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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ    
 

СИНЬКО Ю.В., КОСОБОКОВА Е.В., САВИНА С.А., ДУРАНДИН О.Г.       
 

К ВОПРОСУ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИИ    
Актуальность проблемы эффективной реализации инновационной политики в российских регионах не под-
лежит сомнению. Ведь в настоящее время в мире практика менеджмента от сфокусированности на эф-
фективность перешла к сфокусированности на качество, гибкость и, в конце концов, на инновации. И 
это все вызвано изменениями на рынке и смещениями потребностей покупателей. 
Ключевые слова: инновационная политика, инновационный продукт, устойчивое конкурентное преимуще-
ство, «петля взаимного усиления», нелинейное поведение инновационного процесса.  

 
SINKO YU.V., KOSOBOKOVA E.V., SAVINA S.A., DURANDIN O.G.    

 
FOR THE ISSUE OF INNOVATIVE POLICIES IN RUSSIA   

The relevance of the problem of effective implementation of innovative policies in Russian regions is doubtless. At 
the present time in the world the practice of management moved from being focused on effectiveness to being focused 
on quality, flexibility and, finally, innovations. And all this is caused by changes in the market and shifts of cus-
tomers' needs.   
Keywords: innovation policy, innovation product, sustainable competitive advantage, «loop mutual reinforcement», 
nonlinear behavior of the innovation process.  

 
Актуальность проблемы эффективной реализации инновационной политики в российских 

регионах не подлежит сомнению. Основное содержание государственной инновационной по-
литики в настоящий период должно состоять в том, чтобы в максимальной степени развивать 
накопленный научно-технический потенциал. Более того, сделать рывок в той области, для 
чего необходимо сформировать соответственно научную элиту, способную заглянуть за тра-
диционно видимые пределы возможных достижений НТП, создать необходимую инфраструк-
туру и механизмы, обеспечивающие инновационную деятельность. Это сделать необходимо в 
кратчайшие сроки, так как в последние годы по ряду причин произошел определенный спад в 
инновационной активности. Развитие инновационных процессов в разные периоды определя-
лись потребностями производства, наличием материально-технических ресурсов, достижения-
ми НТП и передового производственного опыта, а также фактором соревновательности рос-
сийских социально-экономических систем с капиталистическими системами [2–5, 9]. 

Задачи реализации в производстве наукоемких разработок с различной степенью интенсив-
ности и результативности решали внедренческие подразделения региональных органов госу-
дарственного управления, научно-производственные и производственно-научные системы, 
республиканские и региональные центры научного обеспечения, НИИ, высшие учебные заве-
дения, опытно-производственные лаборатории, полигоны и др. 

Сегодня слабым звеном в формировании инновационного рынка является изучение спроса 
на инновации по его соответствующим сегментам и сферам. Маркетинг не стал неотъемлемым 
элементом формирования социального заказа на научные исследования и разработки. Образо-
валась так называемая «мертвая зона» между центрами научных разработок и потребителями 
научной продукции. 

Кроме того, нарушена цепочка последовательности в принимаемых решениях по внедре-
нию достижений НТП, заказу разработок, отбору проектов, экономической экспертизе, оценке 
эффективности внедрения, рисков, не отрабатываются схемы продвижения полученных ре-
зультатов в производство. Это привело к тому, что многие научно-технические разработки не 
становятся инновационным продуктом.  

До сих пор все еще не создан эффективный организационно-экономический механизм 
управления инновационной деятельностью в условиях рынка, побуждающего потребителя ис-
пользовать, а разработчика создавать инновационные разработки. Для изменения положения 
дел в данной области необходимо, в первую очередь, создать условия для интенсивной и пло-
дотворной научной деятельности, системы подготовки научных кадров, создавая соответству-
ющие благоприятные по европейским представлениям условия для нестандартно мыслящих, 
талантливых ученых, совершенствовать нормативно-правовое обеспечение инновационной 
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деятельности, разрабатывать механизм ее стимулирования, развивать соответствующую инфра-
структуру (также по европейским стандартам качества), создать условия безопасности для ин-
теллектуальной собственности и вовлечения ее в хозяйственный оборот, коммерциализировав 
достижения НТП. Таким образом, создавая инновационный продукт, стимулировать создание 
системы инновационного предпринимательства. Кроме этого, непреложным звеном инноваци-
онной политики должен стать активный поиск новых путей и способов глубокой разносторон-
ней интеграции науки и производства, укрепляя внутренние и внешние связи между региональ-
ными и национальными рынками инновационной продукции[8]. 

На это направлено решение президента РФ создать «технопарки», т. е. центры, где труди-
лись бы перспективные ученые в благоприятных для научных поисков условиях, с учетом воз-
можностей создания пилотного проекта по инновационному продукту и «обкатки» его в при-
ближенных к производству условиях. 

Думается, что решению задач по интенсификации инновационной деятельности будут спо-
собствовать и отраслевые университетские комплексы (например госагроуниверситет), объеди-
няющие научные, производственные и учебные структуры края. 

Для того чтобы повысить степень восприимчивости отраслевых систем к нововведениям, 
необходимо интенсифицировать и информационно-консультационную службу. Стабилизация 
экономики и экономический рост в отраслях материального производства создает, как извест-
но, условия для усиления конкуренции между производителями, что вынудит последних 
настойчиво искать пути снижения издержек, приобретения новых качеств, оправданных рыноч-
ным спросом производимого продукта за счет освоения инновационных разработок. Поэтому 
необходима и обратная связь производства с наукой, формирование отраслевыми системами 
управления предложений по оптимизации портфеля заказов для отраслевой науки на разработ-
ку инновационных технологий, необходимых рыночному производству с определенными тре-
бованиями к этим технологиям.  

Только в сочетании прямой и обратной связи с производителями инновационной продукции 
может быть выстроена саморегулирующаяся система инновационного процесса. Не только вы-
сокоодаренные научные кадры в созданных для их деятельности условиях могут способство-
вать эффективности инновационного процесса. Для последнего нужны специалисты особого 
рода: менеджеры по коммерциализации и реализации достижений НТП в виде различных про-
ектов, необходимы и патентоведы, маркетологи, финансисты. Все они должны обладать соот-
ветствующими профессиональными знаниями в области экономической безопасности (оценка 
рисков), правовой охраны в использовании интеллектуальной собственности, уметь оценивать 
ситуацию и прогнозировать оценку коммерческого потенциала нововведений, владеть способа-
ми управления финансовыми потоками и управлять движениями инновационных разработок на 
рынке и адекватно использовать систему обратных связей, инициализируя инновационные раз-
работки.  

Инновационный процесс — единственно незаменимый в процессе продвижения социально-
экономической жизни людей мира, в т. ч. России, по пути прогресса. Недаром группа ученых в 
Брюсселе (1998 г.) разных направлений — от математиков, физиков, биологов до экономистов, 
социологов, политологов, собравшись и обсудив проблему инноваций как одну из самых серь-
езных в современном мире и изучив принципы самоорганизации в различных областях, т. е. 
поведение экономических систем, пришли к следующим выводам, а именно: 

создание компьютерных моделей процессов, происходящих при разработке нового продук-
та, изучение при этом опыта многих компаний позволили сформировать идеи о важности нели-
нейности инновационного процесса; 

 применение также данного подхода к большому числу аспектов менеджмента, например, к 
сценарному планированию, разработке новых бизнес-моделей для динамических рынков, уско-
рению процессов, происходящих в ходе разработки нового продукта, управлению портфелем и 
структурой планирования продукта, что не требует излишне ориентироваться на технологию 
(это было бы ловушкой); 

 следует разрабатывать новые методологии и продукты, ориентируясь, в первую очередь, 
на пользователей. Это позволяет получить эмпирическое доказательство, работа над последним 
не должна отставать от разработки теоретических понятий; 

 понимание механизмов нелинейного поведения инновационных процессов дополняет ос-
новную парадигму менеджмента, сосредоточенного на обеспечение прогнозирования и точного 
планирования. Именно акцент на механизмы поведения инновационных процессов не есть ими-
тация их при помощи компьютерного моделирования, а своего рода «новая экономика», так как 
прежнее мышление на основе старых экономических парадигм в эпоху инноваций становиться 
ненадежным; 

 новые подходы к анализу ситуаций, новые приемы менеджмента, возникающие в бизнесе, 
и перевод их в возможные действия отвечает современным требованиям рынка и нелинейному 
поведению инновационных систем. 
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Чтобы представить логику исследования инновационного процесса, актуальность самой 
проблемы, необходимо сделать оценочный экскурс в недавнюю историю. После эпох эффек-
тивности, продолжавшейся в мире в 1950-е и 1960-е гг., качества — в 1970-е и 1980-е, гибко-
сти — в 1980-е и 1990-е сегодняшняя эпоха, безусловно, — эпоха инноваций. Победить в кон-
курентной борьбе можно только в том случае, если с необходимой быстротой предлагается 
продукция самого высокого качества, выбираются наиболее привлекательные для этого стиле-
вые решения. 

Инновации выступают в самых различных формах. Сам термин «инновация» предложен 
великим австрийским экономистом Й. Шумпетером, который определил его как коммерциа-
лизацию всех новых комбинаций, основанных на: 

 применении новых материалов и компонентов; 
 введении новых процессов; 
 открытии новых рынков; 
 введении новых организационных фирм; 
 задействовании новых механизмов управления процессом. 
Следовательно, инновационный процесс включает в себя два мира: мир техник и мир биз-

неса. Когда же изменение происходит только на уровне технологии, Й. Шумпетер считает его 
только «изобретением». Когда же к изменениям подключается бизнес (коммерциализация по 
Й. Шумпетеру), они становятся инновациями. 

Инновацию можно рассматривать как явление (возникновение чего-то нового) и как про-
цесс, при котором одно новшество влечет за собой другое и оба они вызывают следующее из-
менение. Изменение в технологии влечет за собой появление нового продукта, который, если 
он используется эффективно, требует изменения в организации бизнес-процессов. Новый про-
дукт, в конце концов, приведет к формированию новых рынков и их развитию[10]. 

По масштабам инновации могут быть самыми разными: малые, постепенные, крупные, 
прорывочного характера и радикальные, или по другой классификации: модульные и архитек-
турные. Радикальные инновации могут состоять из инноваций меньшего масштаба, но в той 
или иной комбинации могут приводить к появлению инноваций прорывочного характера (в 
виде сборки нового продукта из уже имеющихся компонентов, т. е. представляя по Р. Хендер-
сон и К. Кларка (1990 г.) архитектурный тип инноваций. Так, применение новой комбинации 
технологий способствует созданию нового рынка, что, в свою очередь, требует появления но-
вых промышленных предприятий, улучшения прежних и разработки совершенно новых тех-
нологий [7]. 

Для одних компаний это благо, для других — драма. Со стратегической точки зрения в 
этих условиях есть только несколько вариантов приемлемых действий. Формирование устой-
чивого конкурентного преимущества за счет цепи высокого качества или контактов с потреби-
телями может быть реализовано двумя способами: приобретением преимущества у кого-то, 
кто его уже имеет, или путем создания его самостоятельно. Но здесь риск неудач при слиянии 
или поглощении компаний является весьма высоким. 

Инновациями нелегко управлять. Но риски, связанные с этим процессом, становятся 
намного меньше, возможности намного лучше, а операционные трудности вообще преодоли-
мы, если инновационный процесс хорошо осмыслен менеджментом. Поэтому перманентная 
инновация — единственно реальный способ обеспечения устойчивого конкурентного преиму-
щества для компаний. 

Инновация, по определению, уникальна, и поэтому каждый инновационный процесс также 
уникален. В связи с этим различаются признаки инновационных процессов: 

 общие признаки делают инновационные процессы отличными от других бизнес-
процессов; 

 признаки, определяемые условиями, в которых функционирует компания; 
 особые принципы, которые являются уникальными и обусловлены конкретной инноваци-

ей. 
Для анализа и моделирования принципов существуют определенные инструменты, напри-

мер, знание динамики инновационного процесса конкурентного преимущества. Для понима-
ния этого можно представить модели процесса, включающие общие принципы инновационно-
го процесса, т. е. того, как будут созданы ценности для разных заинтересованных субъектов: 
акционеров, потребителей, сотрудников. Например, разработка новых видов бизнеса создает 
дополнительные источники потока наличных денежных средств и, следовательно, увеличива-
ет стоимость акций. Создавая ценность для заинтересованных лиц, можно увеличить поток 
наличности таким образом, что можно осуществить последующие капитальные вложения в 
дальнейшую разработку товаров, услуг и процессов, делая замкнутой «петлю взаимного уси-
ления» (рис. 1).   
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Рис. 1. «Петля взаимного усиления» в растущей компании 
 
Рост потребительной стоимости основывается на так называемой логике указанного круго-

оборота, результатом чего становится увеличение числа компаний, вкладывающих капитал в 
разработку новой продукции, новых видов бизнеса. Но здесь возможен и так называемый 
«инновационный парадокс», заключающийся в том, что, когда каждый участник рынка приме-
няет один и тот же вид стратегии, результатом становится утрата преимущества. Результатом 
может быть названный «эффект Красной королевы» — персонажа повести Льюис Кэрролл 
«Алиса в стране чудес», которая говорила: «Здесь, чтобы остаться на прежнем месте, надо бе-
жать изо всех сил» [1]. 

Итак, инновация может быть: 
Т — новой технологией; 
А— новым приложением в форме новых товаров, услуг или процессов; 
М — новым рынком и рыночным сегментом; 
О — новой организационной формой или новым подходом к менеджменту; 
а также комбинацией двух или более составляющих. 
Инновации могут быть описаны как явления, имеющие хотя бы один из следующих аспек-

тов: 
 технологический; 
 прикладной; 
 рыночного сегментирования или группирования потребителей; 
 организационный. 
Именно четыре аспекта и определяют инновационную арену. В пределах арены позициони-

руются компании по комбинациям их технологий, приложений, рынков, организационных 
структур, переход от одной позиции к другой, уникальной и новой. В этой арене является ин-
новацией и следствие ведения компанией инновационной деятельности. Рассмотрение указан-
ного перехода во времени — есть представление о траектории инновации. Траектория может 
быть прошлой и запланированной на будущее. Процесс изменения положения на траектории 
может быть идентифицирован как инновационный. Арена помогает представить мир иннова-
ций, а также определить масштабы инновационной стратегии и действий. 

На рис. 2 кажется, что будто четыре координаты независимы друг от друга, но необходимо 
помнить, что это не так, хотя и чистой зависимости между технологиями и приложениями, 

Рис. 2. Арена инноваций  
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между последними и рынками, между рынками и организационными структурами (внешними 
и внутренними), последними и технологией — нет. Тем не менее зависимость между четырь-
мя координатами есть, например, определенная технология имеет ограниченное число прило-
жений, таким образом, не все точки в четырехкоординатном пространстве в равной мере до-
стижимы.  

Например, существуют ограничения, делающие некоторые комбинации ТАМО более до-
стижимыми, чем другие. Получение отдельных комбинаций — невозможно. Комбинация ТА-
МО является расширенным вариантом хорошо известной комбинации «технология, продукт и 
рынок», отражая сущность успешного управления инновациями. 

Инновация — не изолированное явление, а, скорее, траектория, состоящая из многих не-
больших явлений. 

Организации должны уметь адаптироваться к изменяющимся условиям, полагаясь на 
иерархическое планирование в стабильных состояниях и на принятие решений распредели-
тельного типа в неоднозначных, неустойчивых ситуациях, т. е. менеджмент должен включить 
в инновационный процесс определенную гибкость (вариант на основе многих частных иници-
атив), а не массированное тщательно запланированное воздействие. Здесь распределенные 
самоорганизующиеся силы, действующие на инновационной арене, должны как бы самостоя-
тельно выполнять свою работу. Менеджеры, чтобы добиться поставленных целей, должны 
глубоко осмыслить сущность динамических процессов, что поможет им управлять этими про-
цессами, так как ряд параметров, воздействующих на процессы, такие, как применение новых, 
улучшенных или адаптированных технологий, организационных структур, сотрудников, кото-
рые овладели необходимыми навыками в ходе обучения, и использование методов координа-
ции, формирование партнерств и тому подобных фирм, все они могут быть отрегулированы 
оптимально [7]. 

Следует так же хорошо представлять организации с длинными циклами жизни. После изу-
чения долго функционирующих компаний было выявлено, что у них имеется ряд общих ха-
рактеристик: 

 чувствительность к окружающей среде; 
 способность к сохранению своей сущности; 
 терпимость; 
 консервативность в отношении финансирования. 
Интересно, что эти компании не придерживались известных принципов менеджмента: сфо-

кусированности на ключевых компетенциях, не выбирали одну из универсальных стратегий 
(сосредоточение на лидерстве по издержкам или стратегии дифференцирования). Поэтому их 
опыт не типичен и может быть применен к другим компаниям только в определенном перио-
де. 

При нелинейном поведении инновационного процесса, при разработке новых видов про-
дукции и бизнеса важно учесть следующее: если в ряде случаев поведение линейной системы 
можно экстраполировать на основе знания ее предыдущего поведения, то поведение нелиней-
ных систем в принципе является непредсказуемым и не может быть экстраполировано на ос-
нове более ранних наблюдений. Поведение линейных систем, более того, может быть выведе-
но из знания поведения отдельных ее составляющих. Прогнозирование же нелинейных систем 
(биологические факторы — экология, явление метаболизма в организме, социальные и эконо-
мические системы) — везде опасно непредсказуемостью и может быть выполнено только для 
очень ограниченных интервалов времени, при заданных ограничениях и то только на каче-
ственном, а не на количественном уровне. Следует иметь в виду: 

 при анализе необходимо рассматривать нелинейную систему в целом, так как один рынок 
может объединиться с другими и взаимовлиять друг на друга; 

 на процесс проникновения новых систем влияет рыночная доля. Такая взаимозависи-
мость рыночной доли и конкурентной позиции компании является примером сетевых эконо-
мик; 

 небольшое событие в начальной стадии может определить всю последовательность даль-
нейших событий, поэтому изучение текущих ситуаций изолировано друг от друга не даст 
ключа к представлению о конечном результате («Зависимости от пути»). 

«Зависимости от пути» — общие явления, связанные осуществлением «петель взаимного 
усиления» и «механизма запирания». Последний представляет собой результат существования 
затрат на переключение на другого партнера по бизнесу и может рассматриваться как часть 
системы, например, деньги, затраченные на телевизионные кассеты или инновационные затра-
ты, выраженные в единицах времени, необходимого, чтобы узнать и приобрести навыки, ко-
торые требуются в новой ситуации. 

В целом можно утверждать, что нелинейное поведение таких систем, как социально-
экономические, может стать результатом следующих процессов: 
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 «зависимости от пути»; 
 «эволюции»; 
 «совместной эволюции». 
Помимо этих трех процессов в таких системах часто встречается и четвертый, а именно, 

«самоорганизация». 
Чтобы эти процессы были осуществимы, организация их должна следовать определенным 

правилам. Где соглашения относительно целей не достигнуты — длительное время для них 
пагубно. Организация должна учитывать глубинные психологические потребности своих чле-
нов, ценности и не нарушать нормы, выработанные обществом. 

И, хотя трудно предсказать будущие события для такой нелинейной системы, как иннова-
ционный процесс, все же выход определенный имеется. Вопрос — какой? Ответ кроется в 
представлении инновационных процессов, протекающих как «зависимости от пути», 
«эволюции» и «совместной эволюции», а также самоорганизации — можно делать оценки воз-
можных вариантов и следствий действий. Чем отдаленнее становятся предположения, тем они 
точнее, однако предвидение, связанное с указанными четырьмя процессами, помогает решать: 
какой из путей развития целесообразней отслеживать и что может рассматриваться как сигна-
лы раннего предупреждения. 

Так, «эволюция» и «совместная эволюция» технологии, продуктов, рынков и организацион-
ной структуры постулирует взаимосвязанность их, а при разработке новых видов бизнеса обя-
зательно необходимо принять во внимание изучение базовых принципов, которые управляют 
данными взаимосвязями и взаимозависимости. В этом плане интересна эволюционная модель 
Болуина и Кумпе. Согласно этой модели, можно в динамике помочь изучить прошлое, что по-
может понять настоящее. Ведь в настоящее время в мире практика менеджмента от сфокуси-
рованности на эффективность перешла к сфокусированности на качество, гибкость и, в конце 
концов, на инновации. И это все вызвано изменениями на рынке и смещениями потребностей 
покупателей (все элементы эволюционируют совместно)[8]. 

Интеграция исследований и разработок, стратегического менеджмента привела в мире к 
пониманию того, что в ходе этого процесса стратегии могут развиваться. Управленческие ко-
манды стали более открытыми для внешней среды, для того, что происходит за пределами 
действий их собственных функций и даже за пределами компаний. 

В заключение следует отметить, что в последние несколько десятилетий менеджмент пере-
ключился с эффективных действий на обеспечение высокого качества товаров и услуг, а затем 
на инновации, последние стали в настоящее время доминантной парадигмой менеджмента. 
Следствием этого является следующее. Произошел переход от фокусирования внимания на 
отдельных функциях (исследование, разработки или маркетинг) к рассмотрению всей органи-
зации бизнеса и интегрированию всех функций. Произошел и уход от анализа структуры, и 
подход к анализу процессов и управлению процессами. Выкристализовывается в сознании, 
что инновации и развитие бизнеса являются не линейными процессами, а, наоборот, нелиней-
ными [6]. 

Пришло понимание того, что весьма трудно предсказать события, но при этом необходимо 
разобраться в процессах, происходящих внутри и вне компаний. Сегодня поэтому трудно по-
лагаться на экспертные системы, особенно при разработке новых видов бизнеса, а необходимо 
совершенствовать управление знаниями.  
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В современных условиях развитие и модернизация экономики в значительной степени 

определяются накопленным и реализованным человеческим капиталом. Экономическая эф-
фективность производства определяется использованием высококвалифицированных кадров, 
новых знаний и навыков, технологий и методов управления. Главной движущей силой разви-
тия постиндустриального общества становится человек. Образование, квалификация и опыт 
людей определяют границы и возможности технологической, экономической и социальной 
модернизации общества. Уровень интеллектуального потенциала работников определяет воз-
можность для той или иной страны занять соответствующее место в мировой экономике [1–6]. 

Для полной и развернутой характеристики человеческого капитала необходимо использо-
вать функциональный подход, то есть рассматривать понятие с точки зрения его конечного 
целевого использования. Данный подход позволяет охарактеризовать человеческий капитал 
как совокупность знаний, навыков и способностей, используемых человеком в сферах обще-
ственного воспроизводства. Высокопроизводительная деятельность способствует росту дохо-
дов (заработков) работника. Данная закономерность стимулирует накопление нового запаса 
знаний и навыков путем вложений в образование, здоровье и т. д., чтобы в будущем вновь эф-
фективно его применять. 

Важнейшими чертами работника постиндустриального общества становятся 
его интеллектуальность, быстрая восприимчивость к инновациям и образовательная мобиль-
ность. Данные черты взаимозависимы и дополняют друг друга. Все большее число работни-
ков в течение своего рабочего дня заняты интеллектуальным трудом, решением задач про-
блемного типа, поиском и использованием необходимой информации. Кроме того, меняется и 
интенсивность интеллектуального труда на том же рабочем месте. Быстрая восприимчивость 
работника к инновациям заключается в его способности воспринимать, понимать и уметь ис-
пользовать новации в экономике. Образовательная мобильность работника представляет со-
бой потребность и способность человека к непрерывному образованию. 

Данные уже устоявшиеся характеристики работника постиндустриального общества необ-
ходимо дополнить теми характеристиками, которые помогут человеку жить гармонично с со-
бой и окружающим миром. Попробуем составить портрет человека будущего или человека, 
обладающего новыми, необходимыми для счастливой жизни знаниями (Человека Знания). Это 
светлый, доброжелательный, здоровый, уверенный в себе человек, которому интересно жить. 
Он творчески решает жизненные задачи, растет, развивается, пребывая в состоянии самодо-
статочности, всегда открыт для нового, готов меняться, гибок и оптимистично смотрит в буду-
щее, он искренен и весел, верит себе и верит в себя, понимает свою истинную природу, любит 
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себя и Мир. 
Важным моментом здесь является то, что развитие человека должно подразумевать воз-

можность жить долгой, здоровой и творческой жизнью, — жизнью, наполненной духовностью 
и нерушимыми принципами этики по отношению к другим людям, что в конечном счете при-
ведет к устойчивому развитию на планете. 

Одной из составляющих человеческого капитала являются знания. Но какие это должны 
быть знания? Многие ученые предполагают, что профессиональные, которые помогут достичь 
материального благосостояния. Однако огромное количество проведенных исследований [6–
8] нам показывает, что конечная цель большинства людей не быть богатыми, а быть счастли-
выми и здоровыми, прожить долгую и полноценную жизнь. Сейчас многие люди ищут новые 
пути, свое предназначенье, устремлены к гармонии, задают глубокие вопросы, хотят лучше 
узнать себя. У таких людей появляется стремление жить более полной жизнью, наполненной 
чувствами, внутренними радостными состояниями, дающими уверенность; возникает умение 
слушать свою Душу, принимать решения Сердцем, ощущать мудрость всего происходящего в 
этом мире. Знания, которыми должен обладать человек постиндустриального общества, долж-
ны быть намного шире его профессиональной деятельности.  

Хорошо знакомый нам физический мир — это мир следствий, и многие ошибочно ищут 
понимания происходящих событий умом, просто проводя логический анализ происходящего, 
опираясь на свой опыт. При таком подходе к жизни мы часто чувствуем, что Истина как бы 
ускользает из поля нашего внимания, и мы упускаем духовный смысл эволюционных уроков-
событий, которые с нами происходят. Современный Человек Знания должен владеть огром-
ным арсеналом информации о причинно-следственных связях между мыслями, переживания-
ми, убеждениями и событиями нашей жизни, о мощнейшей силе мысли, о духовной нрав-
ственности, о необходимости постоянного самосовершенствования. 

Самосовершенствование — это работа над улучшением качества жизни, работа по управле-
нию и сознательному контролю над всеми жизненными процессами. Это определенные уси-
лия, направленные на совмещение потребностей и душевных предпочтений. В конечном счете 
это поможет человеку в духовном становлении своей личности, в определении того, что долж-
но быть главным, а что второстепенным. 

Говоря о качестве жизни общества, нужно начинать с субъективной удовлетворенности 
жизнью самим человеком. Для этого необходимо выработать у людей позитивное мышление, 
направленное на созидание, а не на разрушение, на самопознание и саморазвитие. Начинать 
формировать такое мышление необходимо с детства родителями, а потом учителями, расши-
рив перечень преподаваемых предметов. В школе необходимо изучать сокровища вневремен-
ной мудрости, исследования в области человекознания и природознания, то есть знания о гар-
моничном существовании человека в трех мирах: физическом, душевном и духовном. Именно 
в школе уже нужно начинать объяснять детям, как согласовывать внешний и внутренний ми-
ры человека, как разрешать конфликт между умом и сердцем, словом и делом, желанием и 
долгом, запретом и свободой, чувствами и мыслями. 

Самопознание, саморазвитие и самосовершенствование должны стать фундаментом разви-
тия человека, источником его личных и творческих успехов. Развитие духовности же позволит 
сделать собственную жизнь и жизнь окружающих человека людей лучше, гармоничнее и 
счастливее. В данном контексте духовность — это не монашеский аскетизм, а неутомимый, 
приносящий удовлетворение труд среди множества людей, позволяющий открывать дух со-
творчества, взаимопомощи и созидания. 

У Людей Знания возникает новый вид внутренней психической энергии, который побужда-
ет человека к развитию, к расширению своего созидательного творческого потенциала. У та-
кого человека все желаемое происходит быстрее, легче, интереснее и при минимальных уси-
лиях. 

Результаты исследований [9] изучения качества жизни доказывают, что мир движется к 
признанию приоритета ценностей более важных, чем материальное благополучие. На первые 
места выбиваются: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружающей сре-
ды, развитие личности, духовное совершенствование. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 34 веду-
щие рыночные страны мира, решила попробовать провести революцию в оценке благосостоя-
ния стран. Были выделены параметры и факторы для определения благополучия человека. И 
самое поразительное то, что главенствующий показатель человеческого благополучия 
(удовлетворенность жизнью) ОЭСР поставила на последнее место: 

1. Доход и богатство 
2. Занятость и заработки 
3. Жилье 
4. Состояние здоровья 
5. Работа и жизненный баланс 
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6. Образование и умения 
7. Социальные связи 
8. Гражданская активность 
9. Качество окружающей среды 
10. Личная безопасность 
11. Субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью, баланс оценки жизни: больше 

позитивных, чем негативных оценок жизненных ситуаций) 
А ведь именно с субъективного благополучия и надо начинать. Парадокс современности 

заключается в том, что людям нравится постоянно жаловаться на жизнь, негативно оценивать 
множество жизненных ситуаций. И к сожалению, большинство из нас не понимают, что мно-
гое в жизни мы формируем сами: мы программируем себя на успех или болезнь, мы вовлека-
ем себя в конфликты, сами того не желая, хотя можно было бы по-другому решить многие 
вопросы, для пользы и блага самому себе и окружающим. В данной ситуации Человеку Зна-
ния просто необходимо освободиться от условностей, навязанных обществом, и страха перед 
будущим. Для этого надо кардинально поменять картину мира в собственном сознании, отно-
шение к жизни и к другим людям. Ведь все события, которые с нами происходят, даны нам 
для того, чтобы мы справились с ними достойно. Законы нашей жизни очень интересны, 
жизнь похожа на математику: ставит перед нами те или иные задачи, создает для нас разные 
ситуации и наблюдает, как мы эти задачи решим — правильно или неправильно; как выйдем 
из различных ситуаций — достойно или озлобившись. Каждое событие, каждая ситуация — 
это возможность собственного преображения: 

 Всегда думать о том, что вы говорите. Слово — это сильнейший инструмент, который 
может причинять вред. 

