений. Цель исследования. Вскрыть ре-
сурсы для комплексного долгосрочного торгово-экономического сотрудничества России с 
Лаосом, Камбоджей, Мьянмой. Задачи. Выявить риски для российских компаний в рабо-
те со странами Индокитая и доказать сравнительные преимущества РФ в конкурен-
ции с крупными соперниками США и Китаем. Результаты. Исследованы отрасли инве-
стиционного сотрудничества РФ со странами Индокитая: 

 отмечено усиление внимания к этому региону со стороны руководителей законода-
тельных и исполнительных органов власти РФ, конкретные предложения по новым ин-
вестпроектам; 

 исследована торговля РФ со странами Индокитая и доказано, что она идет в ос-
новном за счет увеличения российских поставок; 

 доказана сопряженность участия крупных российских фирм в возведении объектов 
на территории Лаоса и Камбоджи одновременно, учитывая крупный долг Камбоджи пе-
ред Россией, предложена схема его реструктуризации; 

 доказана заинтересованность стран Индокитая в сотрудничестве с Россией по вы-
соким технологиям, включая атомную энергетику, космос, телекоммуникации; 

 предложено расширить прием студентов Индокитая в ВУЗы РФ и взаимный об-
мен преподавательских кадров; 

 предложено рассмотреть вопрос о подготовке в РФ специалистов по Индокитаю со 
знанием языков. 
Ключевые слова: Россия, Лаос, Камбоджа, Мьянма, торговля, инвестиции, образование.  
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THE MAIN AREAS OF FOCUS OF TRADE AND INVESTMENT COOPERATION  
OF RUSSIA WITH LAOS, CAMBODIA, MYANMAR:  

THE MODERN STATE AND FORECASTS  
 

Abstract. The investment cooperation of Russia with Indo-China is improving at the moment 
while there is a stagnation noted for trade relations overall. The goal of the study. To identify 
the resources for a complex long-term trade and economic cooperation of Russia with Laos, Cam-
bodia, Myanmar. The tasks. Find out the risks for Russian companies when working with the 
countries of Indo-China, and prove comparative advantages of the Russian Federation when 
competing with large competitors - the USA and China. The results. We have studied the areas 
of investment cooperation of the Russian Federation with the countries of Indo-China:  

 we have noted strengthening of attention towards this region from the leaders of legislative 
and executive governing authorities of the Russian Federation, specific suggestions for new invest-
ment projects;  

 we have studied the trade of the Russian Federation with the countries of Indo-China and 
proved that it is mostly taking place due to an increase in Russian supply; 

 we have proven the contingency of participation of large Russian companies in constructing 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ С ЛАОСОМ, КАМБОДЖЕЙ,  
МЬЯНМОЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗЫ 

sites on the territory of Laos and Cambodia at the same time, taking into account a large debt of 
Cambodia to Russia, and we have suggested a plan of its restructuring;  

 we have proven the interest of countries of Indo-China in cooperating with Russia in the 
areas of high tech, including atomic energy, space and telecommunications;  

 we are suggesting expanding the number of students admitted from Indo-China to Russian 
Universities and a mutual exchange of lecturers;  

 we are suggesting discussing the issue of preparing professionals in the Russian Federation 
fluent in languages spoken in Indo-China. 
Keywords: Russia, Laos, Cambodia, Myanmar, trade, investments, education.  

 
Распад СССР в 1991 году оказал влияние на почти полное прекращение экономических 

связей с Лаосом. Российское руководство не было готово оказывать помощь Лаосу в сложных 
условиях перехода РФ к рыночной экономике. Сотрудничество налаживалось по линии кон-
тактов дипломатических ведомств и встреч на высшем уровне. 