 Если вас кто-то оскорбляет, это его проблема, а не ваша. Никогда не стоит оскорбляться.  
 Не следует представлять себе заранее негативное развитие событий, а своим страхам и 

выдумкам позволять превращаться в уверенность. 
Это лишь маленький список позитивных соглашений с самим собой, которые необходимо 

иметь каждому Человеку Знания, без них невозможно оставаться невозмутимым и сохранять 
жизнелюбие в нашем непростом мире. Ведь именно наше внутреннее психическое состояние 
формирует обстоятельства нашей внешней жизни в социуме. 

На предприятиях целесообразно ввести в штат работника, который заменил бы общеприня-
того психолога. Это должен быть человек или в крупных компаниях даже отдел специально 
обученных профессионалов, которые с помощью тренингов и личных консультаций настраи-
вали бы людей на позитивное мышление, помогали бы справляться со стрессами и легче пере-
живать конфликты. 

Такие специалисты должны принципиально отличаться от нынешних психологов. Психо-
логия в данном случае — слишком узкое понятие. Новые мастера созидательной жизни долж-
ны быть высококлассными профессионалами, которые будут учить работников творчески 
управлять своей жизнью через управление своим мировоззрением, формировать желаемые 
события, реализовывать намерения, достигать своих целей, несущих благо человеку и миру в 
целом. В качестве примера можно привести некоторые постулаты, с помощью которых дан-
ные специалисты будут работать: 

 Человек Знания не может причинить вред другим людям; 
 наши обидчики рассказывают нам о том, что мы сами в себе не видим; 
 причины энергетических потерь — это отсутствие знаний о том, как работает сила време-

ни; 
 конфликт — это сопротивление происходящему, неготовность принять другие варианты, 

не совпадающие с мнением конкретного человека. За внешним конфликтом всегда стоит внут-
ренний конфликт; 

 куда мысль, туда и энергия. Посылаемые в мир мысли обладают огромной созидательной 
или разрушительной силой. Хочешь что-то поменять — поменяй мысль, начни думать по-
другому, и т. д. 

Главное, на что должен настраивать такой специалист, это на жизнь в ладу с собой и Ми-
ром. На то, что человек должен излучать добро и любовь, а осуждения, чувство вины, страхи, 
гнев, обиды бумерангом возвращаются человеку проблемами в личной жизни и проблемами 
со здоровьем. Если изменить свой внутренний мир, тогда по закону отражения изменится 
внешний мир человека. 

Позитивный настрой, несомненно, будет повышать качество жизни человека. К сожале-
нию, в современном российском обществе забыты нравственные ценности, законы этики по 
отношению друг к другу, люди не понимают, чего они хотят, размыты идеалы. В советские 
времена была прекрасная «сказка» о светлом будущем — коммунизме. «Сказку» отняли, а вза-
мен народ ничего не получил, кроме открытого занавеса с видом на западные страны, где ми-
ром в основном правят только деньги. В результате мы почти поголовно стали рабами благо-
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состояния, а невозможность быстро и легко его достичь делает нас конфликтными, озлоблен-
ными и жестокими к себе и к окружающим. У нас появляется желание найти виновных, не 
простить, а отомстить, желание быть значимым, потребность навязать свою точку зрения, 
уныние, претензии, зависимость от мнения других, от их благодарности. Основными мотива-
ми принятия решений стали страх, желание выжить, самоутвердиться, борьба за жизнь. Не 
слушая свое сердце, многие из нас отказываются от мечты, работают ради денег, молчат ради 
карьеры, идут на сделку с совестью из чувства долга. Возникает ощущение какой-то обречен-
ности, как будто у нас нет выбора. К сожалению, все эти моменты мешают просто жить и 
быть счастливыми.  

Новая программа жизни должна создаваться новой Мыслью, которая содержит в себе но-
вые высокочастотные вибрации добра, любви и процветания. Другими словами, создание но-
вых образов, несущих позитивные, благородные цели, будит «спящее» творческое состояние 
человека. Такое созидательное мышление будет порождать и поддерживать в человеке творче-
ские процессы управления своей жизнью, формировать желаемое с помощью мыслеформ, не-
сущих добро самому человеку и обществу. Позитивные мысли позволят очистить внутренний 
мир, откроют способность переключить разрушительные мысли и желания. Все вселенские 
законы эволюционного развития универсальны, и это не ограничения, а возможности открыть 
человеку его силу и ресурсы. Внутри каждого из нас есть глубинное знание о том, как устроен 
этот мир. Это знание о духовных законах Вселенной, о естественных причинно-следственных 
природных связях, о закономерностях движения энергий во внешнем мире, а также об отобра-
жении законов в нашем внутреннем пространстве [3–6]. 

Самосовершенствование позволит человеку раскрыть его потенциал в творчестве. Проявле-
ние работниками креативности необходимо всячески поощрять в организациях, интересовать-
ся всеми нововведениями, которые предлагают кадры. А авторы тех инноваций, которые ока-
зались действительно рациональными, должны быть щедро вознаграждены материально. 

С этой точки зрения тенденция развития «человеческого капитала» позволяет сделать важ-
нейший вывод: ориентация на творческий труд, на возможность прожить долгую здоровую 
жизнь, наполненную духовностью и принципами этики по отношению друг к другу, требует 
системы отношений, которая названа «экономикой для человека» или экономикой человече-
ского благополучия.  
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На протяжении нескольких последних десятилетий мировые военные расходы имели тен-

денцию к увеличению. Кроме того, даже после разразившихся в 2008 году финансового, а за-
тем экономического мировых кризисов ведущие страны мира продолжали наращивать свои 
военные расходы вплоть до 2011 года. К этому времени в мире установилось понимание того 
факта, что кризисные явления не будут нивелированы в короткие сроки. В этой связи в 2011 
году проявился перелом в тренде военных расходов последних лет. Так, в соответствии с ис-
следованием, проведенным в 2012 году Стокгольмским институтом исследований проблем 
мира, в 2011 году рост мировых военных расходов остановился, достигнув отметки в 1738 
млрд долл. [1, c. 152]. Военные расходы сократили некоторые развитые западноевропейские 
страны, такие как Великобритания, Франция, Италия, Испания и другие. Указанные сокраще-
ния обусловлены, прежде всего, стремлением сократить бюджетные дефициты стран [2]. 

Тенденция посткризисного периода затронула и мирового лидера по уровню военных рас-
ходов — Соединенные Штаты Америки. На долю США приходится примерно 1/3 общемиро-
вых расходов военного назначения. В 2011 году в США был принят Закон о бюджетном кон-
троле (Budget Control Act of 2011), в соответствии с которым в течение следующих десяти лет 
предписывается сократить расходы Министерства обороны США на 487 млрд долл. Для до-
стижения указанной цели будут оптимизированы «чрезмерные» расходы, упорядочены дого-
ворные и контрактные работы, а также заморожены наиболее затратные и малоперспективные 
программы разработки и создания новых образцов вооружения и военной техники, строитель-
ства и модернизации объектов военной инфраструктуры [3]. Уже сейчас уменьшение финан-
сирования бюджетных расходов привело к необходимости сокращения количества проводи-
мых различными видами вооруженных сил США военных учений, а также сокращению про-
грамм закупок. Вероятнее всего, под сокращение попадут закупки кораблей и некоторых ти-
пов самолетов. Также предполагается сокращение пяти соединений истребителей, от двух до 
трех авианосных боевых групп, бомбардировщиков и другие [4]. Кроме того, в соответствии с 
заявлением министра обороны США Чака Хейгла, сделанным им 31 июля 2013 года, бюджет-
ные затруднения вынудили его принять решение о сокращении административного персонала 
на 20 %. 

Следует отметить, что военное руководство США выступало резко против инициатив по 
сокращению бюджетных военных расходов. О серьезных негативных последствиях сокраще-
ния военных расходов для обеспечения надлежащего уровня национальной безопасности го-
ворили в своих выступлениях, в том числе в Конгрессе США, генералы вооруженных сил, ми-
нистр обороны США, президент США и другие официальные лица. С учетом сопротивления 
бюджетным сокращениям военного и политического руководства страны в 2013 году был при-
нят закон (The Bipartisan Budget Act of 2013), который предоставил отсрочку по сокращениям 
военных затрат на два следующих года. Сокращения в 2014 и 2015 годах будут уменьшены на 
50 % [5]. 
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В рамках вышеуказанной тенденции последних лет по сокращению развитыми странами 
военных расходов следует выделить наращивание соответствующих затратных статей бюдже-
та Российской Федерации. Стокгольмский институт исследований проблем мира установил, 
что в 2011 году Российская Федерация стала лидером по наращиванию военных расходов сре-
ди европейских стран. Российская Федерация не единственная страна, продолжающая нара-
щивать свои военные расходы. Наряду с ней свои затраты военного характера продолжали 
наращивать такие страны, как Китай, Южная Корея, Саудовская Аравия и Турция. В мировом 
табеле о рангах по объемам военных расходов, приведенном вышеуказанным институтом, 
Российская Федерация в 2011 году заняла третье место (71,9 млрд долл.), уступив лишь США 
(711 млрд долл.) и Китаю (143 млрд долл.). Годом ранее Россия в данном рейтинге занимала 
пятое место [1, c. 152]. 

Анализируя причины столь масштабных финансовых затрат в военной сфере, следует обра-
тить внимание на то, почему они возникли. Основным мотивом военных расходов является 
удовлетворение военных потребностей государства. Военные потребности государства пред-
ставляют собой всю совокупность его экономических нужд, необходимых для материального 
обеспечения военной безопасности страны, для вооруженной защиты ее национальных инте-
ресов. От того, как будут удовлетворены военные потребности, во многом зависит обеспече-
ние военной безопасности государства. В частности, если государство не обеспечит свою обо-
рону более современными, а следовательно, более дорогими техническими средствами, в том 
числе и вооружением, отвечающим или даже превосходящим характеристики аналогов, имею-
щихся у потенциального противника, то возникает объективная угроза безопасности страны. 

С учетом вышеизложенного следует обратить особое внимание на различие в уровнях во-
енных затрат между Российской Федерацией и ее историческим геополитическим конкурен-
том — США. В 2014 году планируемые бюджетные расходы Министерства обороны США 
составляют 546,651 млрд долл [6]. В статье расходов «Национальная оборона» федерального 
бюджета Российский Федерации на 2014 год указана сумма затрат, равная 1 024,68 млрд руб. 
или чуть более 31 млрд долл.1 Данные цифры свидетельствуют о том, что расходы Российской 
Федерации уступают расходам США на военные цели более чем в 17 раз. С учетом данного 
факта сомнительными являются заявления западных политиков об опасности наращивания 
Россией чрезмерных, по их словам, военных расходов. 

В России на протяжении достаточно долгого периода происходило недофинансирование 
оборонного заказа, чему способствовало отсутствие четкой государственной военной полити-
ки и стратегии обеспечения национальной безопасности. 

После окончания холодной войны политическое руководство Российской Федерации за-
явило о том, что угрозы для оборонной безопасности больше нет. Было принято решение про-
вести глубокую демилитаризацию страны. Государство не только сократило государственный 
заказ, размещаемый на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, но и вообще не 
оказывало поддержки предприятиям военной отрасли, которые в значительной степени зави-
сят от него. Радикальное уменьшение объема закупок привело к снижению серийности произ-
водства, росту издержек на единицу выпускаемой продукции, что в свою очередь способство-
вало падению конкурентоспособности производства. В результате проведенных реформ в во-
енном секторе экономики предприятия отрасли фактически были доведены до банкротства.  

Отсутствие заказов и финансовых средств у предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса привело к возникновению следующих отрицательных последствий [7]: 

1) нарушение процесса воспроизводства научно-технического и технологического потен-
циала;  

2) нарушение процесса воспроизводства кадрового потенциала;  
3) невозможность обеспечения требуемого уровня качества продукции;  
4) невозможность организации и проведения независимых научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, то есть работы технического и технологического характера, 
проводимые предприятием в связи с выполнением контрактов. 

Необходимость определенной демилитаризация отечественной экономики давно существо-
вала в связи с тем, что нагрузка военных расходов на экономику СССР была чрезмерной (в 
1980-х годах расходы Советского Союза на военные цели достигали 18 % национального до-
хода) [8]. В то же время следовало бы более аккуратно и прагматично подойти к решению 
данного вопроса, нежели это было сделано в начале 1990-х годов. Целями проводимых ре-
форм должны были стать сохранение научного, научно-технического, технологического и 
производственного потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 
сохранение и развитие кадровой составляющей.  

Следует отметить, что в то время как в России после окончания холодной войны резко со-

1 Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 2013 г. №349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов»  
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кратили расходы на военные цели, США лишь незначительно уменьшили свои ассигнования в 
эту отрасль. Это уменьшение продлилось на протяжении нескольких первых лет, затем расхо-
ды начали расти. При этом руководство США приложило максимум усилий для сохранения 
своего военно-промышленного комплекса, в частности [9]. 

- наблюдалась практика выкупа экономически неустойчивых компаний военно-
промышленного комплекса с дальнейшим покрытием их задолженностей; 

- в начале 1990-х годов была принята военно-техническая программа по разработке 
«двойных» технологий, финансирование которой осуществлялось и по линии гражданских 
ведомств; 

- поощрялась консолидация капитала военной промышленности — во-первых, было ослаб-
лено антимонопольное законодательство, во-вторых, фактически за счет военных контрактов 
субсидировалась покупка одних компаний другими; 

- предприятиям военно-промышленного комплекса было предоставлено право на получе-
ние беспроцентного кредита в размере 15 млрд долл. на цели приобретения новых технологий; 

- предприятиям военно-промышленного комплекса разрешалось списывать на военные за-
казы собственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

- была принята программа по субсидированию оборонного экспорта, что позволяло компа-
ниям-производителям получать сверхприбыли. 

Результатом сравнения мероприятий, которые проводились в России и США после оконча-
ния холодной войны, является вывод о том, что по итогам 1990-х годов был нанесен суще-
ственный урон обороноспособности Российской Федерации. США существенно нарастили 
отрыв от России в вопросах развития вооружения и военной техники, технологического и 
научного развития. Учитывая данное обстоятельство, закономерным является то, что в по-
следние годы Российская Федерация наращивает военные расходы с целью обеспечения наци-
ональной безопасности, в том числе военной. 

В то же время следует учитывать, что размер экономики США существенно превосходит 
размер российской экономики. В этой связи нецелесообразно ввязывание в очередную гонку 
вооружений. Экономика СССР не выдержала напряжения, созданного данным процессом. С 
учетом этого обстоятельства, а также сложившихся кризисных явлений в мировой экономике, 
которые существенно влияют и на экономику России, предлагается выполнение следующих 
мероприятий: 

1. Налаживание процесса стратегического планирования. Разработка стратегических пла-
нов развития позволит определить потенциальные угрозы для национальной безопасности и 
потребности военной организации, которые необходимо удовлетворить с целью обеспечения 
национальной безопасности. Это позволит планировать военные расходы государства, что 
обеспечит сокращение нерациональных затрат. 

2. Обеспечение интеграции военного и гражданского секторов экономики. Использование 
унифицированных технологий, технологий «двойного назначения» позволит снизить издерж-
ки бюджета при разработке новых технологий и производстве продукции. 

3. Определение приоритетных направлений научно-технического и технологического раз-
вития. Это позволит обеспечить в дальнейшем получение наиболее востребованных с точки 
зрения обеспечения национальной безопасности технологических решений и не распылять 
бюджетные средства, финансируя различные неактуальные научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы. 

Кроме всего прочего, необходимо обеспечить тотальный контроль за расходованием бюд-
жетных средств в военной сфере. Ряд негативных фактов злоупотреблений и хищений бюд-
жетных средств, вскрывшихся при бывшем министре обороны РФ А.Э. Сердюкове, свидетель-
ствует о том, что до недавнего времени контроль в данной сфере не был обеспечен на долж-
ном уровне.  

Приведенные выше предложения позволят в условиях экономического кризиса обеспечить 
оптимальное финансирование военных приготовлений Российской Федерации, которое будет 
способствовать обеспечению национальной безопасности и не станет причиной чрезмерной 
нагрузки федерального бюджета и экономики в целом.  
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Введение 

Любое достойное государство стремится сделать своих граждан счастливыми или хотя бы 
удовлетворенными своей жизнью. Но какие же цели можно признать правильными, а какие 
нет? Достижение каких из них вызовет одобрение и признание граждан? 

Для того чтобы осуществлялся рост воспринимаемого качества жизни, экономистам необ-
ходимо задать направления экономического развития в правильном направлении. Также необ-
ходимо выработать критерии, позволяющие отслеживать эффективность выбранной полити-
ческой линии, сравнивать между собой другие государства и т. п. [1‒2]. 

Но сегодня серьезные аналитики зачастую не рассматривают счастье как проблему, хотя 
это проблема основная, поскольку счастье — это не только название блага, а еще и изначаль-
ное определение политики, известное еще со времен Платона и Аристотеля — это «политика 
как стремление к благу», и политическое сосредоточие заключается в умении организовать 
это благо, а это могут только те, кто всегда добивается своей цели. К этому стремится и прези-
дент России В. В. Путин, который обозначает счастье фактором своей политики [3]. 

Действительно, сегодня очень актуально рассмотрение основных источников счастья и для 
нашей экономической жизни. Так как постоянное стремление к более высоким доходам ведет 
к беспрецедентному неравенству и тревоге, а не к большей удовлетворенностью жизнью и 
счастьем. Экономический прогресс является очень важным и может еще больше улучшать 
качество жизни, но только если к нему стремиться вместе с достижением других, нематери-
альных целей и повернуться в сторону народа, больше учитывать их интересы.  

Именно поэтому все чаще и чаще политики, ученые разных стран занимаются разработкой 
«экономики счастья» как концепции, в которой многие видят спасение и возрождение России. 

Но в современной экономике нет четкого определения, что такое «экономика счастья». В 
словарях такого понятия вообще не существует. Есть термин «экономика благосостояния», 
которую очень часто используют как синоним «экономики счастья» и на основании этого 
строят теоретическое обоснование. На наш взгляд, «экономика счастья» претендует на само-
стоятельное существование, как минимум, как отдельная концепция.  

Цель данной статьи: показать важность и актуальность разработки «экономики счастья» в 
России, используя эволюционно-институциональный подход в экономике, и на этом основа-
нии доказать важность национальной идентичности как одного из важных индикаторов сча-
стья. 

 
1. Разграничение понятий «экономика счастья» и «экономика благосостояния» 

Чтобы подтвердить существование экономики именно «счастья», а не «благосостояния», 
следует начать с семантического анализа данных понятий  
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НАМЛИНСКАЯ О.О. 

«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ», КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В словаре Даля благосостояние (или благоденствие) — это счастливая, успешная, желае-
мая, удачливая пора или жизнь отдельного человека, когда царит покой, мир и достаток [4]. В 
словаре Брокгауза и Эфрона определение благосостояния представляется как «наличность 
условий, при которых человек с успехом может стремиться к достижению великого для себя 
блага — всестороннего развития» [5]. В экономических словарях благосостояние — это доста-
ток, благополучие; материальное благо [6]; наличие необходимых ресурсов для полноценной 
жизни. Государство благосостояния — это общество, в котором все граждане страны могут 
рассчитывать на получение минимального дохода и необходимых общественных услуг [7]. 

Понятие счастья наиболее полно раскрывается в Толковом словаре Ушакова: 1. Состояние 
довольства, благополучия, радости от полноты жизни, от удовлетворения жизнью. 2. То же 
как воплощение чувства любви. 3. Успех, удача (преим. случайная). 4. Участь, доля, судьба. 
Иметь счастье — фраза употребляется при выражении удовлетворения по поводу чего-нибудь, 
для указания на удачу, успех [8].  

В принципе понятия очень схожие. Но если рассмотреть синонимы и антонимы, то разница 
видна более четко. 

Синонимы благосостояния: безбедность, благоденствие, благополучие, богатство, доволь-
ство, достаток, достаточность, зажиточность, материальное благополучие, обеспеченность, 
состоятельность, счастье [9]. 

Синонимы счастья: благодать, благоденствие, благополучие, благосостояние, блаженство, 
везение, вовременье, вовремянье, город, доля, лафа, малина, массель, наслаждение, нахес, 
предназначение, пруха, синяя птица, случай, состояние, судьба, счастливый конец, счастьице, 
талан, удача, удачливость, улет, успех, участь, фарт, фортуна [10]. 

Интересно, что в числе синонимов благосостояния на последнем месте стоит счастье, но, 
видимо, имеется в виду его материальная сторона. Описывая синонимы счастья, благосостоя-
ние не упоминается.  

Антонимы благосостояния: бедность, крушение, нищета, упадок [11]. Антонимы счастья: 
несчастье, горе, беда, злосчастье [12]. 

Таким образом, можно увидеть, что понятия «счастье» и «благосостояние» — близкие, но 
разные. Благосостояние — это категория больше материальная. Счастье — более широкое 
понятие, включающее в себя не только материальный аспект (благосостояние), не только ре-
зультат удовлетворения физических, духовных и социальных потребностей, но и психологи-
ческое состояние индивида, групп индивидов, общества. Благосостояние — это больше поли-
тическое, социальное понятие, а счастье — нечто более индивидуальное.  

Точнее такую взаимосвязь раскрывает понятие счастья в социологии, где оно рассматрива-
ется как состояние человека, которое отвечает наибольшей внутренней удовлетворенности 
условиями своего существования, полноте и сознания жизни, осуществление своего человече-
ского предназначения [13]. Основной особенностью социального исследования проблемы сча-
стья является рассмотрение счастья в повседневной реальной жизни людей, в конкретных си-
туациях или конкретных институтах или группах.  

Разграничение понятий «благосостояние» и «счастье» важно и для составления методоло-
гии исследования «экономики счастья».  

Так, основываясь на теории экономики благосостояния существует трактовка «экономики 
счастья» для разных рынков, сообществ хозяйствующих субъектов, т. е. для разных элементов 
эволюционно-институциональной модели экономики, в т. ч. и для эволюционной модели рын-
ка труда. В этой связи, «экономика счастья» определяется исследователем как «степень макси-
мизации функции полезности рационального потребителя в рассматриваемых условиях. То 
есть в контексте рынка труда степень удовлетворенности занятого индивида возможностями 
обеспечить необходимый и достаточный уровень потребления, согласно собственным потре-
бительским ожиданиям и экономическим условиям товарного рынка, а также качественным 
характеристикам условий труда» [14]. Данное исследование рассматривает индивида как по-
требителя, не затрагивая его психологическое осознание счастья. А ведь внутреннее состояние 
человека (а точнее, его наличие или отсутствие) прямым образом влияет на социальную жизнь 
человека и на жизнь страны в целом. Поэтому считается, что словосочетание «экономика сча-
стья» очень даже уместно, так как через понимание и изучение тех параметров, которые дела-
ют большинство жителей России счастливыми (психологических, социальных), можно по-
строить экономику будущего. 

И, несмотря на то что большинство исследователей рекомендуют искать счастье «внутри 
себя», влияние окружающего социума на ощущение субъективного счастья оспорить невоз-
можно, как и представить, чтобы абсолютно все жители были счастливы (для семьи — иногда 
возможно, но для страны — никогда!), если конечно не учитывать ситуацию, когда все граж-
дане просто «обязаны быть счастливы», как, например, в фашистской Германии [15]. Особое 
место здесь занимает ощущение человеком счастья в контексте принадлежности к определен-
ным религиозным группам и духовно-психологическим течениям. 
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На основе вышеизложенного можно сделать выводы: 
1.  «Экономика счастья» — очень актуальная концепция, которая позволяет в период кризи-

са современной экономики переключить внимание политиков, ученых не на материальную 
сторону жизни населения, а на социальную, духовную ее составляющую. 

2.  В «экономике счастья» отсутствует единая терминология, начиная от самого понятия 
счастья, «экономики счастья», заканчивая едиными методами, принципами, методологией ис-
следования.  

3.  Создание концепции «экономики счастья» невозможно без единой теоретической и мето-
дологической базы. Для комплексного разностороннего рассмотрения счастья как предмета 
изучения в экономике с другими науками, такими, как психология, социология, политологии, 
необходимо использование универсальной методологии, которую, на наш взгляд, дает эволю-
ционно-институциональный подход. 

4.  Счастье и благосостояние — понятия близкие, но разные. Поэтому считается некоррект-
ным употребление понятия «экономика благосостояния» как синоним «экономики счастья». 
Данное разграничение очень важно для составления методологии исследования. 

5.  Следует провести специфическую научную процедуру установления связи концептуаль-
ного аппарата исследования «экономики счастья» с его методическим инструментарием. Дан-
ная процедура операционализации понятий объединяет в единое целое проблемы формирова-
ния понятий, техники измерения и поиска индикаторов на основе проведенных ранее исследо-
ваний «экономики счастья». При проведении данного исследования следует применять раз-
личные подходы, существующие в психологии, социологии, политологии, что в значительной 
степени обусловлено сложной природой понятия как специфической формы отображения дей-
ствительности. 

 
2. Основные важные для экономики существующие исследования  

счастья за рубежом и в России 
С конца ХХ в. разворачиваются дискуссии о том, можно ли считать экономические показа-

тели, такие, как ВНП и ВВП, главными индикаторами развития страны. Еще в 1968 г. во время 
президентской кампании Роберт Кеннеди произнес: «ВНП измеряет всё, кроме того, ради чего 
стоит жить» [16]. Значимость этой фразы подтвердил американский экономист Ричард Истер-
лин, который в своих пятнадцатилетних исследованиях не выявил зависимость между увели-
чением удовлетворенности жизнью и ростом ВВП на душу населения. 

Первым государством, которое вместо привычного показателя ВВП перешло на учет 
«валового внутреннего (национального) счастья» (ВНС) стало небольшое государство Бутан. 
Власти этой страны принимают все возможные меры для создания и поддержания условий, 
которые способствуют достижению счастья для всей нации [18]. 

Интересно, что многие страны вслед за Бутаном начали воспринимать концепцию валового 
национального счастья и применять её в своей жизни. И уже начиная с 2008 г. во Франции, с 
2010 г. в Великобритании [22], в Китае руководители стран разрабатывают новые методы 
оценки состояния экономики. А уже в 2011 г. Генеральная Ассамблея ООН по инициативе 
Бутана и при соавторстве более 50 государств приняла юридически не обязывающую резолю-
цию под названием «Счастье: целостный подход к развитию» [24], согласно которой счастье 
должно стать показателем развития страны. 

Действительно, сегодня ученые, исследователи разных стран не оставляют попыток опре-
делить, в какой же стране лучше всего живется. Самой известной и наиболее широко признан-
ной альтернативой ВВП стал Индекс человеческого развития (ИЧР) [25]. 

Наиболее подробный рейтинг индекса национального счастья в 2006 г. составил британ-
ский центр «New Economic Foundation» [26]. 

С 2011 г. свой «индекс лучшей жизни» начала рассчитывать и известная Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономисты этой организации впервые из-
меряют этот показатель с помощью Многоступенчатого индекса Your Better Life (дословно — 
Индекс лучшей жизни) [27]. 

Отдельно можно отметить многочисленные рейтинги счастливых стран, составленные по 
результатам опросов населения на основе самых разнообразных методик. Наиболее известный 
среди них — «индекс качества жизни» (Well-BeingIndex, или «индекс удовлетворенности жиз-
нью») Даниэля Канемана [28].  

Международный индекс счастья (англ. Happy PlanetIndex) представляет собой индекс, от-
ражающий благосостояние людей и состояние окружающей среды в разных странах мира [29]. 

В январе 2012 г. Исследовательский центр Гэллапа опубликовал очередной мировой 
«рейтинг счастья» 148 государств [30]. 

Свои методы измерения счастья есть и в России. Но, в основном, они проходят в форме 
опросов (ВЦИОМ, мониторинговое агентство «News Effector», Фонд региональных исследова-
ний «Регионы России» и др.). 
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Также можно выделить несколько разных по содержанию концепций исследования 
«экономики счастья» в России: «экономику красоты и счастья» Сергея Гуриева [33], концеп-
цию Долгина А. «экономика несчастья»; исследования, выполненные Эдуардом Понариным 
совместно с Рональдом Инглхартом и Роберто Фоа [35]. Интересно и рассмотрение 
«экономики счастья» как показателя духовно-нравственного развития общества Румянцевой 
Е.Е. [36]. 

Но изучив подробнее данные исследования, существующие за рубежом и в России, можно 
отметить: 

1. На сегодняшний день не существует единой и общепризнанной методики исследования 
счастья. 

2. Все эти альтернативные индексы не могут рассчитываться так же оперативно и регуляр-
но, как общепринятый на сегодняшний день показатель — ВВП. 

3. Теории определения счастья сводятся преимущественно к социальной его оценке, к цен-
ностно-ориентированной субъектной идентификации индивида в обществе.  

4. Анализируя результаты многих исследований, специалисты делают вывод, что мир сего-
дня движется к признанию приоритета ценностей более важных, чем ценности материального 
благополучия, а именно: устойчивое развитие, здоровый образ жизни, сохранение окружаю-
щей среды, развитие личности, духовное совершенствование. То есть критериев счастья с по-
зиции ценностной и социальной оценки данного явления.  

5. Необходимо провести анализ всех существующих зарубежных исследований счастья с 
целью: 

а) определения наиболее достоверных и полных исследований в экономике, социологии, 
психологии. 

б) выявления основных индикаторов определения счастья; 
в) составления единой российской модели исследования «экономики счастья». 
6. Для изучения категории счастья методологическим инструментарием «экономики сча-

стья» можно предложить психолого-социологические шкалы его оценки.  
7. В исследованиях счастья абсолютно не учитывается национальная идентичность опра-

шиваемых, хотя она играет очень важную роль в осознании индивидом своего счастья.  
 

3. Национальная идентификация населения как один из основных  
индикаторов определения экономического показателя «счастья» 

С усилением роли человеческого фактора в экономике национальные особенности оказыва-
ют все большее воздействие на экономические процессы.  

19 сентября 2013 г. на форуме «Валдайского клуба» В. В. Путин отметил, что вопрос обре-
тения и укрепления национальной идентичности носит для России «фундаментальный харак-
тер» [37]. 

Но почему в различных расчетах «индексов счастья» между различными странами Россия, 
как правило, оказывается далеко внизу списка? И здесь именно национальные особенности 
имеют большое значение. Ведь эксперты считают, что «для русского человека сказать посто-
роннему, что он счастлив, равносильно показать себя идиотом. Мы же сложные, а значит, у 
нас должны быть проблемы. Иначе даже как-то неприлично» [38, с. 3]. 

Национальная идентичность трактуется социологами как процесс освоения индивидом со-
циализационной нормы, закрепляющей его ментальные, ценностные и поведенческие ориен-
тации на определенную государственную, социальную, культурную принадлежность. Для по-
строения модели экономики России они приобретают одно из решающих значений. И здесь 
очень важны функции национальной идентичности, рассмотренные через призму этничности 
[39]. Благодаря ним мы сможем более четко рассмотреть влияние национальной идентичности 
на экономически процессы. 

Первая состоит в том, что для каждого из членов одной общности этничность, опосредуя 
институциональные нормы, выступает регулятором социального поведения. Этничность регу-
лирует межличностное и межгрупповое общение на основе традиций, обычаев, общепризнан-
ных устойчивых ценностей. В этом состоит регулятивная функция этничности.  

Вторая функция проявляется в том, что, формируя единую символическую среду, этнич-
ность выступает в качестве своеобразного информационного фильтра. В современном обще-
стве человек оказывается невольно втянутым в постоянный и хаотический поток разнообраз-
ной и нередко внутренне противоречивой информации. Этничность в известном смысле не 
только упорядочивает и систематизирует ее, но и отбраковывает информацию, чуждую с точ-
ки зрения общепринятых культурных ценностей и идеалов. В этом ее информационная функ-
ция.  

В рамках третьей функции этничность способствует удовлетворению органично присущей 
человеку потребности в определенной психологической устойчивости и определенности. Ак-
туализация этничности есть защитная реакция психики на унифицированность или нестабиль-
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ность окружающей социальной среды. Смена социальных и, в частности, политических, де-
терминант разрушает ценностный мир человека, неизменность же этнического, традиционно-
го в противовес социальной инновации противодействует развитию социально-
психологической фрустрации и аномии. Этничность консервативна, и в кризисной, конфликт-
ной ситуации человек стремится укрыться в ней, как в материнском лоне. В этом состоит пси-
хологическая или защитная функция этничности. 

Во многом эти же характеристики могут быть даны национальной идентичности. Хотя она 
по своей сути основывается на свободном выборе личности (в отличие от этнической иден-
тичности), по механизмам и функциям она та же. 

И, конечно, очень важно учитывать меняющийся контекст национальной идентичности, 
связанный с глобализацией и трансформацией мирового сообщества под ее воздействием. Для 
нас наиболее важны некоторые новые черты национальной идентичности, которые хорошо 
представлены в тезисах С. Кортунова [40], концентрированно отражающих произошедшие 
перемены: 

1. Демократизация современного мира властно диктует необходимость перехода к общим 
правилам игры как во внутренней, так и во внешней политике, необратимо меняя иерархию 
основных элементов социума. На первое место в этой иерархии объективно выходит лич-
ность, на второе — общество, оттесняя государство на третье место и делая его в первую оче-
редь инструментом защиты интересов личности и общества.  

2. Национальная идентичность попадает в жесткие тиски экономизации, неуклонно веду-
щей к формированию единого мирового экономического пространства, что делает нежизне-
способными модели национальной безопасности и национального развития, основанные на 
изоляционизме, а интеграцию в это формирующееся пространство — единственно возможным 
способом эффективной защиты национальных интересов.  

3. В условиях повсеместного и всеобъемлющего кризиса национальной идентичности каж-
дое государство, разумеется, делает все возможное для его преодоления. И вполне закономер-
но, что попытки отстоять свою идентичность в ряде случаев сталкиваются с аналогичными 
попытками, предпринимаемыми другими государствами. Идет «битва идентичностей».  

Конечно, на «постиндустриальном этапе» модернизации рост доходов начинает менять 
ценности от «ценностей выживания» к «ценностям самовыражения». Именно культура стано-
вится определяющим фактором. А раз так, то та нация, которая обладает культурным фондом, 
а главное, осознает его роль в экономическом и социальном развитии, получает огромные пре-
имущества в эпоху глобализации [2]. 

Таким образом, невозможно рассчитать формулу счастья в экономике без учета националь-
ной идентичности населения. Восстановление национальной идентичности и роли традиции в 
России стало одной из важнейших задач первого десятилетия XXI в. Не менее важной, чем 
восстановление финансовой и макроэкономической стабильности. Поэтому сейчас назрела 
острая необходимость осознать важность национальной идентификации для создания и под-
держания условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации. 

 
Заключение 

Усиливающееся социальное расслоение населения, неравномерность экономического раз-
вития регионов, глобальные и локальные социально-экономические трансформации побужда-
ют ученых и политиков искать новые методы и варианты ответов на складывающиеся вызовы 
времени.  

Используя эволюционно-институциональный метод экономики [2], основываясь на разли-
чиях национальных идентичностей населения, «экономика счастья» станет серьезным основа-
нием для преобразования нравственно-этических ценностей, обладая преобразующим дей-
ствием на социальные, ментальные, нравственные, технологические, экономические и иные 
отношения между людьми в разных странах. 

Но, к сожалению, как мы видим из анализа существующих исследований счастья, такой 
важный фактор для каждого индивида, как его национальное самосознание, его национальное 
«Я», национальная идентичность, не учитывается как индикатор осознания счастья.  
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О «Критике Готской программы» 

В работе «Критика Готской программы» об «ассоциации трудящихся», взятой у утопистов, 
или уже в редакции Маркса и Энгельса «ассоциации пролетариев» прямо не упоминается. Но 
в рассуждениях К. Маркса отсутствует такое юридическое лицо, как государство. Каждый, 
согласно сформулированному Марксом положению, получает от общества квитанцию в том, 
что им доставлено такое-то количество труда (за вычетом его труда в пользу общественных 
фондов), и по этой квитанции он получает из общественных запасов такое количество предме-
тов потребления, на которое затрачено столько же труда. Далее Маркс пишет: «Содержание и 
форма здесь изменились, потому что при изменившихся обстоятельствах никто не может дать 
ничего, кроме своего труда, и потому что, с другой стороны, в собственность отдельных лиц 
не может перейти ничто, кроме индивидуальных предметов потребления» [2, т. 19, с. 18]. 

Между тем без средств производства сам процесс производства невозможен. Причем по-
нятно, что если нет частных собственников средств производства, то это не значит, что сред-
ства производства никто не дает. Их дает государственным предприятиям такое юридическое 
лицо, как государство, которое и должно разработать для своих предприятий новые «правила 
игры» по сравнению с теми «правилами игры», которыми пользуются частные предприятия. 
Однако Маркс и Энгельс вели речь об отмирании государства. Так, Ф. Энгельс в работе 
«Развитие социализма от утопии к науке» пишет: «На место управления лицами становится 
управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не 
"отменяется", оно "отмирает"» [2, т. 19, с. 225]. 

В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс поясняет, что «современное государство… есть… капита-
листическая машина, государство капиталистов, совокупный капиталист», который эксплуа-
тирует наемных рабочих [2, т. 20, с. 290]. Маркс и Энгельс считали, что только в «ассоциации 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ  
 

ЖИВИЦА В.И.    
 

ОТКРЫТИЕ К. МАРКСА В ЭКОНОМИКЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОЙ ТЕОРИИ СОЦИАЛИЗМА ЧАСТЬ II   

В статье показывается, что К. Маркс открыл закон, в соответствии с которым вслед за ростом уров-
ня развития производительных сил происходит переход к новой общественно-экономической формации. 
Раскрывается, что СССР после того, как в конце 20-х годов «свернули» НЭП и перешли к развитию 
экономики по пятилетним планам, превратился в упомянутую выше «ассоциацию трудящихся», в кото-
рой предприятия выступали в роли цехов одной фабрики и на уровне которых не учитывалась та произ-
водительная сила, которую придают труду производственные фонды, месторождения полезных ископае-
мых и земельные участки, используемые в сельском хозяйстве. Предлагается новая теория социализма с 
устранением этого недостатка. 
Ключевые слова: законы диалектики, модель хозяйствования для государственных предприятий как но-
вой элементарной экономической клетки (ЭЭК) общества, фондоемкость продукции, рыночные цены, ва-
ловый доход, нормативная прибыль, фонд заработной платы.  
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THE DISCOVERY OF K. MARX IN ECONOMICS AND THE PROBLEMS  

OF FORMING A NEW THEORY OF SOCIALISM PART 2   
The article shows that K. Marx discovered a law in accordance with which after the growth of the level of develop-
ment of productive power there is a switch to a new social-economic formation. It is revealed that the USSR turned 
into the «union of men engaged in useful work» mentioned above after at the end of the 20s the NEP was termi-
nated, and the country moved on to the development of the economy based on 5-year plans. Then enterprises worked 
in the role of workshops of one factory and at their level the production power that production funds give to labor, 
mineral deposits and land sites used in agriculture were not taken into account. A new theory of socialism eliminat-
ing this drawback is suggested.   
Keywords: dialectic laws, a model of economic management for state enterprises as a new elementary economic cell 
(EEC) of the society, capitalization ratio of products, market prices, gross profit, standard profit, salary fund.  
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трудящихся» собственность на средства производства будет общественной, а если собствен-
ность переходила к капиталистическому государству, то Энгельс это называл огосударствле-
нием. Между тем модель хозяйствования для государственных предприятий в соответствии с 
законами диалектики должна быть одной и той же, независимо от того, создаются ли они в 
капиталистическом государстве или, как в СССР, где все предприятия были государственны-
ми. 

 
Рыночная модель хозяйствования для государственных предприятий 

Если у Маркса и Энгельса в новом обществе исчезало товарное производство и само это 
общество превращалось в одну фабрику, то в действительности на смену частным предприя-
тиям пришла новая ЭЭК общества в виде государственного предприятия. Чтобы подступиться 
к решению вопроса о том, какую следует применить модель хозяйствования для госпредприя-
тий, сначала целесообразно проанализировать, как менялись модели хозяйствования прежних 
ЭЭК общества, которые предшествовали появлению государственных предприятий. 

В первобытной общине всё имевшееся количество продуктов делилось, идя «сверху», меж-
ду всеми членами общины поровну. В рабовладельческой латифундии, идя «снизу», рабам 
выделялось некоторое количество производимых ими продуктов, а остальное количество про-
дуктов поступало в распоряжение рабовладельцев. В феодальном поместье метод деления об-
щего количества продуктов на две части стал противоположным тому методу, который приме-
нялся в рабовладельческой латифундии, поскольку феодалу его крестьяне отдавали оброк 
(при барщине отрабатывали несколько дней в неделю на поле феодала), а такой метод — это, 
бесспорно, идя «сверху». В частном предприятии метод деления выручки на две части поме-
нялся на противоположный по сравнению с тем, каким он был в феодальном поместье, и вме-
сте с тем он стал подобным тому методу, идя «снизу», который применялся еще в рабовла-
дельческой латифундии. 

Сама смена метода деления выручки на две части, безусловно, происходила вследствие 
действия закона перехода количества в качество. По мере роста уровня развития производи-
тельных сил увеличивалось количество производимых продуктов. Это позволяло перейти к 
новому способу их распределения. В то же время такой переход был необходим, чтобы от-
крыть простор для дальнейшего развития производительных сил. Появление новой ЭЭК об-
щества позволяло снять противоречие между новым более высоким уровнем развития произ-
водительных сил и старым способом распределения производимых продуктов. При этом каж-
дая новая ЭЭК общества имела и свою модель хозяйствования. Эти модели хозяйствования 
ЭЭК общества менялись в полном соответствии с законом единства и борьбы противополож-
ностей и с законом отрицания отрицания. Понятно, что двумя упомянутыми законами необхо-
димо будет руководствоваться и при разработке модели хозяйствования для государственных 
предприятий. 

Вопрос, который ставили в середине XIX века перед социалистами буржуазные экономи-
сты о том, чем будет заменена конкуренция за норму прибыли, вполне решаемый. Нетрудно 
заметить, что все частные предприниматели и частные фирмы находятся в равном положении 
с точки зрения расходов на заработную плату. Ведь стоимость рабочей силы складывается на 
рынке труда, и для всех, кто нанимает рабочих, она одинаковая. Отсюда становится понят-
ным, что государственные предприятия следует поставить в равные условия с точки зрения 
выделяемой ими из своей выручки прибыли. Сделать это можно, устанавливая для госпред-
приятий значение нормы прибыли. Тогда они смогут определять сумму прибыли, которую им 
необходимо вычитать из своей выручки, прямо в процентах от стоимости их основных произ-
водственных средств и оборотных активов. Такую прибыль можно называть нормативной 
прибылью, поскольку ее сумма будет определяться через значение нормы прибыли. 

Экономика как была рыночной в условиях частной формы собственности, так такой же ры-
ночной и останется и при переходе к государственной форме собственности. Но поменяются, 
используя терминологию институционалистов, «правила игры». Если частные предприятия, 
находясь в равном положении с точки зрения их расходов на заработную плату, конкурируют 
за норму прибыли, то государственные предприятия, оказавшись в равном положении с точки 
зрения выделения ими из своей выручки нормативной суммы прибыли, станут соревноваться 
между собой за высокую заработную плату работников. Это соревнование и заменит конку-
ренцию за норму прибыли. 

Теперь следует проверить, будет ли соответствовать предлагаемая для государственных 
предприятий рыночная модель хозяйствования закону единства и борьбы противоположно-
стей, а также закону отрицания отрицания. Поскольку сам метод деления выручки на две ча-
сти поменялся от идя «снизу», как это происходит на частных предприятиях, к идя «сверху», 
то бесспорно, что предлагаемая для госпредприятий модель хозяйствования закону единства и 
борьбы противоположностей соответствует. В то же время совершенно очевидно и то, что но-
вый метод деления выручки на две части, который предлагается для госпредприятий, подобен 
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тому методу, который применялся еще в феодальных поместьях. Ведь госпредприятие будет 
выделять в пользу государства, как собственника средств производства, сумму нормативной 
прибыли. Естественно, в «правилах игры» будет прописано, сколько из нормативной прибыли 
необходимо перечислить в виде платы за фонды в региональный бюджет и сколько выплатить 
налога на прибыль в федеральный бюджет. Оставшаяся после этого часть нормативной при-
были пойдет в фонд развития производства самого госпредприятия. Соответствие закону от-
рицания отрицания модели хозяйствования, предлагаемой для госпредприятий, очевидно. 

Можно проверить предлагаемую рыночную модель хозяйствования для госпредприятий и 
на ее соответствие Гегелевской триаде, которая гласит: тезис-антитезис-синтез. Если принять 
за тезис модель хозяйствования для феодальных поместий, а за антитезис модель хозяйствова-
ния, используемую частными предприятиями, то модель хозяйствования для госпредприятий, 
как и положено по Гегелевской триаде, получается в качестве синтеза. Ведь такая новая эко-
номическая категория, как прибыль, которая появилась при капитализме, не удаляется, а заме-
няет собой оброк, который использовался в феодальном поместье. Иначе говоря, за счет отри-
цания модели хозяйствования, используемой частными предприятиями, происходит обогаще-
ние модели хозяйствования, применявшейся в феодальных поместьях, что и составляет син-
тез. 

Следует подчеркнуть, что применение новой модели хозяйствования для государственных 
предприятий будет невозможным, если одновременно не перейти к формированию прибыли в 
ценах в процентах к фондоемкости единицы продукции, а не ее себестоимости. При этом ис-
числять фондоемкость единицы продукции можно упрощенным путем. Достаточно стоимость 
всех основных производственных средств и оборотных активов сопоставить с себестоимостью 
всей продукции, выпускаемой за год, и определить таким путем коэффициент фондоемкости 
продукции по данному госпредприятию. Если далее на этот коэффициент умножить себестои-
мость каждого конкретного вида продукции, то это и даст значение его фондоемкости. Доба-
вив после этого к себестоимости единицы продукции прибыль в процентах к фондоемкости, 
можно будет получить данные об индивидуальных ценах производства. На рынке со стороны 
предложения цены складываются исходя из того, какое количество данного вида продукции 
выпускает каждое предприятие и каковы их индивидуальные цены производства. А со сторо-
ны спроса на рыночные цены влияет то, сколько данного вида продукции и по какой цене го-
товы купить его потребители. 

В сырьевых отраслях промышленности из выручки государственных предприятий кроме 
нормативной прибыли необходимо будет вычитать и природную ренту. При этом последняя 
представляет собой разность между рыночной ценой (или непосредственно мировой ценой) и 
индивидуальной ценой производства на данном конкретном госпредприятии в привязке к кон-
кретному месторождению (или его отдельному участку), на котором ведется добыча сырья. В 
сырьевых отраслях промышленности в большинстве случаев имеется возможность определять 
фондоемкость одной тонны добываемого сырья прямым методом, т. е. деля стоимость основ-
ных производственных средств и оборотных активов госпредприятия (или его подразделения) 
на количество добываемого сырья. Добавив к себестоимости добычи одной тонны сырья при-
быль в размере 10 % от фондоемкости ее добычи, можно будет определить индивидуальную 
цену производства добычи одной тонны сырья на данном госпредприятии (или его подразде-
лении) или на данном конкретном месторождении (или его отдельном участке). Вычтя же из 
рыночной (мировой) цены индивидуальную цену производства, можно будет найти сумму 
природной ренты, приходящейся на тонну добываемого сырья. 

Определив сумму природной ренты на весь объем добываемого сырья и вычтя ее из выруч-
ки, далее необходимо будет вычесть из оставшейся части выручки материальные и приравнен-
ные к ним затраты. Таким образом, будет найдена сумма валового дохода госпредприятия уже 
без природной ренты. После этого упомянутую сумму валового дохода можно будет делить на 
нормативную прибыль и фонд заработной платы данного госпредприятия. 

В условиях частной формы собственности разные капиталисты получают и разную при-
быль по отношению к стоимости используемого ими капитала. Поэтому при одинаковой став-
ке налога на прибыль более удачливые капиталисты выплачивают в бюджет страны и боль-
шую сумму налога на прибыль. Чтобы более преуспевающие госпредприятия выплачивали в 
бюджет большую сумму налога на прибыль, чем отстающие госпредприятия, целесообразно 
изложенную выше систему деления валового дохода на нормативную прибыль и фонд зара-
ботной платы дополнить некоторой корректировкой суммы нормативной прибыли в сторону 
увеличения или уменьшения. 

На тех госпредприятиях, где уровень среднемесячной зарплаты будет получаться намного 
выше, чем он сложился в среднем в данной отрасли или подотрасли производства, целесооб-
разно будет увеличивать сумму исходной нормативной прибыли (под исходной нормативной 
прибылью понимается сумма прибыли, определенная через значение средней нормы прибыли) 
за счет уменьшения той части валового дохода, которая дает превышение уровня зарплаты на 
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данном госпредприятии по сравнению со средним уровнем зарплаты в данной отрасли или 
подотрасли производства. Причем могут быть применены и не одна, а две или три ступени 
корректировки. Скажем, на первой ступени корректировки избыточная часть валового дохода 
может уменьшаться на 30 %, на второй ступени — на 50 % и на третьей ступени — на 70 %. 
Естественно, для тех госпредприятий, которые будут работать хуже среднего уровня, сумму 
их исходной нормативной прибыли придется уменьшать (возможно, вплоть до нуля), чтобы 
более значительная часть валового дохода оставалась на фонд заработной платы. Система кор-
ректировки нормативной прибыли госпредприятий в сторону увеличения или уменьшения 
может в принципе быть одинаковой как в обрабатывающих, так и в сырьевых отраслях про-
мышленности. 

При применении для госпредприятий предлагаемой модели хозяйствования необходимо 
будет изменить и существующий подход к использованию фонда заработной платы. Послед-
ний станет единственным источником оплаты труда, поскольку из нормативной прибыли бу-
дут выплачиваться налоги в региональный и федеральный бюджеты, а оставшаяся после этого 
часть нормативной прибыли будет полностью направляться в фонд развития госпредприятия. 
Сумма фонда заработной платы после определения его величины с помощью новой модели 
хозяйствования и изложенной выше корректировки суммы нормативной прибыли в сторону 
увеличения или уменьшения будет делиться на две части. В первую часть попадут средства, 
израсходованные на оплату рабочих, и кроме того, к ним будут добавлены средства, необхо-
димые для оплаты труда руководителей, специалистов и служащих в размере их месячных 
должностных окладов. 

После вычета из общей суммы фонда заработной платы его вышеупомянутой первой части 
будет определяться вторая часть фонда заработной платы. Из нее не более 10–15 % будут 
оставляться на вознаграждение по итогам года, а также на разовое премирование за выполне-
ние особо важных производственных заданий. Вся же основная сумма средств второй части 
фонда заработной платы будет предназначаться для текущего (ежемесячного или ежеквар-
тального) премирования руководителей, специалистов и служащих. Причем целесообразно, 
чтобы через месячные оклады они получали только половину своего заработка, а через теку-
щее премирование им поступала его вторая часть. Сам размер текущего премирования руко-
водителей, специалистов и служащих на разных госпредприятиях должен колебаться в широ-
ких пределах, например, от нуля до 200–300 % к месячным должностным окладам. 

В сельском хозяйстве для госпредприятий целесообразно применить так называемый прин-
цип полярной ренты. При таком подходе рыночные цены будут регулироваться не ценами 
производства в худших природных условиях, что характерно для капитализма, а среднеотрас-
левыми ценами производства. Это снизит необходимость выделения дотаций на продукты пи-
тания в малообеспеченных группах населения. Принцип полярной ренты состоит в том, что у 
тех госпредприятий, которые ведут производство в лучших природных условиях, некоторая 
часть выручки изымается в виде земельной ренты, за счет которой одновременно выделяются 
дотации тем госпредприятиям, у которых наихудшие природные условия. В сельском хозяй-
стве различия в природных условиях складываются за счет различий в почвенном покрове и 
разного климата. 

В РСФСР во второй половине 80-х годов выделялось 1 200 почвенных разновидностей. В 
одном хозяйстве их было от 10–20 до 100 и более. Такое дробное деление на виды почв дела-
лось под их балльную оценку. От этой оценки необходимо отказаться и ввести укрупненную 
классификацию почв, но тем не менее деля их на виды, а не на классы, как это делается при 
разработке земельных кадастров. При укрупненной классификации в качестве самостоятель-
ных видов почв должны выделяться только те из них, на которые приходится значительный 
удельный вес в пашне или хотя бы в сенокосах и пастбищах. Те же виды почв, на которые 
приходится незначительный удельный вес в пашне или сенокосах и пастбищах, целесообразно 
присоединять к близкому им по агрохимическим свойствам тому или иному виду почв, попав-
шему в перечень основных видов почв благодаря тому, что на него приходится большой 
удельный вес в пашне или сенокосах и пастбищах. 

Целесообразно, чтобы в одном хозяйстве выделялось не более 3–5 видов почв по пашне, а 
по сенокосам и пастбищам не более 2–3 видов почв. Это позволит дифференцировать урожай-
ность по основным видам почв, идя от отчетных данных об урожайности соответствующих 
культур по хозяйству в целом. Достаточно будет к основным видам почв приставить повыша-
ющие и понижающие коэффициенты по сравнению с урожайностью по хозяйству в целом, 
чтобы с помощью математических методов выйти на значение урожайности по каждому из 
выделенных видов почв. Далее за основу определения земельной ренты можно взять различия 
в урожайности на разных видах почв в целом по группе зерновых культур. Набор культур, 
входящих в севооборот, можно учесть через коэффициент, отражающий отношение ренты по 
совокупности возделываемых культур к ренте по зерновым. Разумеется, придется исчислять 
индивидуальные цены производства, а значит, и фондоемкость каждой возделываемой культу-
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ры. 
Чтобы учесть различия в климатических условиях, можно будет ввести значительно более 

дробное деление областей, краев и республик, входящих в Российскую Федерацию, на земель-
но-оценочные районы по сравнению с тем делением, которое применялось во второй поло-
вине 80-х годов. Деление на дополнительное количество земельно-оценочных районов не вы-
зовет усложнения расчетов. В то же время через дополнительное выделение земельно-
оценочных районов можно будет учесть и различия в почвенном покрове, включая в один зе-
мельно-оценочный район те административные районы, в которых большая «пестрота» почв. 
Расчеты земельной ренты с одной стороны и суммы необходимых дотаций с другой — дело 
весьма трудоемкое и потребует кропотливой работы. Тем не менее для госпредприятий и в 
сельском хозяйстве целесообразно применить новую модель хозяйствования, чтобы они нача-
ли соревноваться между собой за высокую заработную плату их работников. 

 
Значение новой теории социализма 

Надуманность Максом и Энгельсом мировой революции, а также диктатуры пролетариата 
давно стала очевидной. А то, что, по их мнению, в странах, которые примут участие в миро-
вой революции, государство должно было превратиться в «ассоциацию пролетариев», взятую 
ими из лекций сенсимонистов, где она называлась «ассоциацией трудящихся», не раскрыто до 
сих пор. Так, в современной программе КПРФ в конце перечисления трех этапов развития 
страны в качестве «коммунизма» фигурирует «бесклассовая ассоциация, где свободное разви-
тие каждого является условием свободного развития всех» [4]. Для разработчиков упомянутой 
программы все еще остается тайной, что «бесклассовая ассоциация» — это отнюдь не комму-
низм, что это утопическая «ассоциация трудящихся», в которую должно было превратиться 
буржуазное государство путем передачи права наследования от семьи к государству.  

Что же касается коммунизма, то и тогда общество не будет превращаться в «ассоциацию», 
из хозяйственной системы которой выпадут средства производства, и значит, не будет учиты-
ваться та производительная сила, которую они придают живому труду. В соответствии с зако-
ном перехода количества в качество появится новая ЭЭК общества в виде коммунистического 
предприятия. При этом в модели хозяйствования последнего метод деления выручки на две 
части поменяется на противоположный по сравнению с тем методом, который должен приме-
няться на государственных предприятиях. Одновременно названный выше новый метод деле-
ния выручки на две части станет подобным тому методу, который в настоящее время исполь-
зуется на частных предприятиях. По Гегелевской триаде произойдет синтез той модели хозяй-
ствования, которая используется частными предприятиями, и той модели хозяйствования, ко-
торая должна применяться на государственных предприятиях. Экономика и при коммунизме 
останется рыночной. Коммунистические предприятия будут соревноваться между собой за 
максимальную норму прибыли на инвестиции. Именно для этой цели будут использоваться 
электронные деньги, которые в развитых капиталистических странах уже в ходу. Но это со-
ревнование будет моральным, чтобы было видно, какое коммунистическое предприятие рабо-
тает более, а какое менее эффективно. Количество же производимых продуктов питания, 
предметов потребления и других жизненных благ (скажем, жилья) позволит перейти к их рас-
пределению по разумным потребностям.  

Выше отмечалось, что в конце первого тома «Капитала» К. Маркс удалил из своих рассуж-
дений рабство и крепостничество, а также противопоставил капиталистическую частную соб-
ственность индивидуальной частной собственности, чтобы выйти на то, что «ассоциация про-
летариев» будет выступать в качестве отрицания отрицания по отношению к капитализму. В 
новой теории социализма ни к каким ухищрениям для доказательства соответствия закону 
единства и борьбы противоположностей, а также закону отрицания отрицания прибегать не 
придется. При этом в качестве первого отрицания по отношению к капитализму будет высту-
пать социализм, а в качестве второго — коммунизм. Спираль развития при сопоставлении мо-
делей хозяйствования элементарных экономических клеток общества, идя от первобытной 
общины до коммунистического предприятия, станет совершенно очевидной. 

Можно говорить и о второй спирали развития, по которой идет сам переход стран от 
предыдущей к последующей общественно-экономической формации. Выше уже отмечалось, 
что если рабовладельческие государства возникали там, где был выше уровень развития про-
изводительных сил, то к феодальному строю, минуя рабство, первыми перешли страны, у ко-
торых уровень развития производительных сил был ниже, чем в рабовладельческих государ-
ствах. В настоящее время все страны также можно разделить на две группы, в первую из кото-
рых войдут страны с более высоким уровнем развития производительных сил, а во вторую — 
все остальные. Разумеется, первую группу стран составят США, ведущие государства Запад-
ной Европы и Япония. Во вторую группу стран попадут Россия, Китай, Индия, все арабские 
государства, страны Латинской Америки и Африки. 