Сближению способствовало подписание в 1994 году Договора об основах сотрудничества 
Российской Федерации с ЛНР. В хронику контактов на высшем уровне вошли визит в Москву 
премьер-министра Лаоса Б. Ворачита (2003 год), во Вьентьян министра иностранных дел РФ 
С. Лаврова (2004 год), визит в Москву министра иностранных дел Лаоса Т. Сисулита 
(2007 год). Личные встречи  лаосских и российских первых лиц руководства помогли лучше 
понять ситуацию для восстановления контактов, но недостаточно для того, чтобы обсудить 
план экономического сотрудничества на ближайшую перспективу. В 2011 году в Москву с 
официальным визитом прибыл президент, генеральный секретарь ЦК Народно-
Революционной партии Лаоса Т. Сайнясон, и в ходе его визита была подписана Декларация о 
стратегическом партнерстве ЛНДР и РФ, направленная на усиление военно-политического 
аспекта развития российско-лаосских отношений. 

К этому времени в Лаосе заработали крупные российские компании, которые изучали воз-
можность принять участие в развитии лаосской энергетики, включая строительство россий-
ским ООО «Интер РАО Инжиниринг» крупной лаосской ГЭС «Секонг-5». Богатый ресурсами 
полезных ископаемых Лаос привлек внимание российских фирм к разработке месторождений 
цветных металлов. В частности, ЗАО «Намикор» — к добыче золота, ЗАО «Нейланд» — к до-
быче цинковой руды и свинца. Российско-лаосское СП «Дао-Лао» проводило геологоразве-
дочные работы на рудное золото. 

Основное внимание в Лаосе сейчас уделено трем ведущим отраслям экономики: энергети-
ке, горнодобывающей промышленности и телекоммуникациям. Российское ПАО 
«Вымпелком» вышло на лаосский телекоммуникационный рынок. На лаосский рынок ле-
карств внедряется российское ООО «Научно-технологическая фирма "Полисан"», которое от-
крыло во Вьентьяне лечебно-диагностический центр. 

Логистика не осталась в стороне от внимания российских авиакомпаний, когда начал со-
здаваться частный сектор по организации лизинга и закупок иностранных самолетов. Частная 
лаосская компания «Лао Сентрал Эйрлайнз» провела переговоры о закупке в России новейше-
го гражданского самолета «Сухой Суперджет — 100». 

К развитию деловых контактов России с Лаосом подключились первые лица законодатель-
ной и исполнительной власти. 

В 2015 году в Лаосе побывала с визитом и по приглашению председатель Совета Федера-
ции РФ В. Матвиенко. В 2016 году —председатель Правительства РФ Д. А. Медведев. Участ-
вуя в работе XI Восточноазиатского саммита во Вьентьяне, Д. Медведев подписал ряд согла-
шений о взаимной отмене виз на срок до 90 дней, по противодействию легализации доходов, 
полученных незаконным путем, по пресечению финансирования террористических групп. 

Во время пребывания Д. А. Медведева лаосская сторона предложила российским компани-
ям к обсуждению несколько инвестпроектов: 

 строительство трубопровода из Вьетнама в Лаос («Роснефть» и «Лукойл»); 
 этим же российским компаниям строительство НПЗ; 
 другим российским компаниям переработку в Лаосе сельхозпродуктов и участие в пере-
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работке ценных пород деревьев тропических лесов. 
Все эти российские компании находились в Лаосе вместе с премьер-министром РФ Д. А. 

Медведевым во время работы Восточноазиатского саммита во Вьентьяне. 
Вновь был поднят вопрос об участии России в строительстве ГЭС «Секонг-5». В целях 

ускорения ее строительства был подписан меморандум об организации СП российских и лаос-
ских компаний «Интер РАО Инжиниринг», «А — РК Сьяна», «Электрисите дю Лаос-
Дженерейшн Паблик Компании». Было заявлено о необходимости роста российских инвести-
ций в экономику Лаоса, которые в 2016 году составили всего 17 млн долл. 

Торговля РФ с ЛНДР теперь практически идет только за счет российского экспорта, и ее 
объем в первом полугодии 2016 года составил всего 9,2 млн долл. (в т. ч. российский экспорт 
8,8 млн долл.). В структуру российского экспорта входят машины, оборудование, транспорт-
ные средства (55 %), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (23 %), жемчуг, драгоценные 
камни (19,1 %). 