Страны второй группы просто не смогут пройти тот же путь развития, который прошли 
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страны первой группы. Ведь, как известно, ведущие капиталистические страны обогащались 
за счет колоний. У стран второй группы такой возможности нет. Им придется повышать уро-
вень развития своих производительных сил другим путем, в качестве которого и сможет слу-
жить переход к действительно научному социализму. А после того как страны второй группы 
по уровню развития своих производительных сил начнут приближаться к ведущим капитали-
стическим странам, последние, чтобы вновь уйти в отрыв от отставших стран, естественно, 
перейдут к коммунизму, причем, возможно, вообще минуя социализм. 

Президент Российской Федерации В. В. Путин в выступлении на Валдайском форуме 19 
сентября 2013 г. подчеркнул: «Мы ушли от советской идеологии, вернуть ее невозможно. 
Приверженцы фундаментального консерватизма, идеализирующие Россию до 1917 г., похоже, 
так же далеки от реальности, как и сторонники западного ультралиберализма» [1, с. 2]. Из это-
го высказывания главы государства сам собой напрашивается вывод о том, что необходим со-
вершенно новый подход. Такой подход и можно будет осуществить на практике на основе но-
вой теории социализма. И он «будет обращен в будущее, а не в прошлое», т. е. будет отвечать 
тому требованию, которое названо в выступлении В. В. Путина [1, с. 8]. 

Особое внимание в выступлении на Валдайском форуме В. В. Путин уделил созданию 
Евразийского экономического союза, указав на то, что «это шанс для всего постсоветского 
пространства стать самостоятельным центром глобального развития, а не периферии для Ев-
ропы или для Азии» [1, с. 9]. Для всех бывших республик СССР, ставших независимыми госу-
дарствами, новая теория социализма будет понятной и близкой, поскольку они жили не одно 
десятилетие в условиях государственной формы собственности. Идея перехода к новому соци-
ализму, бесспорно, будет способствовать созданию прочного Евразийского экономического 
союза. 

Новая теория социализма пригодится и другим странам, которые можно рассматривать как 
союзников России. Например, в Китайской Народной Республике в отличие от советского со-
циализма говорят о социализме с китайской спецификой, которая, по сути дела, заключается в 
том, что применяются капиталистические формы ведения хозяйства. Но так никогда не было, 
чтобы при новой общественно-экономической формации применялись формы ведения хозяй-
ства, взятые из прежней общественно-экономической формации. Понятно, что такое положе-
ние в КНР сложилось потому, что советский социализм не был строго научным и не обеспечи-
вал достаточно высокую эффективность функционирования экономики. Если же в России бу-
дет применена новая, действительно научная теория социализма, то можно не сомневаться в 
том, что ею заинтересуются и в КНР. 

Всем тем странам, которые в своем экономическом развитии значительно отстали от веду-
щих капиталистических государств, для преодоления этого отставания будет целесообразно 
перейти на новый действительно научный социализм [6–8]. Россия же в такой компании ста-
нет передовой страной, что будет престижнее, да и экономически выгоднее, чем пытаться по-
пасть в число ведущих капиталистических стран.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

АЛЕКСЕЕВ В.Н.     
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   

В статье изложены как исторические аспекты развития финансовой инфраструктуры России, так и 
формирование ее понятийного аппарата в современных реалиях с позиций различных подходов и ключевых 
принципов. Уточнено авторское определение финансовой инфраструктуры как квазистабильной упорядо-
ченной совокупности специализированных институтов, с участием которых опосредуются отношения 
субъектов хозяйствования и регуляторов по аккумулированию, посредничеству, регулированию и инвести-
рованию финансовых и иных ресурсов.  
Ключевые слова: трансформация, финансовая инфраструктура, финансовая система, структура.  
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TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL INFRASTRUCTURE  

AT THE PRESENT MOMENT   
The article exposes both historical aspects of development of the financial infrastructure of Russia, and the formation 
of its conceptual framework in modern reality from the position of different approaches and key principles. The au-
thor's definition of financial infrastructure is clarified as a quasistable normalized total of specialized institutes with 
the participation of which the relations of economic subjects and regulators are mediated on accumulating, mediation, 
regulating and investing of financial and other resources.  
Keywords: transformation, fnancial infrastructure, financial system, structure.  

 
Вопросы трансформации финансовой инфраструктуры являются ключевыми в условиях не-

стабильного развития глобальной финансовой системы и требуют углубленного исследования, 
поиска причин и связей. Финансовые кризисы, как в мировой, так и в российской экономике, 
привели к поиску новых механизмов и необходимости трансформации финансовой инфра-
структуры России как основы устойчивого инвестиционного роста. Парадигма трансформации 
финансовой инфраструктуры отражается в научных дискуссиях о структуре национальной фи-
нансовой системы на разных фазах исторического развития. В условиях поиска новой концеп-
ции экономического роста России исследователи отмечают пять этапов становления финансо-
вой инфраструктуры [7]: 

 зарождение финансовой инфраструктуры в рабовладельческом обществе, связанное с по-
явлением торгового и ростовщического капитала; 

 появление банковско-акционерных форм финансовой инфраструктуры в Средние века; 
 централизация банковской системы и появление институциональных инвесторов в связи с 

созданием финансовой инфраструктуры на уровне отдельной страны с началом промышленной 
революции; завершилось в 70-х годах XX века; 

 бум финансового инвестирования в 70–90-е годы XX века; 
 начало глобализации финансовой инфраструктуры, формирование «новой глобальной фи-

нансовой архитектуры», с 90-х годов XX века по настоящее время. 
Исторически финансовая инфраструктура России складывалась исходя из особенностей эко-

номического развития государства, многоуровневого развития финансовой системы и ряда осо-
бенностей, обусловленных макроэкономическими факторами и изменениями в международной 
экономической системе. Первым институтом финансовой инфраструктуры стал Государствен-
ный банк России, учрежденный в 1860 году «для оживления промышленности и торговли» и 
финансировавший наряду с казначейством хозяйство за счет так называемых неуставных ссуд. 
Уже в конце XVIII века можно найти упоминания о трансформации финансовой инфраструкту-
ры России на основе создания платежных сетей (банки-корреспонденты и их филиалы) и орга-
низации иногородних и трансграничных платежей (через обращение векселей). Кризисные яв-
ления сдерживали развитие частной банковской системы, что ускорило формирование консор-
циумов для помощи банкам (1906) и банковских синдикатов (1912) для покупки акций круп-
нейших организаций и банков. К финансовым посредникам того времени можно отнести город-
ские общественные банки, банки малых городов, земельные банки, ссудо-сберегательные кассы 
и другие учреждения мелкого кредита, что свидетельствует о количественном и качественном 
развитии финансовой инфраструктуры. 

Особо важную роль в развитии предпринимательства играли мелкие кредитные учреждения, 
которые начиная с 1803 года развивались параллельно с банковской системой. К 1905 году в 
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финансовой инфраструктуре появились новые институты мелкого кредита: кредитные товари-
щества; ссудо-сберегательные товарищества; сельские, волостные и станичные общественные 
ссудо-сберегательные кассы и земские кассы. 

Структурные преобразования финансовой инфраструктуры на разных этапах исторического 
развития аналогичны современным процессам в российской экономике. Так, в 1906 году Рос-
сии был предоставлен крупный международный заем в 2 250 млн франков, который помог спа-
сти денежную систему и государственные финансы от полного краха, но привел к еще больше-
му усилению зависимости страны от иностранного капитала. 

Развитие финансовой инфраструктуры усилилось с появлением бирж. Так, первые основы 
заложили русские купцы в Великом Новгороде в XII столетии1. Со смещением торговли в 
Москву, Санкт-Петербург и другие российские города была создана огромная сеть торговых и 
биржевых отношений [8]. Особый расцвет биржевой инфраструктуры России можно отнести к 
1922 году, когда появилось 70 бирж, имеющих различные организационные формы с домини-
рованием государства. Однако постановление ЦИК СССР от 21 января 1927 года указало, что 
чрезмерное развитие биржевой сети в стране делает контроль за ее деятельностью со стороны 
государственных органов затруднительным, и уже к марту осталось всего 14 бирж.  

Данные исторические факты доказывают, что вопросы развития финансовой инфраструкту-
ры так или иначе связаны с формированием экономической системы на разных фазах ее разви-
тия. Выявлены закономерности на некоторых этапах становления финансовой инфраструктуры, 
обусловленные денежно-кредитными и экономическими кризисами, проявляющимися в разры-
ве международных связей, резком сокращении ввоза и вывоза капитала и приостановке эмис-
сии внешних займов. 

Период развития советских финансов и инфраструктуры включает систему предприятий и 
организаций: специальный финансовый аппарат (министерство финансов и его органы) и си-
стему кредитных учреждений (банки, сберегательные кассы). Интересно, что именно в момент 
проведения социалистической революции найдены упоминания о создании новых финансовых 
институтов [13]. Первые итоги строительства финансовой системы были зафиксированы в Кон-
ституции РСФСР, принятой V Всероссийским съездом Советов в июле 1918 года. Следует от-
метить, что В. И. Ленин в тот период значительное место отводил именно изменению финансо-
вой системы. В ведении Наркомфина сосредотачиваются банки и сберегательные кассы, фор-
мируется специальная комиссия по разработке основных направлений финансовой политики. В 
условиях НЭПа восстанавливается финансовая инфраструктура с помощью создания сети госу-
дарственных трудовых сберегательных касс. 

Этап социалистической экономики дает новую фазу развития финансовой инфраструктуры: 
в 1928 году появляется Банк долгосрочного кредитования промышленности и электрохозяйства 
(можно провести историческую аналогию с госкорпорацией «Внешэкономбанк»); создается 
сеть специальных банков долгосрочных вложений и формируются органы общественного кон-
троля – комиссии содействия государственному кредиту и сберегательному делу (комсоды). 
После 1932 года финансово-кредитная система выполняет стратегическую задачу — содей-
ствие ускоренному росту личного потребления трудящихся в условиях индустриализации стра-
ны. Период социализма приводит к ослаблению функций финансовой инфраструктуры, а имен-
но снижается роль денег и кредита, но усиливается концентрация в банках долгосрочных ре-
сурсов для капитальных вложений и усиления контроля.  

Следующий период развития финансовой инфраструктуры принадлежит к периоду СССР. К 
финансовой инфраструктуре СССР относят единую социалистическую систему финансовых 
институтов (бюджет, кредит, налоги, страхование, финансовый контроль и др.), которые вы-
полняют функции: регулирования денежного обращения в стране, регулирования отношений 
внутри единой системы финансово-кредитных отношений и др. [14]. Новый импульс развития 
финансовой системы зафиксирован после Великой отечественной войны, особенно после 1959 
года, когда деньги, кредит и финансы снова начинают играть большую роль. 

На современном этапе, с 1991 года, основу финансовой системы составляют институты 
(организации, учреждения, осуществляющие и регулирующие финансовую деятельность, ми-
нистерство финансов, казначейство, центральный банк, налоговая инспекция, фондовые и ва-
лютные биржи, финансово-кредитные учреждения) и финансовые инструменты [13].  

Кредитная система все более тесно примыкает и взаимодействует с финансовой системой, 
но денежные средства домохозяйств практически не включаются в финансовую систему.  

К финансовой системе Российской Федерации зачастую относят лишь бюджетную систему, 
внебюджетные фонды, фонды страхования и финансы предприятий, выделяя отдельно катего-
рию «финансовые посредники» как совокупность институтов финансовой инфраструктуры 
(коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, ссудо-сберегательные институты, финансо-
вые компании, инвестиционные союзы, негосударственные пенсионные фонды, страховые ор-
ганизации, взаимные фонды денежного рынка) и др., основная функция которых заключается в 
1 В русском обиходе не было слова «биржа», оно только формировалось.  
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аккумулировании денежных средств физических и юридических лиц и последующем предо-
ставлении этих средств в виде кредитов хозяйствующим субъектам и другим заемщикам. Ин-
ституты финансовой инфраструктуры органически становятся базовой частью финансовой 
системы, и на них ложится функция передачи денежных средств от кредиторов к заемщикам 
или косвенное финансирование хозяйствующих субъектов. 

В начале исследования с учетом доминирующего воздействия институтов финансовой ин-
фраструктуры на социально-экономическую деятельность общества определим ее место в гос-
ударственной инфраструктуре в условиях глобализации. 

В общем виде взаимосвязи финансовой инфраструктуры в социально-экономической дея-
тельности России можно представлено на рисунке 1.  

Производственная  
инфраструктура 

Финансовая  
инфраструктура Социальная инфраструктура 

организации секторов экономики 
России (связь, строительство,  

транспорт и т. д.) 

организации, предоставляющие 
финансовые услуги (финансовые 

посредники) 

организации, предоставляющие 
спектр социальных услуг 

(образование, туризм, здравоохране-
ние и др.) 

Глобальная инфраструктура 

Государственная инфраструктура 

Региональная инфраструктура 

Корпоративная инфраструктура 

Отраслевая инфраструктура 

Рис. 1. Взаимосвязи финансовой инфраструктуры  
в социально-экономической деятельности России 

Источник: составлено автором. 
 
Государственная инфраструктура представляет собой совокупность подсистем 

(инфраструктур), в которые входят институты и организации, выполняющие функции обслу-
живания экономического и социального развития государства и предоставляющие услуги раз-
ного спектра. Также в ее состав входит институциональная инфраструктура, к которой отно-
сятся общественные организации (органы государственного управления, правоохранительные 
органы и органы безопасности и т. д.). В современных условиях возникают объективные 
предпосылки выделения информационной инфраструктуры, но на данном этапе автором она 
включена в состав производственной и социальной инфраструктуры.  

В зависимости от вида государственной инфраструктуры структурируются составляющие 
элементы. С позиции системного подхода инфраструктура представляет собой систему, учи-
тывающую однородность выполняемых задач, форму организации и единство функций в рам-
ках экономической системы. При этом, как любая система, инфраструктура должна иметь по-
стоянное развитие, в том числе и в технологическом аспекте. Условия ее формирования поз-
воляют выделить специфические факторы: 

 - в зависимости от сектора экономики (производственная, социальная, финансовая и т. д.); 
- в зависимости от сферы деятельности и кооперации (связь, транспорт, коммунальная ин-

фраструктура и т. д.). 
В рамках государственной инфраструктуры на современном этапе выделены следующие 

виды: производственная, социальная и финансовая инфраструктура; к каждому виду отнесены 
организации, занятые в секторах экономики и производящие товары и услуги. Выявлено, что 
на развитие финансовой инфраструктуры России оказывают влияние следующие факторы: 

- внешние: глобальная конкуренция, недостаточная стабильность и устойчивость россий-
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ского финансового рынка, приводящая к недоверию инвесторов, и финансово-экономические 
кризисы мирового масштаба; 

- внутренние: низкий уровень институционального развития финансовой инфраструктуры, 
качества и устойчивости получения финансовых услуг и недостаточный уровень финансовой 
грамотности населения страны. 

Исследование стратегических планов России показывает, что дефиниция 
«финансовая инфраструктура» присутствует в Стратегии развития банковского сектора Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года, Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации до 2020 года, а «инфраструктура финансово-
го рынка» в ряде документов: Стратегии развития финансового рынка Российской Федерации 
до 2020 года, Принципах для инфраструктур финансового рынка. На уровне стратегии соци-
ально-экономического развития Центрального федерального округа также сформирована зада-
ча «превращения Москвы в мировой финансово-деловой центр с современной инфраструкту-
рой ведения финансовых и деловых операций» [1].  

Актуальность исследования данной дефиниции обусловлена тем, что зачастую отождеств-
ляются такие понятия, как «инфраструктура финансового рынка», «инфраструктура фондово-
го рынка», «финансовая инфраструктура» или «финансовая инфраструктура региона», причем 
в последнее время часто с связи с развитием международного финансового центра в России. 
Исследование сущности финансовой инфраструктуры выявило достаточно разносторонние 
подходы к пониманию данной дефиниции в экономической науке. Понятие «финансовая ин-
фраструктура» достаточно давно и часто встречается в научном и деловом обороте, тем не 
менее отсутствие единого подхода к трактовке данной дефиниции не способствует развитию 
теории и формированию стратегии развития этой многофакторной системы.  

В целях ее исследования определим основные подходы, уточняющие понятие «финансовая 
инфраструктура» и ее оценки как части государственной инфраструктуры, являющейся ком-
понентом любой экономической системы, которые условно можно обозначить как понятийно-
гносеологический, количественно-оценочный, качественно-оценочный и функциональный. 
Так как формат статьи не позволяет раскрыть все указанные подходы, то в контексте заявлен-
ной темы наиболее адекватным будет применение первого подхода — понятийно-
гносеологического.  

В рамках данного подхода обратимся к гносеологии понятия «инфраструктура» вообще и к 
определению «финансовая инфраструктура» в частности. С экономической точки зрения впер-
вые сущность инфраструктуры была рассмотрена К. Марксом, который изучал ее с позиции 
общего, частного и единичного разделения труда и, в частности, писал: «Если иметь в виду 
лишь самый труд, то разделение общественного производства на его крупные роды, каковы 
земледелие, промышленность и т. д., можно назвать общим… разделением труда, распадение 
этих родов производства на виды и подвиды — частным... разделением труда, а разделение 
труда внутри мастерской — единичным... разделением труда» [10]. Таким образом, авторская 
позиция основана на том, что именно К. Маркс заложил основы понимания инфраструктуры 
как социально-экономической системы, которая обеспечивает необходимыми общими услови-
ями все общественное производство, связывая между собой все профильные предприятия, и 
представляет собой фундамент, на котором базируется вся экономика в целом.  

Данную точку зрения подтверждает ряд определений, заложенных в энциклопедических 
словарях, где под инфраструктурой понимается некое производство, объединенное по отрас-
левому признаку, и обслуживающие комплексы. Большинство словарей подтверждают данное 
определение и различают производственную, социальную инфраструктуру, лишь иногда отно-
сят науку, образование и здравоохранение [12]. Ряд российских авторов развивает данные 
определения. Так, согласно трактовке С. С. Носовой инфраструктура представляет собой 
«совокупность отраслей, объектов, сооружений, обеспечивающих общие условия производ-
ства, необходимые для эффективного развития экономики в целом и повседневного прожива-
ния людей на любой территории» [11]. 

Финансовая составляющая никак не отражена в данном представлении, в то время как пер-
вые упоминания о производственной инфраструктуре можно отнести к периоду Древнего цар-
ства, когда имел место подъем каменного строительства храмовых и культурных сооружений; 
зарождение коммунальной инфраструктуры относится к Вавилонии, а развитие военной, со-
циальной и рыночной инфраструктур — к первому тысячелетию до нашей эры [9]. 

Кроме общего понятия «инфраструктура», в некоторых источниках выделяется также 
«рыночная инфраструктура — совокупность предприятий, учреждений, организаций, которые 
обеспечивают стабильное развитие и функционирование рыночного механизма регулирования 
экономики, непрерывное движение товаров, услуг и разных ценностей в разных сферах обще-
ственного воспроизводства» [15], в зависимости от структуры производительных сил, основ-
ными ее составляющими являются: кадровая, материально-вещественная, научная, информа-
ционная; сервисная, включающая в себя регистраторов, депозитарии, рейтинговые и консал-
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тинговые агентства, и т. п. Деятельность этих структурных компонентов направлена на учет, 
оценку и регулирование процессов аккумулирования и использования финансовых ресурсов 
посредством представления ряда услуг. 

Более широкое распространение исследование понятия финансовой инфраструктуры полу-
чило за рубежом. Например, Международная финансовая корпорация (IFC) рассматривает 
финансовую инфраструктуру как основу финансовой системы и определяет ее как «набор ин-
ститутов, которые обеспечивают эффективное функционирование финансовых посредников и 
включают учреждения, информацию, технологии и правила и стандарты» [16]. Ряд россий-
ских ученых зачастую отождествляет понятия финансовой системы и финансовой инфра-
структуры, не видя разграничения функций институтов. 

Всемирный банк под финансовой инфраструктурой понимает создание системы как основы 
финансовой интеграции, направленной на снижение рисков и затрат на предоставление фи-
нансовых услуг группам с низким уровнем доходов и являющихся представителями малого и 
среднего бизнеса. При этом используется триада показателей для измерения емкости финансо-
вой инфраструктуры [17]: 

- доступ к финансовым услугам: проникновение банковской сети и POS-терминалы, доступ 
к учреждениям финансового сектора, стоимость услуг и т. д.; 

- устойчивость получения финансовых услуг: регулярность и продолжительность обслужи-
вания, количество транзакций, число электронных платежей и т. д.; 

- качество финансовых продуктов и услуг. 
Финансовая инфраструктура лежит в основе финансовой интеграции, снижения рисков и 

затрат на предоставление финансовых услуг малым и средним предприятиям [18]. По мнению 
З. Боди и Р. Мертона [6], финансовая инфраструктура включает в себя процедуры бухгалтер-
ского учета и судопроизводства; расчетно-клиринговые организации, содействующие торгов-
ле финансовыми инструментами; регулирующие органы, надзирающие за взаимоотношения-
ми участников финансовой системы.  

В российском научном сообществе представлены дефиниции, под которыми в совокупно-
сти понимается финансовая инфраструктура как набор институтов, которые позволяют эффек-
тивно функционировать финансовым посредникам и включают в себя такие структуры, как 
платежные системы, бюро кредитных историй и реестры залогов и др. Финансовая инфра-
структура включает в себя в том числе системы, где осуществляются платежи и операции с 
финансовыми инструментами. Понятие «система» относится к системам, включенным в фи-
нансовую инфраструктуру, которые оперируют финансовыми позициями и финансовыми по-
токами между различными участниками [19]. Платежные системы обеспечивают деловые опе-
рации, государственные платежи, денежные переводы и инновации в розничной торговле (в 
том числе мобильные платежи), а также безопасность и эффективность финансовой системы в 
целом.  

Так, можно встретить и появление таких дефиниций, как «новая инфраструктура рынка», 
под которой понимаются современные информационные системы, системы клиринга и расче-
тов, депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг [2]. Такие российские авторы, как Е. Н. 
Егорова, А.А. Гарнец, О.И. Голева, Л. Ф. Курченко, О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, счи-
тают, что финансовая инфраструктура представляет совокупность финансовых учреждений, в 
том числе торговые системы; расчетно-клиринговые и депозитарные организации, содейству-
ющие торговле финансовыми инструментами; регулирующие органы, контролирующие взаи-
моотношения участников финансовой системы; рейтинговые агентства, определяющие инве-
стиционную привлекательность того или иного эмитента и осуществляющих управление, 
функционирование, регулирование финансов, контроль за финансовыми потоками.  

Следует отметить, что понятие финансовой инфраструктуры как научной категории имеет 
особое системное содержание. Как правило, ее содержание в первом приближении раскрыва-
ется через перечисление составляющих ее элементов. Выделим два основных подхода к трак-
товке состава элементов финансовой инфраструктуры (рис. 2).  

Очевидно, что в рамках первого подхода содержание финансовой инфраструктуры раскры-
вается через совокупность институтов, образующих коммерческий сектор экономики. Второй 
подход является расширенным, так как помимо институтов коммерческого сектора экономики 
в финансовую инфраструктуру включены также государственные органы, распределяющие 
финансовые потоки между субъектами хозяйственной деятельности. 

Таким образом, в рамках понятийно-гносеологического подхода достигнуто целостное по-
нимание взглядов российских и зарубежных ученых на понимание сущности финансовой ин-
фраструктуры как упорядоченной совокупности институтов, которые присутствуют и являют-
ся участниками финансового рынка в рамках государства. Однако в практической деятельно-
сти по интеграции и синхронизации функций финансовых инфраструктур различных стран 
имеются значительные различия, которые исследовались автором в ряде работ, в том числе 
через упомянутые ранее количественно-оценочный, качество-оценочный и функциональные 
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подходы. Обобщая ранее исследованные подходы, а также оценки независимых экспертов, 
автор ранее определил «…финансовую инфраструктуру как квазистабильную систему, вклю-
чающую в себя совокупность функциональных подсистем, с участием которых опосредуются 
экономические отношения субъектов хозяйствования по управлению финансовыми ресурса-
ми, их формированию, регулированию и инвестированию, а также контролю, нацеленные на 
удовлетворение потребностей расширенного общественного воспроизводства» [3]. 

В данном определении не нашли должного отражения процессы перманентной трансфор-
мации и международной интеграции финансовых структур в условиях глобализации мирохо-
зяйственных процессов. В этих условиях объективно необходимо учитывать зарубежную 
практику и принципы (всего 24) формирования финансовой инфраструктуры, из которых ав-
тором выделено 12 ключевых принципов (табл. 1), которые могут быть или уже частично реа-
лизованы в России. 

 
Таблица 1.  

Ключевые принципы формирования международной финансовой инфраструктуры  

Рис. 2. Подходы к трактовке состава элементов финансовой инфраструктуры 
Источник: составлено автором.  

Группы Принципы Комментарий 

Общая организа-
ция 

Принцип законодательства Формирование нормативно-правовой основы функционирования, 
соответствующей потребностям участников рынка 

Принцип управления Формирование механизма управления, направленного на безопас-
ность и стабильность инфраструктуры 

Принцип системного управ-
ления рисками 

Система управления рисками, включающая выявление и миними-
зацию правовых, операционных, кредитных и рисков ликвидности 

Управление 
риском ликвидно-
сти и кредитным 

риском 

Кредитный риск 
Выявление, оценка и контроль рисков на стадии оплаты, клиринга 
и расчетов для поддержания достаточного уровня финансовых 
ресурсов 

Обеспечение Формирование залогового обеспечения, снижающего риски 

Маржа Обеспечение достаточности маржи для всех участников рынка 

Риск ликвидности Поддержание достаточных ликвидных ресурсов и урегулирование 
платежных обязательств 

Регулирование 

Регулирование расчетов Выполнение окончательных расчетов точно в срок (внутридневной 
или в режиме реального времени) 

Денежные обязательства Регулирование денежной массы с разделением эмиссионных денег 

Физические поставки Выявление рисков поставки товаров 

Центральный де-
позитарий и стои-

мостной обмен 

Центральный депозитарий 
Формирование механизма правил и процедур для обеспечения 
сохранности ценных бумаг и минимизации и управления рисками, 
связанными с хранением и передачей ценных бумаг 

Регулирование стоимостно-
го обмена Разработка критериев для многосторонних обязательств 

Источник: составлено автором по данным Bank for International Settlements and International Organization of Securi-
ties Commissions 2012. Электронный ресурс: http://www.bis.org/publ/cpss101a.pdf.  
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АЛЕКСЕЕВ В.Н. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Данные принципы приводят к изменениям в российской финансовой инфраструктуре, кото-
рая должна соответствовать международным стандартам. Кроме того, трансформация финансо-
вой инфраструктуры происходит благодаря появлению как новых институтов, изменению со-
става участников, так и смене функциональных ролей на мировом финансовом рынке, направ-
ленных на стимулирование экономики государства. Отсутствие теоретического и методологи-
ческого инструментария механизма формирования финансовой инфраструктуры обусловлено 
сложностью и динамичностью изменения архитектуры международных финансов.  

Синтез изложенного материала с ранее проведенными исследованиями актуализирует и 
наполняет дополнительным содержанием понятие и определение финансовой инфраструктуры 
как квазистабильной упорядоченной совокупности специализированных институтов, с участи-
ем которых опосредуются экономические отношения субъектов хозяйствования и регуляторов 
по аккумулированию, посредничеству, регулированию и инвестированию финансовых ресур-
сов, направляемых на удовлетворение потребностей рыночного хозяйства, обеспечению финан-
совой безопасности и международной конкурентоспособности страны в условиях глобализа-
ции.  
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На пути инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации 

постоянно приходится решать весьма сложные задачи в системе управления страной. Одной 
из таких задач является разработка и внедрение инновационных технологий работы с персона-
лом во всех отраслях экономики и социальной сферы. Не составляет исключение и сфера гос-
ударственного управления, где в последние годы происходят весьма значимые перемены: кар-
динально модернизируются давно отработанные кадровые технологии, а параллельно этому 
внедряются методы деятельности, которые еще недавно просто отсутствовали. Поэтому важ-
ными направлениями научных исследований являются, во-первых, формирование целостных 
представлений об инновационных процессах в рамках персонал-технологий, применяемых в 
органах власти, и во-вторых, разработка обобщенных методологических подходов к продви-
жению инноваций в управлении персоналом органов государственной власти. В данной статье 
мы попытаемся выявить имеющиеся в данных аспектах возможности, используя в качестве 
примеров анализ наиболее перспективных, по нашим оценкам, персонал-технологий в органах 
власти. 

Информационные технологии. Одно из самых бурно развивающихся направлений в со-
вершенствовании технологий управления персоналом в органах власти связано с внедрением 
информационных систем. Автоматизированные информационные технологии управления пер-
соналом — это совокупность методов и программно-технических средств, объединенных в 
технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение и транспортировку 
информации по кадрам с целью снижения трудоемкости процессов использования информа-
ционного ресурса, а также повышения их эффективности, надежности и оперативности [1, 
с. 390]. В качественно выстроенной системе использование этих технологий подчинено общей 
логике управления персоналом в соответствии с принятой стратегией. 

Относительно новым инструментом для поддержания информационного процесса являются 
основанные на компьютерах экспертные системы, которые также обозначаются как системы, осно-
ванные на знаниях. Экспертные системы создают возможность копировать человеческие профес-
сиональные знания, которые используются как для подготовки кадровых решений, так и для их 
нахождения. 

Внедрение информационных технологий находится под пристальным вниманием органов вла-
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WITH HUMAN RESOURCES IN THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES   
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сти всех уровней. Например, в федеральной программе «Реформирование и развитие системы госу-
дарственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)» одной из задач названо широкое 
использование компьютерных технологий в кадровой работе [2].  

Еще одним примером последних решений в рассматриваемом направлении явилось создание 
Управления Президента Российской Федерации по применению информационных технологий 
и развитию электронной демократии. В задачи управления входит развитие инфраструктуры 
электронного правительства для предоставления госуслуг в электронной форме, а также уча-
стие в обеспечении реализации решений Президента и его Администрации по вопросам при-
менения информационных технологий в целях обеспечения безопасности граждан в информа-
ционно-коммуникационных сетях [3]. 

Аутсорсинг. Одной из составляющих оптимизации функций органов исполнительной вла-
сти в рамках административной реформы является разработка и обеспечение широкого при-
менения аутсорсинга (от англ. outsourcing — дословно переводится как «использование чу-
жих ресурсов»). 

Иными словами, аутсорсинг — это передача организацией на договорной основе каких-
либо непрофильных функций стороннему исполнителю (организации или физическому лицу), 
который является специалистом в данной области и обладает соответствующим опытом, зна-
ниями, техническими средствами. Упрощенно принцип аутсорсинга можно представить фра-
зой: «Оставляю себе только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполните-
лю то, что он делает лучше других». Одной из разновидностей аутсорсинга является так назы-
ваемый аутстаффинг (от англ. outstaffing; out — вне, наружу; staff — штат); в рамках данной 
технологии организация переводит часть своих работников в штат другой организации 
(например, кадрового агентства), при этом сотрудники продолжают работать на прежнем ме-
сте и выполнять свои прежние обязанности [4]. Разновидностью аутстаффинга можно считать 
технологию «фриланс», когда необходимые для данной организации специалисты реализуют 
свою деятельность через Интернет, формально не включаясь в локально позиционированные 
рабочие места работодателя [5]. 

Применительно к органам исполнительной власти технология аутсорсинга выступает как 
механизм выведения определенных функций и процессов за рамки деятельности органов ис-
полнительной власти путем заключения контрактов с внешними исполнителями на конкурс-
ной основе. Среди основных административно-управленческих процессов в государственных 
органах и организациях, передаваемых на аутсорсинг, выделяются, прежде всего, процессы, 
сопутствующие основной деятельности, в том числе внедрение новых информационных тех-
нологий, управление зданиями и сооружениями, организация подбора и обучения кадров, 
предоставление услуг связи и т. п. [6]. 

Бенчмаркинг. Одной из наиболее многообещающих технологий в управлении персоналом 
органов государственного управления следует признать технологию бенчмаркинга, состоя-
щую в заимствовании и использовании отработанных достижений лучших практик в той или 
иной сфере (технике, технологии, организации, экономике, управлении и т. п.). Суммируя по-
ложительные стороны имеющихся в литературе определений, можно предложить следующую 
дефиницию: бенчмаркинг — это процесс поиска, отбора, изучения и внедрения лучших прак-
тических наработок с целью повышения эффективности функционирования организации. 

На первый взгляд, бенчмаркинг и промышленный шпионаж — это одно и то же. На самом 
деле разница между двумя этими методами принципиальная: бенчмаркинг — метод изучения 
чужого опыта, который не является коммерческой тайной. В рамках рассматриваемой техно-
логии ее организаторам необходимо учитывать общепринятый Европейский кодекс правил 
поведения участников бенчмаркинга [7, с. 205]. В любом случае действует так называемое 
золотое правило бенчмаркинга: никогда не спрашивать чего-либо, если нет возможности 
предоставить что-либо в обмен.  

В качестве практического предложения следует выдвинуть рекомендацию о создании в 
каждом субъекте Федерации центров бенчмаркинга, которые занимались бы поиском и рас-
пространением информации об организационно-экономических и управленческих нововведе-
ниях в органах государственной власти. Соответствующие технологии уже начинают полу-
чать признание в мире: благодаря деятельности 20 национальных центров, объединенных в 
Глобальную сеть бенчмаркинга (Global Benchmarking Network, GBN), бенчмаркинговые про-
екты становятся международными. Осенью 2004 ГОДА официальным членом GBN стала и 
Россия — департамент «Деловое совершенство» Всероссийской организации качества [8]. В 
данном аспекте, например, можно также сослаться на опыт Германии, где активно использу-
ются приемы бенчмаркинга на уровне местного самоуправления: еще в 1996 году была созда-
на целая сеть (IKO-Network), задача которой сводилась к обеспечению заинтересованных му-
ниципалитетов необходимой информацией в отношении проектов бенчмаркинга. В настоящее 
время принимаются меры по их внедрению и на федеральном уровне. Функциями таких под-
систем стали оценка и сравнение деятельности государственных органов в различных сферах. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2014 

www.rppe.ru        43 

К 2002 году уже 748 муниципалитетов состояли в 73 подсетях. Таким образом, для Германии 
технология бенчмаркинга заняла одну из приоритетных позиций в реформе государственного 
сектора [9].  

Компетентностный подход. Управление компетенциями (компетентностный подход) — 
это новейший этап развития концепций управления персоналом. Основной посыл компетет-
ностного подхода состоит в переходе от концепции квалификации к концепции компетенций, 
которая применяется как к персоналу, так и к деятельности самих организаций в экономике и 
социальной сфере. 

В этом плане обратим, прежде всего, внимание на то, что в словарях термин 
«компетенция» определяется как: 1) осведомленность, опытность в какой-либо области; 2) 
круг полномочий, прав какого-либо учреждения, лица [10, с. 282]. В рамках инновационных 
технологий управления персоналом предлагается более широкий подход к определению цен-
трального понятия применительно к объекту нашего анализа: компетенция представляет собой 
совокупность знаний, навыков, способностей, личностных качеств и стереотипов поведения 
сотрудника, позволяющую ему добиваться качественных результатов при решении задач, стоя-
щих перед организацией. Компетентность сотрудника выступает как степень развитости необ-
ходимых компетенций. 

Одной из важнейших компонент компетентностного подхода выступает профессиональная 
компетентность, под которой предлагается понимать способность сотрудника выполнять про-
фессиональные задачи в соответствии с установленными требованиями. В анализе элементов 
профессиональной компетенции получил наибольшее распространение подход, в основе кото-
рого лежит выделение трехуровневой совокупности компетенций, необходимых для подготов-
ки специалиста:  

Ключевые компетенции — это определяющие компетенции, соответствующие наиболее 
широкому спектру специфики деятельности и таким образом являющиеся наиболее универ-
сальными по своему характеру и степени применения. Ключевые компетенции востребованы 
всеми профессиями и являются метапрофессиональными.  

Базовые (простые) компетенции — это компетенции, необходимые для осуществления 
основных видов профессиональной деятельности специалиста, они жестко привязаны к опре-
деленной профессии или группе профессий.  

Специальные компетенции — это компетенции, необходимые для осуществления кон-
кретного вида профессиональной деятельности специалиста, они привязаны к определенному 
виду профессиональной деятельности [11, с. 9], [12, с. 22]. 

Компетентностные технологии ввиду их явных преимуществ в инновационных подходах к 
управлению персоналом завоевывают все больший вес при совершенствовании кадрового 
управления в органах исполнительной власти.  

Процессный подход. В последние годы технология процессного подхода начинает привле-
кать все большее внимание как в научных разработках, так и в практической деятельности 
органов управления [13], [14]. Сам термин «процессный подход» известен довольно давно 
(он был предложен приверженцами школы административного управления), но популярность 
стал приобретать лишь сравнительно недавно, в условиях высокой динамики внешней среды. 
Согласно стандарту ИСО 9000-2011, «любая деятельность, в которой используются ресурсы 
для преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс. Для того чтобы 
результативно функционировать, организация должна определять и осуществлять менедж-
мент многочисленных взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. Часто выход одно-
го процесса является непосредственным входом следующего. Систематическое определение и 
менеджмент процессов, применяемых организацией, и особенно взаимодействие этих процес-
сов могут рассматриваться как «процессный подход» [15, с. 2]. 

Процессный подход рассматривает управление не как серию разрозненных действий, а как 
единый процесс воздействия на организацию и персонал. Данный подход дает возможность 
осуществлять управление персоналом не изолировано от общего менеджмента, а в совокупно-
сти с другими элементами и процессами, такими как: оценка внешней и внутренней среды ор-
ганизации, планирование, контроль и т. д.  

Рассматривая приведенные выше примеры кадровых технологий и другие используемые на 
практике подходы к управлению персоналом в органах государственной власти, уместно да-
лее поставить вопрос о возможности формирования общего методологического подхода к их 
разработке и внедрению. Отвечая на этот вопрос, целесообразно сначала выяснить, насколько 
универсальна та или иная технология, т. к. построение искомой общей методологии для ло-
кальных технологий вряд ли возможно. С этой целью рассмотрим таблицу 1, где представле-
ны результаты соответствующих экспертных оценок. Степень универсальности той или иной 
технологии оценивалась по ее применимости в решении функциональных задач в управлении 
персоналом органов государственной власти, в том числе: 

1) планирование численности и структуры персонала; 
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2) отбор и наем персонала; 
3) учет персонала; 
4) регулирование социально-трудовых отношений; 
5) обеспечение нормальных условий труда; 
6) управление развитием персонала; 
7) мотивация и стимулирование труда; 
8) управление социальным развитием; 
9) нормирование труда; 
10) учет и анализ трудовых показателей, в том числе показателей качества. 

 
Таблица 1.  

Экспертные оценки степени универсальности технологий кадрового менеджмента  
в органах государственной власти  

№ Технология 
Оценка степени универсальности 

высокая средняя низкая 

1 Административные регламенты ×     

2 Адаптация кадров     × 

3 Антикоррупционные технологии ×     

4 Ассесмент     × 

5 Аттестация ×     

6 Аутсорсинг, аутстаффинг, фриланс   ×   

7 Бенчмаркинг   ×   

8 Информационные технологии ×     

9 Кадровый аудит ×     

10 Компетентностный подход ×     

11 Конкурсные процедуры ×     

12 Контроллинг   ×   

13 Коучинг     × 

14 Метод 360 градусов     × 

15 Технологии обучения, переподготовки и повышения 
квалификации       

16 Процессный подход ×     

17 Рекрутинг     × 

18 Ротационные механизмы   ×   

19 Сбалансированная система показателей   ×   

20 Социальный эксперимент     × 

21 Стандартизация функций ×     

22 Тайм-менеджмент   ×   

23 Технологии высвобождения кадров     × 

24 Формирование кадрового резерва   ×   

25 Этический кодекс ×     

 
Анализ таблицы 2 дает возможность судить о том, какие именно персонал-технологии мо-

гут быть разработаны и внедрены на основе универсального методологического подхода. 
Формирование той или иной инновационной кадровой технологии целесообразно представить 
в виде сетевого графика (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Сетевой график разработки и внедрения инновационных  
персонал-технологий в государственных органах 

 
Таким образом, специальный анализ показывает, что в органах государственной власти Рос-

сийской Федерации существует мощный поток инновационных решений в области управления 
кадрами. В этом потоке затрагиваются все направления кадрового менеджмента, начиная от под-
бора и расстановки кадров и заканчивая процедурами и технологиями высвобождения кадров. 
При этом главную роль играют технологии, обеспечивающие существенное повышение эффек-
тивности кадровой работы: информационные технологии, компетентностный и процессный под-
ходы, аутсорсинг и т. п. Детальный анализ показывает, что может быть разработан единый мето-
дологический подход к разработке и внедрению инноваций в кадровом менеджменте в органах 
государственной власти, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности госу-
дарственного управления в стране.  
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На современном этапе социально-экономического развития России главной целью призна-

ется обеспечение высокого качества жизни населения. О повышенном интересе к проблеме 
качества жизни свидетельствуют публикации в различных периодических изданиях, проведе-
ние научно-практических конференций, форумов и семинаров, разработки различных про-
грамм улучшения качества жизни на уровне субъектов Российской Федерации, инициативы 
разработки федеральной программы качества жизни [11].  

В Послании президента Российской Федерации (В.В. Путина) [1] ГД РФ на 2004 г. дости-
жение принципиального улучшения качества жизни людей, роста их благосостояния было вы-
делено в качестве главной цели государственного регулирования социально-экономических 
процессов, а 12 февраля 2004 г. В.В. Путин определил качество жизни, как целевой критерий 
социально-экономического развития страны, заявив, что «основной целью любых наших дей-
ствий является повышение качества жизни людей» [2, с. 30].  

Главным субъектом, формирующим качество жизни и влияющим на него, является госу-
дарственная власть, поскольку создание благоприятной среды жизнедеятельности и постоян-
ное ее совершенствование является ее основной целью, закрепленной в соответствующих нор-
мативно-правовых актах. Так, во второй статье Конституции РФ указывается: «Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность государства» [3, с. 8], а первый пункт статьи семь 
гласит: «Российская Федерация — социальное государство, политика, которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» [3, с. 
10]. 

С 2006 г. государственная власть инициировала реализацию национальных проектов, к ко-
торым относят: здравоохранение, образование, жилищное строительство и развитие агропро-
мышленного комплекса. Путин В.В. особенно подчеркнул важность развития данных направ-
лений, заявив следующее: «Здравоохранение, образование, жилье. Именно эти сферы опреде-
ляют качество жизни людей и социальное самочувствие общества. В конечном счете, решение 
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именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и создает необхо-
димые стартовые условия для развития человеческого капитала. Концентрация бюджетных и 
административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России — это необходи-
мое и логичное развитие нашего экономического курса, который мы проводили и будем про-
водить дальше. Это курс на инвестиции в человека, а значит, в будущее России» [1]. Помимо 
здравоохранения, образования жилья и агропромышленного комплекса (АПК), к приоритет-
ным проектам развития Российской Федерации, по мнению президента РФ, относятся: разви-
тие инновационного сектора, развитие инфраструктуры, модернизация армии, судебная ре-
форма и реформа госслужбы. 

Учитывая огромную роль государственной власти в области формирования качества жизни 
и влияния на него, необходимо помнить и о существенном влиянии на качество жизни муни-
ципальной власти. В Российской Федерации нормативно-правовую основу местного само-
управления составляет Конституция Российской Федерации [3, с. 11], ФЗ № 131 об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации [4] и некоторые 
другие законы. 

Понимая под государственным регулированием систему мер законодательного, исполни-
тельного и контролирующего характера, направленных на обеспечение развития или движе-
ния чего-либо с целью приведения его в определенный порядок или же систему, регулирова-
ние процесса формирования и удовлетворения разнообразных потребностей индивидов можно 
представить как социально-экономическую систему, состоящую из двух взаимосвязанных 
подсистем: регулируемой и регулирующей. Составные части системы регулирования качества 
жизни представлены на рис. 1.  

Регулируемая подсистема: 
1. Производственный сектор 
экономики, включая совокуп-
ность объектов производствен-
ной инфраструктуры. 
2. Социальная сфера, включая 
совокупность объектов социаль-
ной инфраструктуры. 
3. Финансово-кредитная сфера 
как совокупность инфраструк-
турного комплекса. 
4. Территориальная экологиче-
ская инфраструктура. 

Регулирующая подсистема: 
1. Законодательные органы вла-
сти страны и регионов. 
2. Государственные и региональ-
ные контролирующие органы. 
3. Совокупность органов испол-
нительной власти страны и субъ-
ектов федерации. 
4. Структуры муниципальных 
органов власти. 
5. Совокупность общественных 
организаций. 

Н
А
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Е

Л
Е

Н
И

Е
 

различные ме-
тоды и инстру-
менты воздей-
ствия на каче-

ство жизни 
населения 

Рис. 1. Составные части системы регулирования качества жизни 
 
В современных условиях качество жизни выступает как эффективный инструмент осу-

ществления социальной и экономической политики государства [5. с. 25]. При этом, в цивили-
зованном обществе регулирование качества жизни населения осуществляется как через реали-
зацию социальной политики государства, так и посредством проведения государственной эко-
номической политики (рис. 2).  

В силу объективных причин многие регионы Северного Кавказа (особенно национальные 
республики) оказались в числе наиболее кризисных регионов России. Несмотря на наблюдае-
мые в последние годы высокие темпы экономического роста в субъектах Северо-Кавказского 
федерального округа, не удается решить совокупность социально-экономических проблем. 
Слабо развит и характеризуется низкой эффективностью реальный сектор экономики регио-
нов СКФО, безработица остается высокой, производительность — низкой, износ основных 
фондов недопустимо высок, процветает теневой сектор и коррупция, не снижается дотацион-
ность бюджетов и т. д.  

Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития агро-
промышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, добы-
вающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые транзитные функ-
ции [13]. Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, по-
скольку Северо-Кавказский федеральный округ по-прежнему не обладает инвестиционной 
привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-политической обста-
новки.  
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По таким ключевым социально-экономическим показателям, как ВРП на душу населения, 

производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень 
развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешнеэкономическую деятель-
ность, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных окру-
гов. Кроме того, большинство субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа, уже на протяжении многих лет продолжают оставаться ре-
ципиентами. Однако средства федерального бюджета направляются в основном на поддержа-
ние социальной сферы и в значительно меньшей степени — на стимулирование развития ре-
ального сектора экономики (табл. 1) [11].  

Государственное регулирование качества 
 жизни населения в регионах 

Реализация экономической  
политики 

1. Стимулирование инновационного развития 
и реализации человеческого капитала. 
2. Совершенствование инвестиционного кли-
мата и развитие предпринимательства. 
3. Реализация промышленной политики и 
повышение конкурентоспособности экономи-
ки. 

Реализация социальной политики: 
1. Социальная защита населения и социальное партнер-
ство. 
2. Обеспечение населения доступными и качественными 
услугами социальной сферы. 
3. Формирование комфортной среды проживания. 
4. Социальное страхование и формирование основ пенси-
онного обеспечения населения. 
5. Обеспечение занятости и охрана труда. 

Административные: 
1. Определение стратегических целей развития эконо-
мики и соц. сферы. 
2. Реализация государственных программ и проектов. 
3. Правовые и административные ограничения на по-
требление определенных видов продукции. 
4. Квотирование объема государственных услуг и нор-
мативно-правовое регулирование социальных льгот. 
5. Административное регулирование государственного 
сектора экономики. 

Методы регулирования 

Экономические: 
1. Реализация денежно-
кредитной политики с исполь-
зованием различных инстру-
ментов. 
2. Реализация бюджетно-
налоговой политики. 

Показатели оценки 

Показатели оценки эффективности 
реализуемой социальной политики: 

1. Показатели, характеризующие структуру и каче-
ство человеческого капитала. 
2. Показатели, характеризующие эффективность 
функционирования социальной сферы. 
3. Показатели, характеризующие качество и объем 
оказываемых социальных услуг. 
4. Показатели, характеризующие уровень социаль-
ной напряженности в обществе и социального бла-
гополучия населения. 

Показатели оценки эффективности 
реализуемой экономической политики: 

1. Показатели, характеризующие объем и структуру 
производимой продукции. 
2. Показатели, характеризующие производственные 
возможности экономики. 
3. Показатели, характеризующие производительность и 
конкурентоспособность экономики. 
4. Показатели, характеризующие инвестиционную и 
бюджетную обеспеченность потребностей экономики 
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Таблица 1  
 Некоторые показатели, характеризующие социально-экономическое  

развитие регионов СКФО в 2011 г.*  

Регион 
Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Численность 
населения на 

1 января 
2012 г., тыс. 

чел. 

Среднегодо-
вая числен-
ность заня-

тых в эконо-
мике, тыс. 

чел. 

Среднедуше-
вые денеж-
ные доходы 
(в месяц), 

руб. 

Потреби-
тельские 
расходы в 
среднем на 
душу насе-

ления (в 
месяц), руб. 

Среднеме-
сячная но-
минальная 

начисленная 
заработная 

плата работ-
ников орга-

низаций, 
руб. 

ВРП в 2010 
г., млн руб. 

Основные 
фонды в 

экономике 
млн руб. 

Республика 
Дагестан 50,3 2737,3 942,0 13805,6 10841,7 9125,3 211260 609909 

Республика 
Ингушетия 3,6 516,7 65,5 6399,8 2283,4 10957,6 19199 40638 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

12,5 893,8 310,1 9581,8 6450,4 10777,4 58629 135976 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

14,3 427,0 166,7 10146,9 6385,0 10477,1 35257 112083 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

8,0 700,8 298,1 10095,7 7152,0 10831,5 57868 151730 

Чеченская 
 Республика 15,6 1268,1 256,2 … … 13254,9 65624 207603 

Ставрополь-
ский край 66,2 2711,2 1217,6 11460,6 9459,2 12647,2 275084 799315 

*Источник: Исчислено автором по данным [8]. 
 
В регионах Северо-Кавказского федерального округа проблемами являются: 
 низкий уровень обеспеченности и неудовлетворительное состояние социальной инфра-

структуры регионов; 
 уровень развития системы здравоохранения в субъектах СКФО является крайне низким: 

в подавляющем большинстве регионов СКФО наблюдается нехватка больниц и поликлиниче-
ских учреждений, а также врачей и среднего медицинского персонала. Расходы на образова-
ние и здравоохранение по регионам СКФО приведены в табл. 2; 

 высокая доля оттока молодых специалистов из здравоохранения в другие отрасли, не свя-
занные с их профессиональной квалификацией; 

 высокий уровень младенческой смертности; 
 низкий уровень развития образовательного комплекса в регионах; 
 острая проблема в качестве подготовки специалистов; 
 кадровый дефицит специалистов технического профиля; 
 низкая обеспеченность населения жильем; 
 низкая обеспеченность объектами спортивной инфраструктуры; 
 низкая обеспеченность учреждениями культуры. 
Укрепление государственной власти, в частности, новая система избрания руководителей 

субъектов Федерации, способствовало лучшему обеспечению согласованных действий всех 
ветвей и уровней государственной власти.  

Ключевым вопросом государственной политики стало повышение качества жизни граждан 
России. По словам В. Путина, «Концентрация бюджетных и административных ресурсов на 
повышении качества жизни граждан России… это гарантия от инертного “проедания” средств 
без ощутимой отдачи. Это курс на инвестиции в человека, а значит — в будущее России».  

Необходимость в реализации приоритетных национальных проектов назрела давно, однако 
реальные возможности для этого появились у страны лишь к 2005 г., когда были основательно 
разобраны «завалы» проблем, накопленных за 1980–90-е гг. К этому времени удалось решить 
наиболее острые проблемы обеспечения безопасности и национального суверенитета. Было 
укреплено внешнеполитическое положение, достигнута внутриполитическая стабильность, 
существенно улучшилась макроэкономическая ситуация. У государства появились значитель-
ные финансовые ресурсы, которые могли быть направлены на решение социальных задач без 
угрозы инфляции.  
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Таблица 2  
 Расходы государства на образование и здравоохранение по регионам  

Северо-Кавказского федерального округа в 2011 г.*  

Территории 

Числен-
ность 

населе-
ния, тыс. 

чел. 

Расходы 
на образо-
вание, млн 

руб. 

Расход на 
одного жи-
теля, руб. в 

год 
Гр.3/Гр.2 

Соотношение 
в Гр.4 в разах 
к наименьше-

му уровню 

Расходы на 
здравоохране-
ние, млн руб. 

Расход на 
одного жи-
теля, руб. в 

год 
Гр.6/Гр.2 

Соотношение 
в Гр.8 в разах 

к наимень-
шему уровню 

Российская 
Федерация 

  
141914 

  
1345900 

  
9484 

  
2,1 

  
758,9 

  
5348 

  
2,4 

Республика 
Дагестан 2737   

17806,0 
  

6506 
  

1,4 
  

6486,2 
  

2344 
  

1,03 
Республика 
Ингушетия 517   

2406,2 
  

4654 
  

1,0 
  

1461,5 
  

2827 
  

1,2 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

894 
  
  

5139,4 

  
  

5749 

  
  

1,2 

  
  

2031,4 

  
  

2272 

  
  

1,0 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

427 
  
  

2645,1 

  
  

6195 

  
  

1,3 

  
  

1159,5 

  
  

2715 

  
  

1,2 

Республика 
Северная Осе-
тия Алания 

701 
  
  
  

4975,0 

  
  
  

7097 

  
  
  

1,5 

  
  
  

1822,1 

  
  
  

2599 

  
  
  

1,1 
Чеченская Рес-
публика 1268   

10760,3 
  

8486 
  

1,8 
  

10455,4 
  

8246 
  

3,6 
Ставрополь-
ский край 

  
2711 

  
18120,7 

  
6684 

  
1,4 

  
8305,3 

  
3064 

  
1,3 

*Источник: Исчислено автором по данным [8].  
 
В качестве приоритетных направлений «инвестиций в человека» были выделены здраво-

охранение, образование, жилье, сельское хозяйство. Именно эти сферы затрагивают каждого 
человека, определяют качество жизни и формируют «человеческий капитал» — образован-
ную и здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие общества, 
демографическое благополучие страны. В целях улучшения ситуации президентом РФ 
В. Путиным в России был объявлен старт четырех приоритетных национальных проектов: 
«Образование», «Здоровье», «Доступное жилье» и «Развитие агропромышленного комплек-
са». По мнению главы государства, «во-первых, именно эти сферы определяют качество жиз-
ни людей и социальное самочувствие общества. И, во-вторых, в конечном счете, решение 
именно этих вопросов прямо влияет на демографическую ситуацию в стране и, что крайне 
важно, создает необходимые стартовые условия для развития так называемого человеческого 
капитала».  

 Реализующаяся с 2006 г. Программа приоритетных национальных проектов была сформу-
лирована президентом России В. Путиным 5 сентября 2005 г. в обращении к правительству, 
парламенту и руководителям регионов и озвучена 9 сентября 2005 г. на первом заседании 
осенней сессии ГД, где президент выступил с инициативой реформы социального блока [14].  

Национальный проект «Здоровье» направлен на повышение приоритетности первичной 
медико-санитарной помощи, повышение зарплаты некоторым категориям врачей. В частно-
сти, денежные выплаты врачам, медсестрам; вакцинация; обследование новорожденных и 
профессиональная переподготовка. В рамках национального проекта «Здоровье» проводится 
дополнительный проект — «Родовые сертификаты». Родовые сертификаты введены с 
01.01.2006 г. и имели цель улучшить качество обслуживания в женских консультациях и ро-
дильных домах. 

Национальный проект «Образование» призван ускорить модернизацию российского обра-
зования, результатом которой должно быть достижение современного качества образования, 
адекватного меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям. В 
нацпроекте заложено два основных механизма стимулирования необходимых системных из-
менений в образовании: во-первых, это выявление и приоритетная поддержка лидеров — 
«точек роста» нового качества образования, а во-вторых — внедрение в массовую практику 
элементов новых управленческих механизмов и подходов. Направления приоритетного наци-
онального проекта «Образование» образуют целостную мозаику, разные компоненты которой 
дополняют друг друга, с разных сторон направляя образовательную систему к единым целям, 
обеспечивая системные сдвиги.  

Национальный проект «Жилье» направлен на увеличение объемов жилищного строитель-
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ства и увеличение доли населения, способного приобрести жилье; увеличение объема ипотеч-
ных кредитов и снижение ставки по ипотечным кредитам; выделение жилищных субсидий 
ряду категорий граждан; модернизацию ЖКХ, увеличение частных инвестиций в коммуналь-
ном секторе и снижение износа коммунальной инфраструктуры. 

Национальный проект «Развитие АПК» направлен на приоритетное развитие животновод-
ства, преодоление демографического кризиса на селе, на борьбу с бедностью, создание совре-
менного конкурентоспособного сельхозпроизводства, а также на стимулирование развития 
малых форм агробизнеса, а именно: развитие сельской кредитной кооперации, лизинга, жи-
вотноводства и земледелия. С 2008 г. проект преобразован в Государственную программу раз-
вития сельского хозяйства. 

В целом, по национальным приоритетным проектам наибольший объем средств был 
направлен на поддержку здравоохранения и образования. Кроме того, средства выделялись и 
региональными бюджетами в рамках реализации национальных проектов на уровне регионов. 
В результате реализации национальных проектов отмечено увеличение средней продолжи-
тельность жизни (ежегодно сейчас она увеличивается более чем на год), почти на 10% снизи-
лась смертность населения, а смертность в трудоспособном возрасте — на 20%, прирост рож-
даемости составил почти 10%.  

Конкретно для решения существующих проблем субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа в 2010 г. была принята «Комплексная стратегия социально-экономического разви-
тия СКФО до 2025 г.» [9], в которой обозначены основные направления, способы и средства 
достижения стратегических целей устойчивого развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации на территории регионов СКФО на период до 2025 г. В каче-
стве главной цели в Стратегии СКФО до 2025 г. обозначено формирование условий для опере-
жающего развития реального сектора экономики в регионах СКФО и создания новых рабочих 
мест, а также повышение качества жизни и безопасности в регионе. Стратегия учитывает со-
временное состояние экономики субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо
-Кавказского федерального округа, экономики России, глобальной экономики и перспективы 
их развития, а также результаты реализации проектов, имеющих региональное и межрегио-
нальное значение. 