85 % лаосского экспорта в Россию приходится на текстильные изделия1. 
Сдерживает торгово-экономические отношения неурегулированность проблемы лаосского 

долга по кредитам, ранее предоставленных СССР в сумме 315,7 млн долл. Проблема долга не 
рассматривается.  

В Камбодже есть перспектива развития многоотраслевого сотрудничества по взаимным 
интересам, несмотря на сложную внутриполитическую обстановку из-за борьбы оппозиции с 
премьер-министром Хун Сеном. Страна достигла успехов в развитии реальной и инновацион-
ной экономики, куда российские ведущие компании  хотят  вложить свои инвестиции. 

На Экономическом форуме в Пномпене в феврале 2017 года присутствовал Д. А. Медведев. 
Он назвал отрасли, в которых Россия могла бы сотрудничать с Камбоджей в 2017–2020 годах2.  

Облегчает работу российскому бизнесу близкое соседство Камбоджи и Лаоса, поэтому «по 
совместительству» здесь работают одни и те же российские компании. Так, ООО «Научно-
технологическая фирма "Полисан"» зарегистрировало лицензированные Минздравом Камбод-
жи свои лекарственные препараты, которые реализуются на местном рынке. Российская ком-
пания «Вымпелком» (известная в России в ряде других стран под торговой маркой «Билайн») 
предоставляет в Камбодже, как и в Лаосе, услуги в сфере телекоммуникаций (сотовая связь, 
Интернет). Другая российская компания «Джи-Эс групп» (GS GROUP) совместно с камбод-
жийским партнером учредила и зарегистрировала оператора цифрового телевидения «One 
TV», который выступает в качестве провайдера оказания услуг спутникового телевидения на 
камбоджийском телевизионном рынке.  

Камбоджа имеет крупный долг перед Россией в 1,5 млрд долл., и он в 4,7 раза выше лаос-
ского. Долги Камбоджи — это кредиты СССР. Их Пномпень получил от СССР в 1980-х годах 
и предлагает долг списать. Пока такой подход не нашел понимания у России. Москва заявила, 
что готова решать вопрос о задолженности другим способом, не исключает, что основная 
часть долга может быть списана в рамках участия РФ в Парижском клубе кредиторов, а 
остальная реструктурирована по льготным схемам за счет реинвестирования средств в сов-
местные проекты. На данный момент установлен ряд из них, которые представляют взаимный 
интерес и вполне могли бы начать реализовываться в счет средств, полученных в результате 
реструктуризации долга3. 

Как и в Лаосе, стоимостной объем взаимной торговли с Камбоджей очень небольшой (в 
2016 году — 133 млн долл.). 

В стадии переговоров находится импорт в Россию из Камбоджи агропромышленной про-
дукции. РФ готова поставлять в Камбоджу грузоподъемную технику, оборудование для буре-
ния скважин, энергооборудование. 

Российское ОАО «Гражданские самолеты» ведет с партнерами Камбоджи переговоры по 
продвижению на авиационный рынок Камбоджи самолетов   «Сухой Суперджет — 100». Про-
ведена его презентация для госкомпании национального перевозчика «Камбоджа Ангкор Эйр» 
и двух частных авиакомпаний «Бассака Эйр» и «Камбоджа Байон Эйрлайнз»4. 
1 http://izvestia.ru//news/63141/. 
2 По сообщению ТАСС 28 февраля 2017 года. 
3 Там же. 
4 Дмитрий Медведев завершил азиатские турне в Камбодже // «Российская газета», 28 февраля 2017 год.  
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Рассматривается возможность установления прямого авиасообщения между Москвой и 
Пномпенем. Сейчас добраться из России в Камбоджу можно только с пересадкой во Вьетнаме. 

Современное состояние российско-мьянманских торгово-экономических отношений нахо-
дится на подъеме, показывает рост взаимного интереса предпринимателей двух стран к их 
развитию. Мьянманская сторона и раньше выражала готовность к налаживанию контактов с 
российскими компаниями и сейчас предпринимает практические шаги по ознакомлению при-
езжающих из России представителей бизнеса с деловым климатом своей страны для предпри-
нимательской деятельности. 