Большое значение в стимулировании роста качества жизни населения в регионах СКФО 
имеет объем финансовых средств, поступающих в рамках федеральных целевых программ 
территориального развития [13]. Так, на территории СКФО в настоящий момент реализуется 
более десяти федеральных и ведомственных целевых программ, объем финансирования кото-
рых составлял на период 2010‒2012 гг. более 130 млрд руб. (см. табл. 3). 

 
Таблица 3  

Основные целевые программы, затрагивающие территорию  
Северо-Кавказского федерального округа*  

Программа 

Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета по паспорту программ, млн руб. 

Суммарно 
за 2010-2012 гг. 2010 г. 2011г. 2012 г. 

ФЦП «Юг России» (2008 – 2012 гг.) 27335,7 8205,3 9069,6 10060,8 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 
2010-2016 гг.» 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 

ФЦП «Социально-экономическое развитие Чеченской Республики на 
2008 – 2011 гг.» 71288,6 26132,4 24522,1 20634,1 

ФЦП «Социальное развитие села до 2012 г.» 310,9 108,0 96,2 106,7 
ФЦП «Жилище» на 2002-2010 гг. 5141,6 1615,1 1772,9 1753,6 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения и агроландшафтов как национального до-
стояния России на 2006-2010 гг. и на период до 2013 г.» 

2751,7 407,3 1266,6 1077,8 

ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ресурсно-
го потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009 - 2013 гг.» 866,8 333,2 363,6 170,0 

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 гг.)» 15449,7 6428,7 6292,1 2728,9 
ФЦП «Культура России (2006-2011 гг.)» 1523,0 1512,7 10,3 0,0 

ФЦП «Развитие образования» на 2006-2010 гг. 140,1 44,4 48,0 47,7 

ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на 2006-2015 гг.» 1067,0 316,7 401,2 349,1 

ИТОГО: 130375,1 46603,8 45342,6 38428,7 

*Источник: [9].  
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Одной из значимых для регионов СКФО за последние годы являлась федеральная целевая 
программа «Юг России (2008‒2012 гг.)», реализуемая на территории Республик Дагестан, Се-
верная Осетия – Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Респуб-
лик. Имела направленность на создание инфраструктуры для развития промышленных и агро-
промышленных предприятий, развитие туристско-рекреационного комплекса, социальной и 
инженерной инфраструктур. В целом, анализ реализуемой социально-экономической полити-
ки в регионах СКФО со значительным участием федерального центра показывает наличие 
множества проблем, как в социальной, так и в экономической сферах, от решения которых во 
многом зависит создание положительного тренда в повышении качества жизни населения и 
снижения социальной напряженности в обществе. Кроме того, следует отметить большую 
роль неформальных институтов регулирования (религия, обычаи, традиции) в создании сти-
мулов для населения в повышении уровня жизни. 

В целях обеспечения решения накопившихся проблем в регионах СКФО целесообразным 
является проведение единой социально-экономической политики на всех уровнях, направлен-
ной на повышение качества жизни населения. С позиции комплексного решения проблем 
обеспечения роста качества жизни населения и валового регионального продукта, а также 
нейтрализации угроз социальной и политической стабильности требуется разработка и реали-
зация Программы повышения качества жизни населения в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа, направленной на устранение основных социально-экономических проблем в 
федеральном округе, сковывающих экономический рост и развитие. В частности, обеспечить 
решение таких проблем, как бедность, безработица, функционирование социальной инфра-
структуры и системы социальной защиты населения.  

Структура и основные направления реализации Программы повышения качества жизни 
населения в регионах СКФО представлены на рис. 3.  

Реализация программных мероприятий требует четкого определения проектно-
программных мероприятий и определения ожидаемых результатов, являющихся критериями 
реализации предложенной программы повышения качества жизни населения [13]. Кроме того, 
с учетом специфики территорий СКФО в числе первоочередных мер должно быть усиление 
адресности социальной поддержки малоимущих (муниципальный уровень реализации), прак-
тическая реализация федеральных законов о прожиточном минимуме и государственной соци-
альной помощи (региональный уровень). Дополнительные средства реально нуждающимся 
могут быть найдены за счет усиления контроля и сокращения коррупционной составляющей в 
назначении социальных выплат [13]. 

Несмотря на важность социальной политики в обеспечении высокого качества жизни насе-
ления, следует отметить роль экономической политики в обеспечении роста качества жизни 
населения. В настоящее время наличие значительных масштабов безработицы и неполной за-
нятости в регионах СКФО диктуют необходимость осуществления комплекса мероприятий, 
способствующих формированию экономических основ повышения качества жизни населения. 
В связи с чем в программе повышения качества жизни населения основными направлениями 
являются [13]: 

1. Развитие рынка труда, сокращение безработицы и содействие эффективной занятости 
населения. Формирование эффективного рынка труда целесообразно проводить в направле-
нии: реализации инвестиционных проектов; разработки целевой программы по федеральному 
округу, предусматривающей содействие занятости, в т. ч. через стимулирование самозанято-
сти; обеспечения эффективного перераспределения трудовых ресурсов в условиях высвобож-
дающейся рабочей силы в соответствии со структурными сдвигами в экономике, ориентиро-
ванного на высокоэффективные производства; разработки концепции трудовой миграции на 
основе квотирования рабочих мест с учетом потребности предприятий и организаций в работ-
никах конкретных профессий и специальностей; содействия миграции трудоактивного населе-
ния на работу в различные регионы России и зарубежья и др. 

2. Политика повышения доходов населения. Первоочередные меры в сфере повышения 
оплаты труда предлагается осуществлять в следующих направлениях: совершенствование ме-
ханизма регулирования оплаты труда; снижение необоснованной дифференциации в оплате 
труда между отраслями производства и бюджетной сферой; обеспечение роста реальной зара-
ботной платы работников бюджетной сферы в тесной увязке с их квалификацией и результа-
тами работы; повышение уровня гарантий минимальной оплаты труда; внедрение эффектив-
ных механизмов соблюдения правовых гарантий работников наемного труда предприятиями 
всех форм собственности, в т. ч. по своевременной оплате труда; проведение комплекса меро-
приятий по легализации доходов населения и заработной платы.  
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Рис. 3. Структура и основные направления реализации Программы 
 повышения качества жизни населения в регионах СКФО  

 
3. Сокращение различий в уровне социально-экономического развития территорий. В це-

лях сокращения различий в уровне социально-экономического развития территорий СКФО 
необходимо: проведение системного мониторинга, характеризующего различия в социально-
экономическом развитии городов и районов по регионам СКФО; осуществление по результа-
там мониторинга отбора территорий с социально-экономическими показателями ниже сред-
них по округу и региону с целью разработки комплекса мероприятий для преодоления отста-
ваний в социально-экономическом развитии. 

4. Активизация деятельности и расширение сферы малого предпринимательства. Пробле-
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Цель: Стимулирование инновационно-инвестиционной деятельности во всех сферах жизнедеятельности, способных обеспе-
чить экономический рост, снижение социальной напряженности и повышение качества жизни населения 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕГИОНАХ СКФО 
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матика малого предпринимательства и занятости тесно переплетены. Воздействие малого 
предпринимательства на занятость заключается в том, что согласно своим социальным свой-
ствам оно влияет на количественные и качественные характеристики рынка труда. Все это го-
ворит о необходимости государственного регулирования развития малого предприниматель-
ства в регионах СКФО. Для обеспечения развития малого предпринимательства, прежде все-
го, необходимо решить проблему государственной поддержки, так как существующий меха-
низм поддержки не способствует становлению цивилизованных партнерских отношений меж-
ду государством и малым бизнесом. Решение этой проблемы заключается в кардинальном из-
менении механизма государственной поддержки малого предпринимательства.  

5. Формирование инвестиционной привлекательности территорий, лоббирование и позици-
онирование экономических интересов регионов СКФО на межрегиональных и российских 
рынках. Для этого целесообразно формирование маркетинговой стратегии продвижения и ак-
тивное позиционирование СКФО, что требует проведение системы мероприятий по продви-
жению территории как особого вида товара. Для этого осуществляют разработку концепции и 
программы развития федерального, определяют стратегические приоритеты развития, задачи 
и целевые ориентиры.  

Главная цель всех этих мероприятий заключается в формировании экономической базы, 
обеспечивающей достойный уровень жизни населения в регионах СКФО. Данная цель направ-
лена на повышение у большинства населения уровня жизни, а также формирование нового 
качества, соответствующего социальной рыночной экономике. Важно также предусмотреть 
преодоление условий и факторов, дестабилизирующих в настоящее время социальное разви-
тие общества. 

Повышение эффективности социальной защиты населения предполагает развитие системы 
социальной защиты в целом и управление социальными рисками за счет институциональных 
преобразований, расширения рынка социальных услуг и комплексного характера социальной 
помощи [14, с. 44]. Основными направлениями социальной политики являются: 

1. Совершенствование форм адресной социальной поддержки населения. Социальная по-
мощь призвана обеспечить «гарантированный минимальный доход» всем группам населения 
при соблюдении определенных условий. Так как все регионы СКФО являются высокодотаци-
онными, для которых характерен низкий уровень жизни населения, повышенная иждивенче-
ская нагрузка на трудоспособных граждан, ограниченность собственных бюджетных средств 
и иных ресурсов, адресная социальная политика должна обеспечить оказание адресной помо-
щи реально нуждающимся семьям.  

2. Модернизация системы социального обеспечения, требующая в условиях рыночной эко-
номики кардинальных изменений в системе социальных гарантий и механизмов защиты насе-
ления.  

В целом реализация мероприятий по развитию регионов СКФО, как в отраслевом, так и в 
территориальном разрезе, невозможна без институциональных преобразований: создания эф-
фективно действующего механизма притока капитала в производство и торговлю; создания 
надежного механизма государственной поддержки территориальных систем кредитования, 
страхования, сертификации, лицензирования, лизинга, залога; совершенствования бюджетно-
го регулирования; поддержки на уровне государства становления информационных и посред-
нических услуг в регионе, расширения международных хозяйственных контактов. 

Комплексная реализация всех вышеотмеченных мер и проведение активной государствен-
ной социальной политики по обозначенным направлениям позволит преодолеть негативные 
тенденции в повышении качества жизни населения и обеспечить положительный тренд как в 
развитии экономики, так и в повышении качества жизни населения во всех регионах СКФО.  
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Основой цементной промышленности ЧР является Чири-Юртовский цементный завод, по-

строенный по проекту Харьковского проектного института «Южгипроцемент». Завод запущен 
в эксплуатацию в январе 1972 г. (первая очередь мощностью 600 тыс. т цемента в год). Вторая 
очередь была пущена в январе 1975 г. дополнительной мощностью 600 тыс. т цемента в год. 
Завод работает по «мокрому» способу производства. Этот способ обеспечивает более каче-
ственную гомогенизацию смеси и достаточно легкую корректировку сырьевой смеси. Эколо-
гичность производства при такой технологии заметно лучше, чем при сухом способе производ-
ства. Минус этой технологии — высокая энергоемкость. Продукция ГУП «Чеченцемент» — 
портландцемент (М500) ДО. Государственный сертификат соответствия требованиям стандарта 
качества ГОСТ 10178-85 (2002).  

Упрочнение позиции ГУП «Чеченцемент» происходит на динамично развивающемся рос-
сийском цементном рынке, и это диктует необходимость изменения подходов к разработке соб-
ственных планов деятельности, одним из инструментов которой должна стать рыночно ориен-
тированная программа, базирующаяся на маркетинговых исследованиях.  

Программа развития должна обеспечить решение следующих задач: 
1. Оптимизация объемов, условий поставок цемента в регионе и за его пределами. 
2. Локализация и определение параметров платежеспособного спроса на цемент в перспек-

тиве для предприятий регионов в сегментах корпоративных и частных потребителей. 
3. Определение оптимальных с позиции насыщения спроса мест расположения рознично 

сбытовой сети цемента, а также оптимизации сервисной структуры. 
4. Определение финансовой программы на основании установленных рыночных и производ-

ственных задач и показателей. 
5. Расчет инвестиционной программы предприятия. 
6. Определение эффективных методов стимулирования сбыта. 
Для подготовки обоснованных ответов на эти и другие вопросы основные качественные па-

раметры внутренней и внешней среды анализируют в контрольном листе SWOT-анализа 
(табл. 1). 

Подробный анализ внешней и внутренней среды, общая оценка потенциала предприятия и 
его внутренних проблем, а также прогнозы развития регионального рынка цемента позволяют 
сделать следующие выводы: 

1. На рынке наблюдается усиление конкуренции со стороны зарубежных производителей 
(Иран, Турция, Белоруссия и т. д.), формируются и реализуются планы по расширению произ-
водственных мощностей предприятиями-конкурентами [1]. В частности, реализация всех про-
ектов приведет к тому, что производство в ЮФО и СКФО достигнет 28 млн т [2].  

2. Прогнозируется рост потребления цемента 5–7% в год и ежегодный рост цен на уровне 8–
10%[2]. Кроме того, следует отметить демографический фактор в республиках СКФО, который, 
как правило, не отмечается аналитиками. Поскольку с начала 1990-х годов наблюдается 
всплеск рождаемости в ЧР, РИ, РД, то частное домостроение в регионе имеет устойчивую тен-
денцию к росту.  
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Таблица 1  
SWOT-анализ привлекательности ГУП «Чеченцемент»*  

Сильные стороны предприятия Слабые стороны предприятия 

Устойчивое положение на рынке региона 
Обеспеченность качественной сырьевой базой 
Высокий уровень качества продукции 
Конкурентоспособная цена продукции 
Отработанная технология производства цемента 
Возможности в области расширения сортамента про-
дукции 
Большие резервы по оптимизации затрат 
Наличие запасов производственной мощности 
Финансовая независимость от кредиторов 
Конкурентоспособность на региональном уровне 
размера заработной платы основных категорий ра-
ботников. 
Низкая текучесть кадров 
Высокий профессиональный уровень ключевых ка-
тегорий персонала основного производства 

Значительный износ оборудования (физический и мораль-
ный) и слабые темпы его обновления 
Полная зависимость от вышестоящей организации 
Устаревшие технологии производства 
Отсутствие железнодорожного сообщения 
Неэффективность взаимодействия различных подразделений 
в достижении целей организации 
Относительная нехватка емкостей технологических складов 
Нехватка собственных средств на внедрение новейших техно-
логий и техники 
Высокая сезонная зависимость реализации продукта 
Низкие темпы появления новых клиентов 
Недостаточная активность за пределами республики 
Отсутствие рекламной политики 
Относительно высокая возрастная структура кадров 
Недостаток резерва кадров 
Неконкурентоспособная (слишком низкая) заработная плата 
ряда категорий работников. Неразвитая система социальных 
льгот и компенсаций. 
 Недостаточная эффективность системы оплаты труда и пре-
мирования 
Отсутствие системы подготовки и продвижения основных 
категорий персонала 

Потенциальные возможности Потенциальные угрозы 

  
Устойчивый рост потребления цемента в регионе и 
стране в целом 
Устойчивый рост цен на продукцию 
Реализация в строительной отрасли региона инфра-
структурных проектов 
Возможности проникновения на целевой рынок в 
РИ, РСО, РД 

  
Усиление конкуренции, обусловленное ростом производ-
ственных мощностей ближайших конкурентов 
Рост поставок цемента на региональный рынок из-за рубежа 
  

* Авторская разработка.  
 
3. В настоящее время ГУП «Чеченцемент» может осуществлять поставки только автотранс-

портом, поэтому предприятие может потенциально занять основную рыночную нишу только в 
ЧР, РСО, РИ, западных районах РД. Для выхода на другие рынки необходим железнодорож-
ный транспорт. Каждый производитель цемента локализован в своем районе, поэтому проду-
манная политика транспортировки имеет большое значение. В настоящее время завод отпус-
кает 2400–2500 т продукции в сутки. Максимально возможный уровень реализации 
(автотранспортом) до 3000 т в сутки, что соответствует текущему использованию производ-
ственной мощности предприятия. 

4. Отсутствие железнодорожного сообщения увеличивает затраты предприятия при постав-
ке необходимых материалов, затрудняет доставку крупногабаритных грузов.  

5. В строительной отрасли республики предполагается реализация ряда важных инфра-
структурных проектов, что, безусловно, положительно скажется на динамике строительных 
работ и увеличит спрос на цемент. 

6. Предприятие производит высококачественный портландцемент М 500 (ДО) который яв-
ляется наиболее востребованным в строительстве, но спрос имеет ярко выраженную сезонную 
зависимость. Выход на рынок Азербайджана (расстояние 370–400 км) при наличии железно-
дорожного сообщения позволил бы практически целиком загрузить мощности в зимний пери-
од. 

7. На предприятии сравнительно низкий уровень производительности труда, но при этом 
имеется хороший финансовый потенциал, что позволяет заводу активно развивать производ-
ственную инфраструктуру. 

8. Завод имеет мощную сырьевую базу, что снимает вопрос по основному сырью на весь 
срок эксплуатации технологических линий завода. Однако организация поставки сырья нуж-
даются в оптимизации. 

Анализ все вышеперечисленных условий функционирования ГУП «Чеченцемент» позволя-
ет сделать вывод, что основными стратегическими целями завода как базы развития цемент-
ной промышленности ЧР должны являться: 

1. Максимальное освоение производственных мощностей приблизительно на уровне 1 млн 
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т производства цемента к 2017 г. (только после этого может ставиться вопрос о строительстве 
дополнительной технологической линии производства цемента). 

2. Занять устойчивое положение на рынке цемента не только в ЧР, но и РИ, РСО, РД, КБР, 
с тем чтобы иметь плацдарм для расширения рыночного сегмента в будущем (в случае строи-
тельства дополнительной технологической линии). 

3. Получить возможность поставлять цемент в Закавказье, что обеспечит загрузку произ-
водственных мощностей в зимний период. 

4. Создание системы подготовки и продвижения основных категорий персонала. 
Для этого необходимо обеспечить комплекс мер стратегического характера. Так, согласно 

прогнозам в 2015 г. производство цемента на линиях ГУП «Чеченцемент» превысит потребно-
сти внутри республики, следовательно, принципиальным вопросом становится развитие 
транспортной инфраструктуры, снижение транспортных издержек, что позволит расширить 
географию поставок. Учитывая расположение завода, оптимальным является строительство 
железнодорожной линии «Цементный завод – ст. Аргун» (оценочная стоимость строительства 
— 1 200 млн руб.). 

Уже сейчас необходимо обеспечить рост производительности труда и снижение непроизво-
дительных потерь времени, для этого необходимы мероприятия в кадровой и производствен-
ной сферах.  

В первом случае необходимо обеспечить эффективное обучение производственного персо-
нала, использовать совмещение функций для опытных сотрудников, использовать методы 
нормирования труда для анализа и оптимизации трудовых процессов.  

Во втором случае необходимо ликвидировать узкие места в технологическом процессе про-
изводства. В частности: замена оборудования РУ-1, РУ-2, восстановление внутриплощадоч-
ных коммуникаций, замена холодильника печи № 1 и т. п. 

В дальнейшем целесообразно рассмотреть вопрос о строительстве технологической линии 
по транспортировке известняка. Ввиду дороговизны данного проекта (оценка — 1 800 млн 
руб.) его следует рассматривать сугубо с финансово-экономической точки зрения. В отличие 
от предыдущих, данный проект преследует снижение транспортных расходов, но не расширя-
ет рыночных возможностей в смысле реализации продукции. Проект следует реализовывать, 
если инвестиции окупаются снижением затрат.   

В табл. 2 представлены основные стратегические цели и их параметры. 
Таким образом, все обозначенные цели являются инвестиционными проектами (за исклю-

чением оптимизации кадровой политики). Сроки достижения целей согласованы с прогнозом 
финансовых возможностей завода.  

 
Таблица 2  

Инвестиционные проекты ГУП «Чеченцемент» на период 2013-2018 гг.  
обеспечивающих достижение стратегических целей развития*  

№ п/
п Цели развития Срок реализа-

ции, года 
Объем инвестиций 
(оценка), млн руб. Основной эффект 

1 Замена физически устаревшего обо-
рудования РУ-1, РУ-2 2013–2014 30,0 1. Обеспечение бесперебойности технологи-

ческих процессов 
  
2. Снижение затрат на ремонт оборудования 
  
3. Повышение производительности труда 
(экономия численности) 

2 Замена холодильника печи № 1 2013–2014 75,0 

3 Восстановление внутриплощадочных 
коммуникаций 2013–2014 130,0 

4 Строительство железнодорожной 
линии Цементный завод – ст. Аргун 2014–2016 1 200,0 

1. Использование производственного потен-
циала завода на полную мощность за счет 
расширения географии поставок 
  
2. Снижение затрат на доставку грузов 
(особенно крупногабаритных) 

5 
Строительство технологической 
линии по транспортировке известня-
ка 

2016–2018 1 800,0 Значительное снижение транспортных расхо-
дов на доставку сырья 

6 Внедрение системы обучения и 
наставничества с 2014 5,0 (ежегодно) 

1. Экономия рабочего времени, снижение 
непроизводительных потерь 
  
2. Повышение культуры производства 

* Авторская разработка.  



60  www.rppe.ru 

 ИСРАИЛОВ Х.Л. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЧР: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Для более эффективного функционирования ГУП «Чеченцемент» в будущем, расширения 
его рынков сбыта, в рамках глобальной стратегии развития предприятия, направленных на 
достижение досрочных задач и целей, можно предложить разные варианты дальнейшего раз-
вития предприятия:  

1. Снижение затрат и себестоимости на определенный вид продукции — ценовая стратегия. 
2. Усиление предприятием использования рекламы и промоушен в качестве основных 

средств маркетинговых коммуникаций — рыночная стратегия. 
3. Определение вида посредников в различных географических регионах и расширение ка-

нала распределения — сбытовая стратегия. 
Разумеется, речь идет о комбинации в использовании этих подходов. Эти стратегии пред-

полагают наиболее полное использование имеющихся возможностей предприятия: маркетин-
говых, технологических, организационных. Они основываются на устранении слабых мест в 
маркетинговой и производственной деятельности, что позволит увеличить долю на рынках, 
где реализовывается продукция фирмы. 

1. Снижение затрат и себестоимости портландцемента, тарированного в мешки по 50 кг — 
ПЦ 500 ДО. 

Расходы при этом виде маркетингового планирования будут содержать текущие и едино-
временные затраты, связанные с увеличением мощности предприятия и модернизации техно-
логического оборудования, при: 

— реконструкции цеха помола путем модернизации мельниц. При этом будут произво-
диться высокомарочные цементы, которые усилят конкуренцию; 

— использовании при обжиге клинкера альтернативных видов топлива для частичной за-
мены природного газа; 

— в целях снижения удельного расхода электроэнергии и сжатого воздуха при помоле и 
транспортировке цемента для повышения производительности цементных мельниц на пред-
приятии можно предложить расширение использования замкнутого цикла помола с новыми 
сепараторами, внедрить оригинальные внутри мельничные устройства, применить новые ин-
тенсификаторы помола. Это позволит улучшить физико-химические свойства цемента, сокра-
тить время производства, получить цементы с высокой удельной поверхностью. 

Снижение текущих затрат и себестоимости товара в целом обуславливает возможность 
снижения его отпускной цены (ценовая конкуренция), а значит, возможность роста объема 
продаж соответственно ценовой эластичности спроса на данный товар. В этом случае эффек-
тивность маркетингового мероприятия выразится в увеличении выручки от реализации про-
дукции.  

2. Расширение рекламной деятельности. 
Реклама не только позволяет информировать потребителей о товаре, на который есть спрос 

на рынке, но и создать этот спрос, в особенности на развивающихся рынках. 
С целью наиболее эффективного решения стратегических задач в области рекламы необхо-

димо четкое представление о бизнесе и особенностях товара, знать сильные и слабые стороны 
предприятия, обладать информацией о рынке, знать возможности, которые он предлагает, и 
представлять себе проблемы деятельности на этом рынке. 

Реклама оказывает влияние на маркетинг, которое трудно уловить и конкретизировать. 
Необходимо четко спланировать рекламную кампанию в отношении сроков, средств рекламы, 
задействованных в кампании, рекламного бюджета и т. д. 

Создание рекламной кампании должно быть направлено, в основном, на такой растущий 
сегмент рынка цемента, как население, с целью информирования данных потенциальных по-
купателей о существовании специализированных магазинов ГУП «Чеченцемент», созданных 
именно для работы с данными лицами. 

Данная рекламная кампания будет включать в себя: 
 создание рекламных щитов по Чеченской Республике; 
 выпуск буклетов с описанием свойств различных марок и видов цементов и также сфер 

их использования, по которым любой покупатель сможет самостоятельно определиться с вы-
бором необходимой ему марки. Данные буклеты будут предлагаться в фирменных магазинах 
предприятия; 

 увеличение выручки предприятия от проведения рекламной кампании произойдет из-за: 
а) увеличения объемов от продаж от 3 до 10%; 
б) более высоких цен на тарированный цемент. 
3. Определение вида посредников, расширение канала распределения в различных геогра-

фических регионах 
Решение о выборе канала распределения — одно из самых важных и сложных решений, 

которые необходимо принять руководству. 
Каналом нулевого уровня является канал, по которому товар напрямую попадает от произ-

водителя к потребителю. Канал первого уровня — канал, при котором товар попадает от про-
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изводителя к потребителю через розничного торговца; канал второго уровня — канал с ис-
пользованием еще и оптового торговца, и т. д. 

Наиболее приемлемым является вариант, когда канал распределения состоит из независи-
мого производителя и нескольких представителей.  

Одной из проблем цементного производства в России являются сезонные колебания спро-
са. Зимой объем спроса падает более чем в 2,5 раза. В мировой практике при нерегулярном 
спросе используется синхромаркетинг, задача которого поиск способов сглаживания спроса с 
помощью гибких цен, методов продвижения и других инструментов маркетинга. Для ГУП 
«Чеченцемент» было бы целесообразно разработать гибкую систему скидок для потребителей, 
желающих приобрести товар и в зимнее время. 

Одним из вариантов сглаживания является заранее спланированный переход на зимнее вре-
мя на другой рынок (Закавказье). Существенную помощь в этом должны оказать созданные в 
этих регионах представительства и дилеры.  
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По мнению академика А. Г. Гранберга, «логико-методологическую базу российской стратегии 

экономического развития образует парадигма: экономика России не монообъект, а многорегио-
нальный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр – регионы) и горизонталь-
ных (межрегиональных) взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных связей» [5]. 

Исследование общих закономерностей территориального развития указывает на принципиаль-
ную конечность существования любой из сфер региональной специализации, необходимость 
«сворачивания» их вплоть до полной ликвидации из-за снижения эффективности функционирова-
ния и ускоренного развития производств, видов деятельности, способных стать полюсами эконо-
мического роста в перспективе. Поэтому стратегические интересы администрации региона могут 
существенно отличаться от интересов руководителей отдельных промышленных предприятий, 
состоять в преобразовании структуры «своего» промышленного комплекса в соответствии с но-
вым стратегическим выбором региона, отвечающим современным политико-экономическим реа-
лиям. 

Современная ситуация в экономике говорит о том, что за промышленностью сохраняется роль 
ведущей сферы материального производства. Промышленность до сих пор является основным 
производителем товаров производственного и личного потребления, от степени развития которой 
зависят темпы научно-технического обновления и рост производительности труда в других сфе-
рах и отраслях. Поэтому формирование обдуманной промышленной политики и улучшение меха-
низмов ее реализации выступает стержневым моментом перехода к модернизации всей экономи-
ки, устойчивому ее развитию. 

Выход российского крупного бизнеса на мировые рынки, а также увеличивающаяся откры-
тость экономики России, продолжающаяся дискуссия вокруг условий вступления России в ВТО 
сделали формы и цели промышленной политики государства предметом активных обсуждений, 
как в органах государственной власти, так и внутри делового сообщества. Многими российская 
экономика признана рыночной, однако некоторые институты рынка недостаточно развиты, и, если 
мы хотим, чтобы нас признавали в мире, власти еще предстоит развивать их. Это делает актуаль-
ным вопрос об эффективности государственного управления промышленностью. 

Сложившиеся в настоящее время экономические условия объективно требуют от государства 
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новых механизмов реализации промышленной политики, ориентированных на экономический 
рост, основанный на инновациях как на макро-, так и на мезоуровнях экономики. Без высокотех-
нологичной промышленности инновации не станут реальным товаром. Эти проблемы могут быть 
решены только на основе ускоренной комплексной технологической модернизации промышлен-
ности, особенно на уровне региона. В этих условиях особенно актуальным становится исследова-
ние вопросов, связанных с развитием отраслей, производящих наукоемкую, высокотехнологич-
ную продукцию. В первую очередь, это предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), 
которые могут стать «локомотивами», тянущими за собой остальные отрасли промышленности 
[7]. 

В условиях же значительного перераспределения экономических полномочий от федерального 
центра к регионам, серьезной трансформации межбюджетных отношений, развивающегося про-
цесса регионализации особо важен учет региональных аспектов промышленного производства. 
Когда мы говорим о регионализации, то имеем в виду не только промышленный комплекс отдель-
ного региона — субъекта федерации, имеются в виду объективно складывающиеся промышлен-
ные комплексы нескольких граничащих и экономически тесно взаимосвязанных регионов, т. е. 
речь идет о мезоуровне [6]. 

Для примера рассмотрим самый крупный регион Северо-Кавказского федерального округа — 
Республику Дагестан, одной из острых проблем для которой является сокращение и постепенное 
преодоление дотационности. Промышленность играет решающую роль для наращивания налого-
вой базы. В 2011 г. промышленность дала 46,6% собственных налоговых поступлений в консоли-
дированный бюджет Республики Дагестан. Именно развитие промышленности может стать реаль-
ным и надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточ-
ности республиканского бюджета.  

Стоит отметить, что в последние годы объем промышленной продукции в республике растет. 
Индекс промышленного производства в процентах к предыдущему году составил. 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
115,1 136,3 108,5 121,4 118,9 102,6 

Источник: Социально-экономические показатели Республики Дагестан за 2011г. : стат. сб. — Махачкала. 2012.  
 

При таких высоких темпах роста объемов производства доля промышленности в ВРП рес-
публики снизилась с 18,5% в 2000 г. до 9,8% в 2011 г. Это свидетельствует о том, что значи-
мость промышленности для экономики Дагестана существенно снижается. Об этом говорит и 
то, что доля промышленности в ВВП Российской Федерации составляет 35,1%, или в 3,6 раза 
выше, чем в Республике Дагестан. 

В промышленности на 1 января 2011 г. функционируют 2,9 тыс. предприятий, из них 16,6% 
государственной и муниципальной собственности и 73,6% частной формы. Стоимость основ-
ных фондов по этой группе предприятий на начало 2011 г. составляла 58,6 млрд руб. или 14,5% 
в общей стоимости основных фондов республики (в России — 23,5%). В промышленных видах 
деятельности в 2011 г. было занято 9,0% от общей численности занятых в экономике (в России 
— 21,1%). В городах республики проживает 1,1% городского населения Российской Федера-
ции, а республика производит лишь 0,1% общего объема промышленной продукции страны.  

Таблица 1 
Объем промышленной продукции в расчете на душу населения по регионам, 2011 г.2  

Регион 
На душу населения, всего На душу городского населения 

сумма, т.р. в % к РД сумма, т.р. в % к РД 
Российская Федерация 137,9 15,7 р. 198,6 9,4 р. 
Республика Адыгея 25,0 2,8 р. 46,5 2,2 р. 
Республика Дагестан 8,8 100 21,2 100 
Республика Ингушетия 1,7 19,3 5,4 25,5 
Кабардино-Балкарская Республика 17,0 193,2 30,6 144,3 
Республика Калмыкия 7,6 86,4 18,0 84,9 
Карачаево-Черкесская Республика 32,8 3,8 70,4 3,3 р. 
Республика Северная Осетия – Алания 33,2 177,3 57,5 2,7 р. 
Чеченская Республика 7,1 80,7 20,0 94,3 
Краснодарский край 58,6 6,7 р. 112,2 5,3 р. 
Ставропольский край 42,8 4,9 р. 75,2 3,6 р. 
Астраханская область 51,2 5,8 р. 77,6 3,7 р. 
Волгоградская область 124,6 14,1 р. 166,2 7,8 р. 
Ростовская область 71,9 8,2 р. 108,9 5,1 р. 
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: стат. сб. — М. : Росстат, 2012.  
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О существенном отставании развития промышленности Дагестана от уровня Российской 
Федерации свидетельствуют данные объема производства промышленной продукции в расче-
те на душу населения, а также на душу городского населения (табл. 1). По этим показателям 
Дагестан отстает соответственно от России в 15,7 раза и в 9,4 раза, а также от всех регионов 
СКФО, кроме Республики Ингушетия и Чеченской Республики.  

В 2011 г. объем промышленной продукции составил 24177,0 млн руб. и в сопоставимых 
ценах увеличился на 21,4% по сравнению с 2006 г. и в 2,2 раза по отношению к 2000 г. Высо-
кие темпы роста наблюдаются в швейном производстве, производстве пищевых продуктов, 
включая напитки, издательской и полиграфической деятельности, производстве прочих неме-
таллических минеральных продуктов, производстве готовых металлических изделий, произ-
водстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производстве 
транспортных средств и оборудования, производстве резиновых и пластмассовых изделий. 

Следует отметить, что до сих пор ни в одной из сфер республиканской промышленности 
кроме энергетики не достигнуты показатели объемов производства начала 90-х годов прошло-
го столетия. Высокие проценты ежегодного прироста вовсе не говорят о реальном переломе в 
промышленности, учитывая, что в целом объем промышленной продукции в 2011 г. по нашей 
оценке составил лишь 72% к уровню 1990 г. Об этом свидетельствует и динамика натураль-
ных показателей производства основных видов промышленной продукции. Так, в 2011 г. объ-
ем производства (добычи) к уровню 1990 составил: электроэнергии — 104,4%; нефти 
(включая конденсат) — 45,0%; газа естественного — 59,3%; консервов — 5,5%; вина вино-
градного — 5,2%; водки и ликероводочной продукции — 50,0%. По этим видам промышлен-
ной продукции (кроме электроэнергии) в последние годы также наблюдается снижение объе-
мов. Таким образом, несмотря на довольно высокие показатели роста, промышленность рес-
публики по существу уже 19 лет стоит на месте [2]. 

Главным итогом развития инновационной деятельности в регионе становится не появление 
какой-либо технической идеи, новых товаров или успешная реализация новых технологий, 
создающих перспективные отрасли. Важнее возникновение в рамках национальных хозяйств 
принципиально нового механизма — инновационных систем, в рамках которых постоянно 
зарождаются и реализуются кластеры радикальных нововведений. Инновационная система 
представляет собой сеть институциональных единиц различных отраслей экономики, участву-
ющих в инновационной деятельности. Число ее участников коррелируется с основными вида-
ми инновационной деятельности — научной, технологической, организационной, финансо-
вой, коммерческой. 

Субъектами, участвующими в процессах генерирования инноваций (инновационном про-
цессе) выступают частные корпорации, малые фирмы, венчурные компании и государство. 
Эти субъекты вступают друг с другом в экономико-правовые отношения по поводу реализа-
ции новшеств. 

Успешное функционирование инновационных систем, выражающееся в эффективном, сла-
женном и целенаправленном взаимодействии элементов, невозможно без участия определен-
ных движущих факторов – т. е. условий, обеспечивающих развитие инновационной деятель-
ности. Среди таких факторов необходимо выделить следующие: 

1. Конкуренция. 
2. Наличие государственной долгосрочной инновационной программы. 
3. Высокий уровень развития науки и исследований. 
4. Интеграция государства в глобальную систему мирового рынка. 
5. Инвестиции. 
Промышленная политика, проводимая отдельным регионом, несомненно, является состав-

ной частью промышленной государственной политики. Однако к региональной промышлен-
ной политике предъявляются также особые требования и ограничения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Требования и ограничения при формировании промышленной политики РФ и региона  
Ограничения, накладываемые при формировании промыш-

ленной политики РФ 
Ограничения, накладываемые при формировании промыш-

ленной политики региона 
- Соблюдение федерального бюджета 
- Приоритеты социального и экономического развития террито-
рий 
- Необходимость обеспечения государственной безопасности 
- Конкурентоспособность на внутреннем рынке 
- Ограничения по количественным и качественным характери-
стикам человеческих ресурсов 
- Материально-технические возможности реализации пром. 
политики 
- Экология 
- Правила ВТО и выход на внешние рынки 
- Ограниченность финансовых ресурсов 

- Требования социально-экономического развития региона 
- Соблюдение регионального бюджета 
- Конкуренция на региональном рынке 
- Ограничения, обусловленные технической и технологической 
базой 
- Региональные экологические программы 
- Ограничения по количественным и качественным характери-
стикам человеческих ресурсов региона 
- Ограниченность финансовых ресурсов региона. 
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Промышленная политика региона формируется, с одной стороны, требованиями и ограни-
чениями, включающими социально-экономическое развитие региона, региональный бюджет, 
региональную конкуренцию, экологию, техническую и технологическую базу, человеческие 
ресурсы, финансовые ограничения, а с другой — формируется с учетом инвестиционной по-
литики региона, которая является и источником формирования и основным направлением ре-
гиональной поддержки реализации промышленной политики. Помимо этого, инвестиционная 
политика через коррекцию промышленной политики влияет на разработку кадровой, экспорт-
ной, социальной, бюджетной и других видов политики.  

Разработка стратегических 
приоритетов и иерархии целей 

развития промышленного 
комплекса 

Анализ предпосылок и условий развития промыш-
ленного комплекса 

Анализ структуры промышленного комплекса в раз-
резе основных составляющих 

Анализ стратегического 
перспективного рынка про-
дукции предприятий отрас-

лей промышленности 

Интересы внешних структур в разви-
тии отраслей промышленного комплек-

са региона 
 

1.Северо-Кавказского федерального 
округа 
2.Субъектов федерации, входящих в 
СКФО 
3.Федерального центра 
4.Стран ближнего и дальнего зарубе-
жья 

Выявление перспективных 
промышленных кластеров 

Анализ возможных измене-
ний внешней экономиче-

ской среды (например 
вступление России в ВТО) 

Разработка основных направ-
лений реализации поставлен-

ных целей 
Анализ состояния ресурсно-

го обеспечения 

Оценка социально-
экономических последствий 
реализации Концепции про-

мышленной политики 

Алгоритм формирования концепции региональной промышленной политики 
 
Автором разработана последовательность (алгоритм) работ по формированию и реализа-

ции концепции региональной промышленной политики (рис.). 
Основными этапами работ по разработке Концепции и ее реализации являются: 
 анализ предпосылок и условий развития промышленного комплекса региона; 
 анализ структуры промышленности региона, а также выявление существующих и воз-

можных проблем структурного характера; 
 анализ внешних по отношению к промышленности региона факторов, определяющих ее 

перспективное развитие. Например, можно говорить о выявлении интересов Северо-
Кавказского федерального округа, входящих в него республик, Российской Федерации, сосе-
дей ближнего и дальнего зарубежья в развитии направлений промышленной деятельности; 
анализе существующих и перспективных рынков продукции промышленных (и связанных с 
ними) предприятий Республики Дагестан;  
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 разработка стратегических приоритетов и цели развития промышленного комплекса. Для 
этого следует, прежде всего, выяснить намечаемые приоритеты и цели: 

 федеральных органов управления (ОПК, сферы общероссийской специализации и т.п.)[3]; 
 органов управления субъектов РФ (речь идет о развитии региональных направлений про-

мышленной деятельности на партнерских условиях в интересах отмеченных выше субъектов 
управления). 

Таким образом, развитие регионального промышленного сектора на инновационной основе 
необходимо рассматривать как функцию многих переменных. Бесспорно, разработка и эффек-
тивное внедрение инноваций предполагает наличие высокотехнологичных производств в ре-
гионе, однако не менее важным фактором инновационного развития является, на наш взгляд, 
качество управления.  

Низкий уровень и культура управления развитием региона обусловлено тем, что многие 
регионы РФ не соответствуют характеристикам эффективных хозяйствующих субъектов и не 
всегда имеют достаточно ресурсов (в основном финансовых) для активного воздействия на 
инновационное развитие региональной промышленности.  

Если в целом по стране еще как-то сохранился промышленный потенциал, который позво-
ляет начать преобразования, основанные на инновациях, то в таком ныне депрессивном реги-
оне, как Республика Дагестан произошла деиндустриализация. Если доля промышленного сек-
тора в ВВП РФ в настоящее время составляет примерно 33%, то в республике доля промыш-
ленности в ВРП упала за годы реформ с 29% до 8%. К тому же, не происходило систематиче-
ского обновления основных фондов, которые на сегодня изношены на 65–70 процентов, объем 
ВРП на одного жителя в республике более чем в 2,7 раза меньше среднероссийского показате-
ля, заработная плата в промышленности — в 2,2 раза. По обеспеченности объектами социаль-
ной инфраструктуры республика находится на одном из последних мест в Российской Федера-
ции[1]. Администрации республики для начала необходимо предпринять реальные действия 
по выводу своей промышленности из глубокой депрессии, а для этой цели необходимо ис-
пользовать региональные конкурентные преимущества, которых достаточно. Без эффективно-
го использования экономических преимуществ нельзя возродить промышленность и создать 
предпосылки инновационной модели.  
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В современных условиях самофинансирования предприятий, изменения форм 

собственности и модернизации всей экономики страны особое значение приобретает оценка 
состояния реинжиниринга процессов управления через временные показатели. 

В связи с этим следует подчеркнуть мнение Г. А Пруденского, который точно подметил, 
что «уже теперь было бы целесообразным оценивать и взвешивать во времени многие 
экономические показатели и процессы». Далее он пишет: «Обычно, говоря о 
производительности труда, мы оперируем данными о выработке в рублях. Об уровне жизни 
судим по доходам трудящихся. Эти денежные показатели дают нам возможность составить о 
том или ином явлении известное, но далеко не полное представление. Анализ требует 
использования и другого мерила — времени, которое служит основным измерителем труда и 
важной характеристикой уровня жизни» [1, с. 22]. 

Все прошлые годы довольно глубоко решались в основном вопросы совершенствования 
процесса производства, исследовались и разрабатывались методики количественной оценки 
организации процесса производства, и лишь в последние годы начало уделяться определенное 
внимание вопросам совершенствования процессов управления и их количественной оценки, 
но в практической деятельности это не нашло достаточно широкого применения. 

Во многих работах по управлению справедливо отмечается, что категория «процесс» 
отражает меру времени управления, его развития и пространственные изменения. Изучение 
процесса управления определяется как потребностями практики управления, требующей 
внимания к временным параметрам управления, роль которых в эпоху научно-технического 
прогресса повышается, так и потребностями теории управления, переходящей к новой стадии 
развития — изучению динамических свойств управления.  

Известно, что процессы производства и управления органически взаимосвязаны и 
дополняют друг друга, и поэтому только их пропорциональное развитие может обеспечить 
необходимый эффект. 

Совершенствование управления является весьма сложной и многогранной проблемой, в 
связи в этим представляется необходимым выделить один из важных и в то же время 
малоизученных вопросов — количественную оценку состояния реинжиниринга процессов 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ  
 

ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н., ГАМИДУЛЛАЕВ Р.Н.      
 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ   

В статье проведен анализ показателей оценки состояния реинжиниринга процессов управления на пред-
приятии. Выявлен ряд недостатков, характерных для многих методик количественной оценки как состо-
яния и организации процессов управления, так и системы управления. Разработана классификация част-
ных показателей, характеризующих состояние управленческих циклов. Сформулированы наиболее суще-
ственные принципы, которым должны удовлетворять методы качественной оценки состояния процесса 
управления.  
Ключевые слова: реинжиниринг, принципы, процесс, показатели, оценка, методика, классификация. 

 
 GAMIDULLAEV B.N., GAMIDULLAEV R.N.    

 
ANALYSIS OF INDICATORS AND EVALUATION OF THE STATE  

OF RE-ENGNEERING OF MANAGEMENT PROCESSES AT AN ENTERPRISE   
The article gives an analysis of indicators of an evaluation of the state of re-engineering of management processes at 
an enterprise. A number of disadvantages that are characteristic of many methods of quantitative evaluation of both 
state and organization of management processes, as well as the system of management has been found. A classifica-
tion of private indicators characterizing the state of management cycles has been developed. The most significant prin-
ciples have been formulated for methods of qualitative evaluation of the state of the management process to satisfy 
them.  
Keywords: re-engineering, principles, process, indicators, evaluation, method, classification.  



68  www.rppe.ru 

 ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н., ГАМИДУЛЛАЕВ Р.Н. 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

управления, — так как именно это определяет степень влияния процесса управления на 
процесс производства и его эффективность. 

Состояние процессов производства и управления может определяться совокупностью 
различных показателей, однако необходимость получения объективных и сравнимых 
результатов количественной оценки их уровня требует, чтобы эта оценка проводилась на базе 
единых критериев. 

Правильно сказано, что «…различные вещи становятся количественно сравнимыми лишь 
после того, как они сведены к одному и тому же единству. Только как выражение одного и 
того же единства они являются одноименными, а следовательно, соизмеримыми 
величинами» [2, с. 58–59].  

Основными критериями оценки состояния процессов производства и реинжиниринга 
процессов управления является рабочее время или действующие нормативы, отражающие 
общественно-нормальные организационные условия. В основном все показатели 
(коэффициенты) выражаются как отношение эффективно используемого времени к 
фактически затраченному или как отношение нормативного показателя к фактическому, 
сложившемуся при базовых условиях организации процесса производства и управления. 
Следовательно, система показателей должна представлять собой совокупность показателей, 
выражающих степень соответствия состояния процесса производства и реинжиниринга 
процессов управления. 

Под состоянием процессов управления понимается количественное выражение результатов 
его совершенствования. 

Существующие методы количественной оценки состояния процесса производства 
достаточно изучены и имеют широкое практическое применение, в то время как методы 
количественной оценки реинжиниринга процесса управления еще не достаточно исследованы, 
а существующие методы не находят широкого применения в практике управления. 

Существующие методы количественной оценки состояния процессов управления не 
получили широкого исследования на практике в основном из-за того, что они имеют ряд 
существенных недостатков, состоящих в недостаточной разработке теоретических вопросов 
оценки состояния процессов управления, а также в отсутствии единого методологического 
подхода. Не исследован также вопрос о методе определения и оценки состояния процесса 
управления и ее влияния на процесс производства и его эффективность. Существующие 
показатели недостаточно раскрывают организационную сторону, а также сущность и 
содержание процесса управления. 

Так, в пособии «Методы определения и оценки параметров организации управления» [3, с. 
7] при определении уровня состояния процессов управления предложено учитывать два 
коэффициента, характеризующие содержательное состояния процессов управления: 
коэффициент регламентации и коэффициент нормирования процессов управления. Однако 
там не рассматриваются такие показатели, которые характеризовали бы использование таких 
организационных рычагов воздействия как инструктирование и ответственность. 

Ни в одном из методических подходов оценки состояния процессов и систем управления 
[3, 4, 5, 6] практически не учитываются и не рассматриваются показатели, характеризующие в 
целом содержательное состояние процессов управления. 

Считаем необходимым отметить ряд выявленных анализом недостатков, характерных для 
многих методик количественной оценки как состояния и организации процессов управления, 
так и системы управления. Среди основных недостатков можно назвать следующие: 

1. Уровень состояния и организации процесса управления определяется такими 
показателями, которые характеризуют процесс управления в отрыве от других основных 
элементов управления, без учета взаимосвязи и взаимодействия между ними. 

2. Показатели недостаточно широко отражают сущность, содержание, цель и задачи 
организации процесса управления. 

3. При определении интегрального показателя мало учитываются показатели, 
характеризующие организационные стороны процесса управления. 

4. В основном определяются такие показатели, которые характеризуют статистическое 
состояние процесса управления в отрыве от динамического развития. 

5. Ряд коэффициентов сводится в один общий показатель, рассчитанный на разнородной 
базе (количество операций, объем работ, человеко-часы и т. п.). 

6. Некоторые показатели требуют уточнения и научного обоснования. 
7. Все показатели имеют в основном коэффициентную форму, что не позволяет раскрывать 

всю полноту состояния организации как процессов управления, так и системы управления. 
Наши исследования и обобщение имеющихся в литературе материалов позволило нам 

разработать классификацию частных показателей, характеризующих состояние 
управленческих циклов, в частности: 4 показателя характеризуют состояние 
информационного цикла, 8 показателей — цикл управленческих решений и 5 показателей — 
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организационный цикл (табл. 1). 
Системный анализ всех показателей оценки системы управления по фактору времени 

позволил нам разработать классификацию из 30 частных показателей, характеризующих 
использование рабочего времени и его оценку в процессах управления, а вместе с этим 
разработать полную классификацию показателей состояния рабочего времени из 71 
показателя и систему основных показателей, характеризующих экономию времени в 
процессах управления.  

Все это еще раз подтверждает наше предположение о том, что фактор времени при 
реинжиниринге процессов управления имеет определяющее значение и выступает основным 
критерием измерения состояния системы управления и управленческих циклов в частности. И 
наконец, это свидетельствует о том, что при интенсификации циклов управления особенное 
место должны занимать ресурс времени и использование технических и других средств 
управления. 

Характерной особенностью большинства имеющихся методик является то, что в них 
используются показатели количественной оценки систем управления или показатели 
количественной оценки какого-нибудь одного из основных элементов системы управления. 

Нам представляется, что прежде чем давать количественную оценку процессам и системе 
управления, необходимо дать оценку основным элементам, ее составляющим. Причем выбор 
показателей количественной оценки элемента следует осуществлять с учетом взаимодействия 
(взаимного влияния) с другими элементами системы и таким образом, чтобы эти показатели 
максимально отражали взаимосвязь и взаимодействие элементов управления; при этом коли-
чество показателей должно быть минимальным.  

При отборе показателей важным принципом должен быть принцип учета содержательного 
состояния рассматриваемого объекта, так как только такие показатели могут достаточно пол-
но раскрыть его сущность. 

Таким образом, показатели оценки состояния реинжиниринга процессов управления долж-
ны характеризовать содержательное состояние всех управленческих циклов: информацион-
ных, организационных и управленческих решений. 

Определение показателей количественной оценки управленческих циклов вызвано такими 
трудностями, как отсутствие статистического учета основных характеристик состояния систе-
мы управления, что приводит к трудностям применения существующих методик, поэтому 
приходится проводить специальные исследования методами непосредственного наблюдения 
(фотографии рабочего дня, самофотография, моментное наблюдение и т. д.). 

Применение показателя использования рабочего времени в процессах управления пред-
ставляется необходимым, хотя из этого не следует, что этот показатель является исчерпываю-
щим. Тем не менее показатель динамичен и приемлем для различных уровней управления и 
является как бы единым и сквозным.  

Следует подчеркнуть, что среди всех исследуемых нами циклов управления как технологи-
ческих составляющих процесса управления особое место занимает организационный цикл, 
характеризующийся многими параметрами: длительностью, трудоемкостью, ритмичностью, 
параллельностью, непрерывностью и т. д., при определении этих параметров используется 
фактор времени. 

Проведенный анализ существующих методов оценки состояния процесса управления, в 
частности, управленческих циклов, позволил нам сформулировать наиболее существенные 
принципы, которым должны удовлетворять методы их качественной оценки:  

1. Показатели должны быть основой для совершенствования процессов управления и 
поэтому отражать сущность, содержание, цели и задачи организации процесса управления. 

2. Поскольку процесс управления является составной частью процесса производства, то 
показатели, его характеризующие, должны быть приемлемы для сопоставления (соотнесения) 
с показателями оценки процесса производства. 

3. Показатели должны отражать полноту и достоверность оценки состояния процесса 
управления. 

4. Показатели должны отражать не только состояние процессов управления, но и динамику 
их изменения. 

5. Показатели должны отражать непосредственное влияние, оказываемое участниками 
процесса управления на развитие и совершенствование системы управления. 

6. Круг показателей, характеризующих состояние процесса управления, не должен быть 
чрезмерно широким и они не должны быть взаимно дублирующими. 

7. При оценке должна отражаться определенная связь между показателем и состоянием 
процесса управления. 

8. Все показатели, характеризующие процесс управления, должны быть сопоставимы как 
для различных звеньев предприятия, так и по иерархии управления независимо от отраслевой 
принадлежности.  
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 ГАМИДУЛЛАЕВ Б.Н., ГАМИДУЛЛАЕВ Р.Н. 
АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЕИНЖИНИРИНГА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Таблица 1.  
Классификация частных показателей, характеризующих  

состояние управленческих циклов  

№ Наименование показателя 
(коэффициента) Обозначение Содержание показателя, учитывающего 

(характеризующего): 
1. Частные показатели, характеризующие состояние информационного цикла управления 

1. 
  
  
  
  
2. 
  
  
3. 
  
  
  
4. 

Коэффициент обеспеченности данным 
видом информации (научно – техниче-
ской, справочной и нормативной) ис-
ходными данными 
  
Коэффициент использования данного 
вида информации 
  
Коэффициент использования управлен-
ческой информации в процессе управ-
ления 
  
Уровень состояния управленческой 
информации 

Иов. 
  
  
  
  
Иисп.j 
  
  
Иисп. 

  
  
Иу.с. 

долю фактической информации данного вида по отно-
шению к требуемой 
  
  
  
долю используемой информации данного вида по от-
ношению к полученной 
  
использование всех видов информации 
  
  
размер отклонений обеспеченности и использования 
информации от соответствующего научно-
обоснованного уровня 

2. Частные показатели, характеризующие состояние цикла управленческих решений 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  
  

6. 
  

7. 
  
 8. 

  

Коэффициент исполнительности вы-
полнения решений высших органов 
управления 
Коэффициент повторности принимае-
мых решений 
Показатель качества принимаемых 
управленческих решений 
Показатель качества выполнения 
управленческих решений 
Показатель выполнения органом 
управления плана работ по подготовке, 
принятию и реализации управленче-
ских решений 
Показатель оперативности выполнения 
управленческих решений 
Длительность управленческого цикла 
подготовки и выполнения решения 
Длительность технологического цикла 
процесса выполнения управленческой 
работы 

Рисп. 
  
РПОВТ. 
  
РКПР. 
  
РКВР. 
  
РВЫП.ПЛ. 

  
  

РОП.  
  

РЦР. 
  
Рцт. 

долю решений, фактически выполненных в срок 
  
долю решений, принимаемых повторно 
  
потребительские свойства решений по баллам, выстав-
ленным экспертами 
качественное состояние выполнения решений 
  
степень выполнения плана работ (н-ч) органов управ-
ления по подготовке, принятию и реализации 
  
срочность (в днях) выполнения управленческих реше-
ний 
  
длительность подготовки и выполнения решения в 
управленческом цикле 
длительность технологического цикла как сумму вре-
мени всех операций 

3. Частные показатели, характеризующие состояние организационного цикла управления 

  
1. 
  
  
2. 
  
  
3. 
  
  
4. 
  
  
  
5. 

  

Коэффициент регламентации процес-
сов управления 
  
Коэффициент нормирования процесса 
управления 
  
Коэффициент обеспечения инструктив-
ными материалами 
  
Коэффициент степени охвата структур-
ных подразделений системой управле-
ния качеством труда 
  
Сводный коэффициент организации 
процесса управления 

  
Орегл. 
  
  
Онорм. 
  
  
ОИМ.  
  
  
Ок. 
  
  
  
Уорг. 

  
Характеризует порядок взаимодействия всех участни-
ков управленческой деятельности 
  
Характеризует состояние нормирования управленче-
ских работ в определенных производственных услови-
ях 
  
Характеризует наличие инструктивных материалов 
(положений о производственном подразделении, долж-
ностные инструкции) 
  
Характеризует наличие и степень ответственности по 
обеспечению качества труда 
  
Характеризует всестороннее и полное организацион-
ное содержание всех частных показателей организаци-
онного цикла управления 

9. Все показатели должны иметь одинаковую размерность или быть безразмерными. 
10. Выбор показателей должен осуществляться таким образом, чтобы была возможность 

максимально использовать учетно-отчетные данные, имеющиеся на предприятии. 
Проведенный широкий анализ не только показателей оценки управленческих циклов, но и 

состояния системы управления позволил нам разработать ее классификацию, состоящую из 
многих частных показателей, характеризующих не только управленческие циклы: 

1. Частные показатели, характеризующие использование рабочего времени (30 
показателей). 

2. Частные показатели, характеризующие обеспеченность и использование технических и 
других средства труда (7 показателей). 
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3. Частные показатели, характеризующие организацию рабочих мест (2 показателя). 
4. Частные показатели, характеризующие состояние информации (3 показателя). 
5. Частные показатели, характеризующие управленческие решения (4 показателя). 
6. Частные показатели, характеризующие состояние функций управления (2 показателя). 
7. Частные показатели, характеризующие состояние процесса управления (3 показателя). 
8. Частные показатели, характеризующие состояние структуры управления (5 показателей). 
9. Частные показатели, характеризующие состояние управленческих кадров (4 показателя). 
10. Частные показатели, характеризующие использование методического обеспечения (1 

показатель). 
11. Сводные и обобщающие (интегральные) показатели (10 показателей). 
12. Система основных 26 показателей, характеризующих экономию времени в процессах 

управления. 
Таким образом, подобный системный анализ показателей экономии времени позволил нам 

разработать в последующем методический подход количественной оценки состояния управ-
ленческих циклов реинжиниринга процессов управления.  
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Реализация экономических реформ в Республике Дагестан столкнулась с рядом трудно-

стей, которые были связаны с нарушением сложившихся экономических связей, низкими 
стартовыми условиями вхождения в рынок, высокой дотационностью бюджета, другими нега-
тивными явлениями системного характера. Однако после 2000 г. в республике наблюдается 
относительно устойчивые темпы роста основных макроэкономических показателей, которые 
существенно превышают средние темпы по Российской Федерации (см. табл. 1). 

Приведенные в табл. 1 данные показывают, что за период 2000–2011 гг. ВРП по Республи-
ке Дагестан вырос в 3,5 раза, инвестиции в основной капитал в 7 раз, объемы промышленного 
производства в 2,7 раза, сельскохозяйственного — в 2,2 раза. За тот же период по РФ эти по-
казатели увеличились соответственно в 1,7 раза, в 2,4 раза, в 1,54 раза и в 1,52 раза. 

В то же время, несмотря на относительно высокие темпы роста, экономика республики по 
бюджетно-финансовому состоянию, по уровню технико-технологического развития, по мно-
гим показателям в расчете на душу населения заметно отстает от экономик большинства реги-
онов страны, что существенно снижает ее конкурентоспособность [1].  