ВО «Тяжпромэкспорт» провело переговоры по строительству в Мьянме металлургического 
завода с полным циклом производства чугуна. Стоимость контракта — 160 млн долл. 

К участию в разработке нефтегазовых месторождений на шельфе Мьянмы присоединилась 
российская компания «Итера», организовав российско-индийский консорциум. 

Налаживается договорно-правовая база сотрудничества: подписано соглашение об отмене 
виз для владельцев служебных и дипломатических паспортов. Также подписаны соглашение о 
культурном сотрудничестве,  декларация об основах дружественных отношений, соглашение 
по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, соглашение о сотрудничестве меж-
ду торгово-промышленными палатами России и Мьянмы. Эксперты работают над текстом 
Соглашения о взаимном поощрении и защите инвестиций. На рассмотрении мьянманской сто-
роны находится проект меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве по противодей-
ствию терроризму. 

Важный прорыв в отношениях России с Мьянмой достигнут в развитии научных контактов 
по ядерной энергетике. В мае 2007 года было подписано соглашение о сотрудничестве по со-
оружению Центра ядерных исследований в Мьянме, которое призвано служить расширению и 
углублению контактов в области мирного использования атомной энергии. По своим техниче-
ским характеристикам оборудование, поставленное из России для Центра, не может быть пе-
репрофилировано для иных, нежели целей, заявленных в соглашении об организации Центра. 
Сейчас Центр обеспечен мерами защиты населения от радиации на уровне не ниже рекомен-
даций МАГАТЭ. Поставленные из России оборудование и материалы двойного назначения и 
соответствующие им технологии, применяемые в ядерных разработках, не находящихся под 
гарантиями МАГАТЭ, не могут использоваться в деятельности Центра ядерных исследований.  

В советские времена сотрудничество с Мьянмой началось с программ студенческого обме-
на. В 1972 году двенадцать студентов из Мьянмы были отправлены на обучение в Московский 
государственный университет, шесть российских студентов прибыли в Рангунский универси-
тет для изучения мультикультурных и технических наук. Более 300 студентов в 2000 году и 
600 в 2004 году начали обучение в нескольких университетах Москвы. Более 4000 магистран-
тов, кандидатов и докторов наук закончили различные российские университеты. В 2015 году 
30 студентов России отправились на учебу в Государственный технологический университет. 
2000 студентов в 2016 году начали обучение в ВУЗах России. С 2016 года запущена програм-
ма обмена преподавателями. 

Учеба в ВУЗах РФ платная, поэтому 150 млн долл. предоставило правительство Мьянмы. 
Российское Правительство на строительство Государственного технологического университе-
та в г. Рангуне и на организацию Главной библиотеки Технологического института в г. Ман-
далая выделило грант в сумме 100 млн долл.  

В университетах Мьянмы разработаны программы по обучению специалистов для нефтега-
зовой отрасли, по компьютерным технологиям и туризму. Открыты новые курсы русского 
языка в университетах иностранных языков в Рангуне и Мандалае5. 

Мьянма привлекла внимание России для расширения контактов после перехода к граждан-
ской форме правления в 2011 году. Правительство запустило экономическую реформу для 
привлечения иностранных инвестиций. Проведена реформа по установлению плавающего 
курса бирманского кьята. В 2013 году принят новый антикоррупционный закон. Иностранные 
инвесторы устремились в энергетический сектор, в швейную промышленность, в отрасли ин-
формационных технологий, в сферу производства продовольствия. 

5 Ньян Лиин Хетт. Укрепление российско-мьянманского сотрудничества в сфере образования // Доклад на научном 
симпозиуме в РГГУ. Москва, 2016 г.  
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Экономическая реформа и иностранные инвестиции обеспечили рост ВВП с 55,76 млрд 
долл. в 2012 году до 73,6 млрд долл. в 2015 году. Рост ВВП на 12,8 % в 2015 году был самый 
высокий среди всех стран АСЕАН и в 4 раза выше среднемирового роста ВВП. 

Рис. 1. Динамика роста ВВП Мьянмы в 2012–2015 годах, млрд долл. США.  
Источник: IMF World Economic Outlook Database. 

 
Рост денежной массы в обращении влияет на инфляцию, она в годовом исчислении в 

2014 году составила 6,6 %. Другая проблема — недостаточно благоприятный инвестиционный 
климат и высокая коррупция. Согласно индексу восприятия коррупции «Transparency Interna-
tional» (ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня восприятия корруп-
ции международными аналитиками), Мьянма в 2014 году заняла 156-е место из 175 стран. По 
данным ежегодного рейтинга Всемирного банка «Doing Business», в том же году Мьянма была 
на 178-м месте по условиям ведения предпринимательской деятельности. 

Россия пока не стала значимым торговым партнером Мьянмы в сравнении с работой в 
Мьянме российских инвестиций. 

В 2014 году российский экспорт в Мьянму составил 46,76 млн долл., тогда как весь экспорт 
товаров из-за рубежа — 21,8 млрд долл., следовательно, на долю РФ приходилось всего 0,2 %. 
Между тем в 2011 году, когда началась реформа, объем российского экспорта в Мьянму со-
ставлял 270,2 млн долл., затем он начал резко снижаться — в 2012 году — 131 млн долл., в 
2013 году — 78,69 млн долл. В торговле с Мьянмой РФ имела в 2014 году отрицательное тор-
говое сальдо в сумме 16,6 млн долл. 

Надо сказать, что, согласно статистике Федеральной таможенной службы РФ, при малом 
стоимостном объеме российского экспорта его физическое (потоварное) наполнение говорит, 
что Россия вполне способна удовлетворять потребности Мьянмы в разнообразной промыш-
ленной продукции. 

В 2014 году в российский экспорт в Мьянму входили следующие товары (в %): 
 электрические машины и оборудование, их части, звукозаписывающая и звуковоспроиз-

водящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и 
звука, их части и принадлежности (19,0 %); 

 инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измери-
тельные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические, их части и принад-
лежности (18,9 %); 

 товары, не обозначенные в других категориях (16,6 %); 
 котлы, оборудование и механические устройства, их части (13,3 %); 
 металлы (12,8 %); 
 удобрения (8,0 %); 
 книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности (3,6 %); 
 бумага, картон (0,9 %); 
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 инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки, изготовленные из 
недрагоценных металлов (0,9 %); 

 продукты животного происхождения (0,9 %)6. 
Товары, которые Мьянма поставляла России в 2014 году (в %): 
 злаки (70,8 %); 
 одежда и полуфабрикаты, трикотаж машинного или ручного вязания (6,8 %); 
 овощи, корнеплоды и клубнеплоды (5,9 %); 
 обувь, гетры и аналогичные изделия, их детали (0,9 %); 
 древесина и изделия из нее, древесный уголь (0,6 %)7. 
В декабре 2014 года в Мьянме находилась государственная российская бизнес-миссия, был 

организован ряд встреч в исполнительных органах власти. Бизнес-миссия подготовила трех-
летний проект «Дорожной карты» по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудни-
честву РФ с Мьянмой на 2015–2016 годы. Этот документ содержал более 20 инвестиционных 
предложений по атомной энергетике, инфраструктуре, добыче полезных ископаемых, по экс-
порту продукции российского машиностроения. 

Было подготовлено межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите 
инвестиций, что благоприятно скажется на улучшении условий ведения бизнеса и увеличении 
объема российского экспорта в Мьянму. 

По прогнозу Минэкономразвития, представленного Правительству РФ, торговля России с 
Мьянмой может возрасти до 500 млн долл., т. е. в 1,8 раза превысить объем торговли в 
2011 году8. 

6 Данные Федеральной таможенной службы РФ по торговле с Мьянмой в 2014 году. Москва. 
7 Там же. 
8 Оборот России с Мьянмой: прогноз Минэкономразвития РФ. ТАСС 18 июля 2015 г.  
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