При этом к наиболее острым проблемам Республики Дагестан следует отнести: 
 во-первых, деформация отраслевой структуры экономики (снижение в ВРП доли реаль-

ного сектора), низкий в целом уровень ее развития (ВРП на душу населения в Дагестане в три 
раза ниже среднероссийского уровня), высокий уровень безработицы по оценкам МОТ 15–
16%, самая низкая в стране заработная плата;  

 во-вторых, территориальная дифференциация социально-экономического развития и, как 
следствие, пониженный уровень и неудовлетворительное качество жизни населения в горных 
и предгорных районах республики. 

Отдельно следует выделить и высокий удельный вес теневого сектора в экономике Респуб-
лики Дагестан, наличие которого негативно отражается на размерах налоговых и неналоговых 
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доходов бюджета, способствует длительное время сохранению высокого уровня его дотацион-
ности (порядка 70–75%). О наличии в республике «теневой экономики» свидетельствует и то, 
что доля прочих (косвенно фиксируемых) доходов в статистическом показателе «Доходы 
населения» составляет порядка 55%. 

 
Таблица 1 

Темпы роста основных макроэкономических показателей  
по Российской Федерации и Республики Дагестан (%)*  

Годы 
ВРП Инвестиции в основной 

капитал 
Объём промышленного. 

производства 
Объём сельхоз.  

продукции 

РФ РД РФ РД РФ РД РФ РД 

2000 100 100 100 100 100 100 100 100 

2001 106 119,3 110 132,5 102,9 102,9 107,5 119,3 

2002 111,83 132,21 121 111,17 106,09 111,96 109,11 127,89 

2003 120,33 150,59 124,4 131,84 115,53 106,02 110,64 144,39 

2004 129,23 174,53 139,9 167,05 124,77 122,03 114,07 157,67 

2005 139,06 189,89 159,1 237,04 131,14 166,33 115,9 170,76 

2006 150,6 218,75 176,5 292,74 139,4 180,47 120,07 179,81 

2007 163,1 255,94 205,9 392,86 148,88 240,2 124,03 188,8 

2008 172,39 288,44 252,7 512,29 149,77 250,05 137,42 196,35 

2009 159,29 314,11 277,7 583,5 135,84 258,05 139,35 204,2 

2010 166,62 325,42 234,1 672,78 146,98 266,82 123,6 212,17 

2011 175,62 351,46 244,29 711,8 153,89 280,7 152,03 225,53 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012 : Стат. сб. — М. : Росстат 2012. 
 
Не менее сложные проблемы имеют место и на уровне промышленных предприятий, к ко-

торым в первую очередь следует отнести крайне низкую инвестиционную и инновационную 
активность и, как следствие, производство неконкурентоспособной продукции. 

Действительно, в процессе реформ дагестанская промышленность пострадала в наиболь-
шей степени. Фактически произошла деиндустриализация экономики. В настоящее время на 
душу населения в Дагестане производится промышленной продукции около 6% по отноше-
нию к среднему по России уровню. Более того, отраслевая структура промышленности Даге-
стана претерпела серьезные изменения, многие виды производства фактически свернули свою 
деятельность (рыбная промышленность, многие виды приборостроения и др.). 

В этих условиях пищевая промышленность традиционно сохраняет ведущие позиции в хо-
зяйственном комплексе республики. Предприятия этой отрасли в совокупности с сельским 
хозяйством формируют на территории Дагестана АПК, специализирующегося на производ-
стве и переработке винограда, плодов, овощей, мяса, молока. Это связано с тем, что республи-
ка располагает богатой сырьевой базой, ориентированной на удовлетворение потребностей 
республиканского и общероссийского рынка [2]. 

В республике имеются все необходимые условия для развития этих и других отраслей пи-
щевой и перерабатывающей промышленности. Приоритетом здесь должно стать обеспечение 
населения республики и промышленных центров России качественной, безопасной и конку-
рентоспособной продукцией собственного производства.  

После резкого спада в 90-е годы прошлого века производства основных продуктов пита-
ния, сокращения их ассортимента, морального и физического старения основных производ-
ственных фондов, кризисного состояния большинства предприятий в настоящее время имеет 
место устойчивая динамика роста по большинству видов продукции отрасли. Индекс физиче-
ского объема производства пищевых продуктов, в т. ч. напитков и табака, в 2011 г. к уровню 
2000 г. в Дагестане составил 350,3% при 181,8% по России в среднем. Об этом же наглядно 
свидетельствуют и данные, приведенные в табл. 2.  
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Таблица 2 
Динамика производства отдельных видов пищевых продуктов,  

включая напитки и табак, в Республике Дагестан*  

Показатели 

Годы 

2006 2008 2009 2011 2011. в % к 
2006 

Мясо и субпродукты — всего, тыс.т 2,4 4,30 6,5 5,2 216,7 

Колбасные изделия, т 43,0 745,0 1008,0 898,7 в 21 р 

Плодоовощные консервы, муб. 21,2 27,50 33,8 34,4 162,3 

Цельномолочная продукция (в пересчете на 
молоко), тыс. т 13,3 17,6 19,9 24,1 181,2 

Мука, тыс. т 1,2 3,9 13,2 9,6 в 8 р 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. т 199,7 203,4 206,5 208,4 104,4 

Кондитерские изделия, тыс. т 7,5 8,1 9,0 15,2 202,7 

Вина шампанские и игристые, тыс. дкл. 1437,2 2080,4 2301,9 2641,0 183,8 

Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл. 48,1 83,3 87,4 55,3 115,0 

Коньяки, тыс. дкл. 1223,0 3278,2 3062,3 1647,7 134,7 

Вина виноградные, тыс. дкл. 135,7 49,9 47,7 134,6 99,2 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл 4139,0 5598,0 6144,0 6727,5 162,5 

Воды минеральные, тыс. полулит. 46714,0 57782,0 64485,0 84808,4 181, 6 

*Источник: составлено по данным территориального органа управления гос. статистики по РД, 1999–2011 гг. 
 
За период 2006–2011 гг. наибольший рост достигнут в производстве колбасных изделий — 

в 21 раз, муки — в 8 раз. Заметный скачок производства колбасных изделий объясняется тем, 
что в последние годы возобновлена деятельность Махачкалинского мясокомбината в силу 
смены собственника, который вложил значительные ресурсы в реконструкцию и модерниза-
цию предприятия. 

Следует отметить, что финансовая нестабильность, связанная с экономическим кризисом 
2008 г., негативно отразилась на деятельности многих предприятий пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности АПК Дагестана. Однако уже в 2010 г. индекс производства продук-
ции отрасли по отношению к предшествующему году составлял 76%, а в 2011 году — 85,5%. 
По многим позициям производства продукции пищевой промышленности имеет место устой-
чивый рост (см. табл. 2). Заметно по сравнению с 2009 г. выросло производство плодоовощ-
ных консервов и цельномолочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий, шам-
панских и виноградных вин, безалкогольных напитков и минеральной воды. 

Даже в условиях финансового кризиса предприятия пищевой и перерабатывающей про-
мышленности не снизили объёмы своего производств, а, наоборот, продолжают увеличивать 
темпы роста. Так в 2009 г. «Денеб» ОАО увеличило выпуск минеральной воды и безалкоголь-
ных напитков на 15–30% по отношению к 2008 г.  

По созданию валового регионального продукта, налоговым отчислениям в бюджет, числен-
ности занятых в производстве людей, производство пищевых продуктов занимает одно из ве-
дущих мест в общем объёме промышленности республики. К примеру, в 2011 г. удельный вес 
пищевой продукции в общем объеме промышленности республики составил более 33% [3]. 

Пищевую и перерабатывающую промышленность АПК Республики Дагестан представля-
ют предприятия по производству молочной, мясной, алкогольной, безалкогольной, консерв-
ной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

К основным предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности республики 
относятся (табл. 3):  
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Таблица 3 
Основные предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Дагестана  

Виды отрасли Предприятия 

Плодоовощная 

ОАО «Дербентский консервный комбинат» ОАО 
«Тлохский консервный завод» 
ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» 
ООО «Тагиркентский консервный завод» 
ООО «Летний сад» 
ООО «Кизлярский консервный завод» 
ЗАО «Совхоз “Дружба”» Гунибского района 
ООО «Консервщик» 
ОАО «Гергебильский консервный завод» 
СПК «Гергебиль» 
СППК «Зирани» Унцукульского района 
ООО «Дагагрохолдинг» 
ООО «Юдас» 
(Южнодагестанский аграрный союз) 
ОАО «Эркенльи» 
ООО «Кукунинский консервный завод» 
ООО «Гоцатлинский консервный завод» 
ПК «Чонтаульский консервный завод» 
ООО «Чиркатинский консервный завод «Джи»» 
ООО «Аквариус» 
Консервный цех «Могох» 
ООО АПК «Нагорный Дагестан» 

Маслосыродельная 

ОАО «Махачкалинский гормолзавод» 
 ОАО «Кизлярагрокомплекс» 
ООО «Амир – С» 
ОАО «Дербентский молочный комбинат» 
ООО «Кизилюртовский молочный завод «Колос» 
ОАО «Избербашский гормолзовод» 
ООО «Кавказ», КФХ «Нур», КФХ «Азамат» 

Мясная 

ОАО «Махачкалинский мясокомбинат» СППК «Кизляр 
Урицкий мясокомбинат» 
ООО «Кизлярский мясокомбинат» 
СПоК «Восток», СПК «Апал» 
 КФХ «Дарада Мурада», Агрофирма «Согратль» 

Мукомольно-крупяная ОАО «Махачкалинский комбинат хлебопродуктов» 
 ОАО «Шамхалхлебопродукт» 

Хлебобулочная 
ОАО «Махачкалинский хлебозавод №2» ОАО 
«Кизлярхлебозавод», ОАО «Махачкалинский булочно-
кондитерский комбинат»; 

Кондитерская ООО «Дагинтерн», ООО «Евразия» 

Спиртовая ОАО «Дагестан-Этанол», ООО «Аком» 

Ликероводочная ОАО «Махачкалинский винзавод» 
 ЗАО «Диамонд-BW» 

Винодельческая 
ГУП «Кизлярский коньячный завод», ОАО «Дербентский 
коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин» 

Пивобезалкогольная 
ОАО «Денеб», ОАО «Рычал-Су», ООО «АРС», ООО 
«Махачкалинский пивзавод» ООО «МПЗ «Порт-
Петровск» 

 
В настоящее время многие промышленные предприятия АПК Республики Дагестан успеш-

но развиваются и эффективно функционируют. Среди них можно выделить ГУП «Кизлярский 
коньячный завод», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский завод игри-
стых вин», ОАО «Кизлярагрокомплекс», ОАО «Махачкалинский гормолзавод», ООО 
«Дагинтерн», ООО «Евразия», ОАО «Денеб», ОАО «Рычал-Су», ООО «Кикунинский консерв-
ный завод» и др. 

В то же время по многим позициям имеет место существенное отставание от уровня, до-
стигнутого в дореформенный период. Например, резко сократилось производство плодоовощ-
ных консервов, фактически свернулась рыбная промышленность, снизились объемы произ-
водства вина и виноматериалов и т. д. Производственные мощности используются в среднем 
на 20%. В табл. 4 представлены соответствующие показатели, характеризующие уровень ис-
пользования мощностей на предприятиях по производству различных видов продукции. 



76  www.rppe.ru 

 ПЕТРОСЯНЦ В.З., КУРБАНОВА У.А. 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР АПК РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Приведенные в табл. 4 данные демонстрируют на общем фоне низкого уровня использова-
ния мощностей пищевых предприятий относительное благополучие в области производства 
безалкогольной продукции. По итогам 2011 г. мощности предприятий по производству безал-
когольных напитков были использованы на 94,1%, а по розливу минеральной воды на 83,2%. 
В промышленном секторе АПК Дагестана функционируют семь промышленных предприятий, 
среди которых ведущие позиции занимают ОАО «Денеб», ООО «АРС», ОАО 
«Махачкалинский завод безалкогольных напитков» и ОАО «Рычал-Су». 

На этих предприятиях в 2012 г. было произведено 9227 тыс. дал безалкогольной продукции 
и разлито 87,3 млн полулитровых бутылок минеральной воды. По отношению к 2005 г., не-
смотря на кризис 2008–2009 гг., производство этих видов продукции выросло соответственно 
в 3,7 и 2,7 раза. 

 
Таблица 4 

Уровень использования мощностей промышленных предприятий АПК  
Республики Дагестан по выпуску отдельных видов пищевой продукции (%)*  

В и д ы         Г о д ы 
продукции 2006 2009 2010 2011 

Плодоовощные консервы 13,9 9,3 7,9 4,0 
Кондитерские изделия 8,1 17,4 1,9 2,2 
Коньяки 36,8 40,1 21,5 23,3 
Вина виноградные 3,7 1,0 7,8 2,9 
Вина игристые 83,8 65,6 53,5 53,4 
Безалкогольные напитки 78,7 86,4 93,4 94,1 
Воды минеральные 74,5 73,9 79,7 83,2 
Хлеб и х/булочные изделия 11,6 15,7 15,4 19,4 
Мясо и субпродукты 68,2 24,5 16,9 7,8 
Колбасные изделия 2,4 8,4 7,9 7,6 

Цельномолочные продукты 27,8 38,9 45,5 39,5 

*Источник: составлено по данным территориального органа управления гос. статистики по РД, 2011 г. 
 
Стоит коснуться и развития предприятий консервной промышленности, где в последние 

годы наблюдается положительная динамика роста объемов консервной продукции. 
Так, предприятиями консервной отрасли в 2012 г. было произведено 50,4 муб. плодоовощ-

ных консервов, что на 46,5% больше, чем в 2011 г. Однако из-за отсутствия оборотных 
средств большинство предприятий не могут в полной мере реализовать свой производствен-
ный потенциал. 

Несмотря на нехватку финансовых средств, на предприятиях консервной промышленности 
планируются и проводятся работы, связанные с техническим перевооружением и модерниза-
цией предприятий. Так, на ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» было установлено обо-
рудование немецкой фирмы «Тетра-Пак», с помощью которого концентрированные соки и 
напитки разливаются в современную упаковку мощностью 5500 литровых пакетов в час; была 
введена в эксплуатацию иранская линия по производству джемов и варенья, по производству 
томатной пасты; установлено венгерское оборудование; запущена линия шведского производ-
ства, посредством которой совершается литровый разлив различных соков высшего класса, а 
также розлив двухсотграммового детского питания в картонную упаковку. 

Отдельные предприятия консервной промышленности активно осуществляют необходи-
мые меры по решению вопроса, связанного с выделением арендных земель на территории 
района с целью создания собственной сырьевой базы по выращиванию овощной продукции. 
На Буйнакском консервном заводе были введены в эксплуатацию современные технологиче-
ские линии по производству соков и компотов, спроектированы и построены цеха по произ-
водству мясных и мясорастительных консервов. 

В то же время износ основных производственных фондов в целом по отрасли превышает 
50%, а по некоторым предприятиям достигает 70%.  

Сегодня коэффициент обновления технологических линий и оборудования предприятий 
консервной промышленности составляет всего лишь 14,3%. Большая часть предприятий не 
имеют собственных оборотных и заёмных средств и, как следствие, не имеют возможности 
технически перевооружить и модернизировать предприятия. В результате темпы роста объё-
мов производства консервной промышленности невысоки, а выпускаемая продукция неконку-
рентоспособна. 
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Из этого следует, что необходима более эффективная поддержка предприятий консервной 
промышленности. Для этого предприятия следует обеспечить доступными и льготными кре-
дитами, что подразумевает субсидирование не только местного сырья, но и закупку стеклота-
ры, сахара, других вспомогательных материалов. 

Также представляется важным развитие собственной сырьевой базы, что позволит увели-
чить объём производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Сегодня лишь 
1% валового сбора плодов и овощей уходит на промышленную переработку, тогда как по 
стране эта цифра составляет от 15 до 20%. Решение этой проблемы видится в создании не-
скольких интегрированных структур (агрохолдингов) в различных зонах республики [4]. 

В заключение следует отметить, что в условиях развития рыночных отношений и вступле-
ния России в ВТО между промышленными предприятиями АПК идёт жесткая конкурентная 
борьба за рынки сбыта. К качеству готовой продукции предъявляются все более высокие тре-
бования, но только у наукоемкой продукции, полученной на основе высоких технологий, есть 
шанс бороться за рынки сбыта. Именно инновационная составляющая развития и модерниза-
ции промышленных предприятий АПК Дагестана позволит им занять достойную нишу на раз-
личных рынках пищевой продукции отечественного и даже мирового уровня.  
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Мировая экономика вступает в новую фазу развития. Тенденции рыночной экономики к 

цикличности экономических явлений в динамике капиталистического хозяйства обострились 
в современных условиях и приобретают новый характер. Это обусловлено: 

— активным сближением стран и народов, возникновением общих экономических и ин-
формационных пространств; 

— формированием и развитием государств как субъектов мирового хозяйства и выстраива-
нием отношений между отдельными элементами мирового хозяйства; 

— усилением влияния транснациональных компаний, международных экономических ор-
ганизаций, региональных экономических интеграционных организаций, углублением между-
народного разделения труда. 

Вся планета становится взаимосвязанной хозяйственной деятельностью людей. Причем 
мировая экономика как сложнейшая система характеризуется иерархичностью, многоуровне-
востью, структурностью, неравномерностью экономического развития. 

Неравномерное распределение экономической мощи работает на удовлетворение спроса 
высшего системного уровня. США, Япония, Германия получают половину мирового дохода и 
более чем 1/3 покупательной способности при 8 % населения планеты. 

Эти и многие другие современные тенденции мировой экономики определяют место и роль 
российской экономики в общемировом хозяйстве, обеспечивают ее жизнеспособность, функ-
ционирование в циркуляции воспроизводимого продукта на национальном и международном 
рынках с присущими им товарно-денежными отношениями и множественностью идей. 

В этих условиях выравнивание воспроизводственного процесса в разных отраслях эконо-
мики, возможность подстраховки деятельности одних отраслей деятельностью других в усло-
виях глобальных кризисов имеет огромное народнохозяйственное значение в современной 
России. Наиболее значимым и подкрепленным ресурсным сектором экономики России всегда 
был и остается аграрный. Аграрный сектор экономики располагает огромными ресурсами. 
Территория России составляет более 17 млн км², причем 23,4 % из них (400 млн га) — земли 
сельскохозяйственного назначения. Жители сельских территорий составляют 27 % от общей 
численности населения (38 млн человек), в том числе трудовые ресурсы — 23,6 млн человек. 
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Автор рассматривает актуальные проблемы качества жизни сельского населения. Роль кооперации в раз-
витии аграрного сектора страны в современной России рассматривается как ключевое звено в мотивации 
сельских жителей и в организации и управлении сельскими территориями. В статье определены основные 
условия и принципы мотивации индивида, сообщества сельских жителей, определена роль государства и 
государственно-частного партнерства в развитии сельских территорий. Автор, анализируя состояние 
аграрного сектора страны, предлагает новые подходы к организации кооперации на сельских территориях.  
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MOTIVATION, ARRANGEMENT AND MANAGEMENT    

The author examines the urgent issues of the rural population life quality. The role of cooperation in development of 
the agrarian sector in the modern Russia is discussed as the key element in motivation of the rural population and in 
arrangement and management of the rural regions. The article has defined the main conditions and principles of mo-
tivation of the individual and the community of rural residents; the role of the state and the public-private partnership 
in development of the rural regions has been determined. Having analyzed the condition of the agrarian sector of the 
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В России 155,3 тысячи сельских поселений, 142,2 тысячи из них имеют постоянных жителей. 
Однако 72 % сельских населенных пунктов имеют численность менее 200 человек, а с числен-
ностью свыше 2 тысяч человек — менее 2 %. Плотность сельского населения составляет 
2,3 человека на 1 км² [1]. 

В отраслевой структуре экономики сельское хозяйство составляет 5 % ВВП. Рассматривать 
его в сравнении с другими странами, наверное, будет некорректно, так как российские ресур-
сы аграрного сектора экономики несоизмеримы с США, Германией, Японией и др., так же как 
несоизмерим и валовой продукт по промышленности и услугам. Интересно рассмотреть воз-
можность увеличения в целом валового внутреннего продукта в сельском хозяйстве в тесной 
связи с деятельностью кооперативных организаций в условиях вступления в ВТО. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 года № 2136-р 
утверждена «Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации 
на период до 2020 года». В ней определены ключевые проблемы развития сельских террито-
рий и повышение уровня жизни сельского населения. 

Во втором разделе «Диверсификация сельской экономики, политика повышения занятости 
и доходов населения» декларируется поддержка эффективной занятости в сфере малого и 
среднего сельскохозяйственного предпринимательства и потребительской кооперации, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства и товарные личные подсобные хозяйства. Отмечает-
ся необходимость разработки мер по поэтапному переходу от преимущественно монофункци-
ональной модели сельской экономики к полифункциональной и диверсифицированной. Пер-
вый Всероссийский съезд сельских кооперативов России, состоявшийся 21 марта 2013 года, 
принял «Концепцию развития кооперативов на селе до 2020 года». 

Эти документы подтверждают понимание в государстве и обществе значимости аграрного 
сектора экономики, сельского населения, кооперации на сельских территориях. Однако основ-
ные проблемы, требующие решения, остаются. В Минсельхозе России разрабатывается ведом-
ственная целевая программа по развитию сельскохозяйственной кооперации, которая рассмат-
ривается как ключевое звено развития сельских территорий и повышения уровня жизни сель-
ского населения. 

К основным проблемам в этом вопросе относится неразвитая, размытая законодательная 
база по функционированию сельских территорий и деятельности в них всех видов и форм хо-
зяйственной деятельности. Законов принято достаточно, например: «О потребительской ко-
операции», «О кооперации», «О производственной кооперации» и т. д. Однако без активной 
работы региональных органов власти по развитию конкретных сельских территорий воз так и 
остается на месте. Даже при существующей законодательной базе при грамотной организации 
дела можно решить многие проблемы. Нужны программы по каждому сельскому поселению с 
учетом его условий, особенностей и возможностей. Необходимо формировать мотивацию к 
развитию сельского населения с опорой на имеющиеся ресурсы, кадровый потенциал, привле-
кая инвесторов. 

Формируя стратегию развития даже в условиях спада, стагнации, глобального экономиче-
ского кризиса, необходимо обеспечивать всеми государственными, социальными института-
ми, всеми ветвями власти общества, создавать в общественном сознании мотивации к разви-
тию в современном воспроизводственном процессе в России, в том числе на сельских терри-
ториях у сельского населения. Воспитывать понимание первоочередности решения этой про-
блемы у всего населения страны во всех возрастах, категориях и слоях, формировать граждан-
скую солидарность в ее решении. Для этого прежде всего необходимо теоретическое осмысле-
ние и методологическое обеспечение. Феномен мотивации к развитию может рассматриваться 
как ключевая задача формирования человеческого капитала и как важнейший человеческий 
фактор в воспроизводственном процессе. 

О человеческом факторе говорят сегодня все. Например, Евгений Примаков в своем анали-
тическом докладе отметил, что «уже совершенно очевидно, что одна из современных мировых 
тенденций — это выход на первый план человеческого капитала». Он привел пример: «Из 
нашей страны в последние годы уехали 2 млн представителей образованного среднего клас-
са». Наверное, можно посчитать, сколько миллионов наиболее образованного сельского насе-
ления ежегодно уезжает из села. Председатель Правительства Дмитрий Медведев в своей ста-
тье «Время простых решений прошло» отмечает, что в кризисных условиях необходимо про-
должать двигаться к умному государству, основной ценностью которого является человек. 

«Социально ответственная личность <…> Осознание этой ответственности не зависит от 
социального статуса: этим качеством должен обладать и рабочий, и студент-первокурсник, и 
академик, и бизнесмен, и чиновник» [2]. Конечно, трудно возражать по поводу этого качества 
у всех индивидов, однако уровень этой ответственности зависит и от возраста, и от образова-
ния, природного интеллекта, качества жизни, должности и т. д. Соответственно, и спрос за 
социальную ответственность с каждого будет определяться этим. Кроме того, наверное, необ-
ходимо дать научное определение понятию «социально ответственная личность», с тем чтобы 
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граждане понимали, что именно им надо осознавать и как это можно формировать у себя, де-
тей, коллег и т. д. Это понятие важно донести до всех перечисленных категорий. 

Однако возможно формирование социальной (гражданской) ответственности через природ-
ный феномен мотивации к развитию. Этот феномен является естественным, природным каче-
ством всего окружающего нас мира, он понятен и ощутим для каждого человека, является его 
нормальным состоянием. В научной литературе, в выступлениях руководителей и обществен-
ных деятелей эта проблема не поднимается через феномен мотивации к развитию индивида, 
группы, организации, государства, общества. Формирование ответственности без стремления 
и возможности мотивации к развитию невозможно. Также невозможно развивать образование, 
науку, поднимать производительность труда. 

Важнейшими условиями мотивации к развитию являются следующие: 
— созидающий оптимизм общественного сознания, создание движения общественной мыс-

ли к развитию личности, общества, государства. Формирование в государстве, политике, эко-
номике, общественных отношениях нового восприятия происходящих изменений. Воспитание 
стрессоустойчивости, адаптации к экономическим, политическим и общественным реалиям. 
Преодоление негативизма восприятия действительности в условиях глобальных кризисов, из-
менений климата, организации и разделения труда в обществе, общественных отношениях; 

— ощущение социального комфорта у всех жителей страны независимо от географии про-
живания, социального положения, возраста. Создание условий и возможностей к развитию 
индивида, личности в условиях как крупных, так и маленьких населенных пунктов. Обстанов-
ка требовательности ко всем уровням власти, общественным институтам, каждому индивиду 
за исполнение законов, мероприятий, планов развития территорий, повышение уровня жизни 
населения; 

— наличие механизмов свободного и доступного получения финансов для получения обра-
зования, развития бизнеса, улучшения социального положения, повышения качества жизни. 
Условия ответственности за пользование предоставленными финансовыми средствами, их 
эффективное использование. Неотвратимость наказания за преступления в финансовой среде, 
особая ответственность людей, работающих в этой сфере. Понятные и доступные для граж-
данского сообщества правила соучастия индивидов во всех видах финансовых механизмов 
экономического развития, инвестирования, накопления и т. д. Государственная гарантия, 
обеспечение и защита индивидов от деятельности всякого рода махинаторов; 

— системные и последовательные научные стратегии развития муниципальных территорий 
и поселений, проживающего на них населения с максимальным использованием местных воз-
можностей и созданием проектов инвестиций в человеческий капитал. Привлечение к инве-
стированию проектов, возможностей самих жителей, их детей и земляков, проживающих на 
других территориях, партнеров и шефов предприятий, организаций, учреждений, бизнеса. 
Формирование мотивации к развитию у каждого гражданина, каждого жителя страны от 
школьника до пенсионера, наличие чувства причастности к развитию поселка, региона, госу-
дарства, общества; 

— наличие и развитие институтов воспроизводства, подготовки, переподготовки и воспи-
тания кадров управления на всех уровнях и во всех структурах власти. Возможность обмена 
лучшим опытом различных территорий и внедрения его в практику работы. Проверка и кон-
троль за деятельностью кадров управления всех звеньев, открытость, доступность их деятель-
ности; 

— обстановка справедливости в общественной жизни, чувство равенства каждого человека 
перед законом, доверие гражданам, работающим в структурах судебных и исполнительных 
органов, всех систем правоохранительного и общественного порядка; 

— правовое обеспечение хозяйственной деятельности бизнеса, динамичность развития за-
конотворчества в соответствии с запросами и условиями развития экономических отношений 
и взаимоотношений, глобальных вызовов и кризисов. Политическое, организационное, эконо-
мическое, общественное обеспечение деятельности всех уровней бизнеса, выращивание и от-
бор кадров для работы в бизнесе. Уважительное отношение в общественном сознании к биз-
несменам как создателям конкретного общественного продукта, обеспечивающим движение и 
развитие всего государства. Моральная общественная ответственность представителей бизне-
са перед обществом за собственный имидж, поведение, жизненные установки и правила, соот-
ветствие общественным представлениям и понятиям. 

Эти и другие условия могут обеспечить устойчивую мотивацию к развитию при соблюде-
нии конкретных принципов развития. 

Основные принципы реализации условий мотивации к развитию в современном воспроиз-
водственном процессе: 

— принцип единства целей, методов, технологий в формировании мотивации к развитию 
личности, общества, государства. Системный контроль за происходящими изменениями в 
процессе развития и внесение изменений в планы развития и формирования мотивации к раз-
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витию; 
— принцип стандартности норм, правил взаимоотношений в обществе, индивида и обще-

ства, индивида и государства. Формирование определенных морально-этических форм пове-
дения. Выработка и определение поведения кумиров, общественных, публичных норм поведе-
ния; 

— принцип оптимистичности в восприятии окружающего мира, реалистичности определе-
ния своего места, роли в постановке конкретных целей своего развития. Целеустремленность 
и целепонимание; 

— принцип конкурентноспособности в развитии оптимизации в мотивации к развитию ин-
дивида, группы, региона, города или района. Оптимизация предполагает постановку и выра-
ботку целей исходя из реальных условий, в то же время определяя и ставя самую высокую 
планку для достижения. Конкурентноспособность обеспечивает здоровую состязательность в 
обществе, государстве и т. д.; 

— принцип конкурентноспособности и четкости понимания условия своего развития при-
менительно к развитию окружения и конкретной ситуации. Этот принцип относится к индиви-
ду, группе, региону, обществу, государству и т. д. в соответствии с определением их мотива-
ции к развитию; 

— принцип системности: обеспечивает учет предыдущего, настоящего и будущего состоя-
ний мотивации к развитию у индивида, общества, государства. Системное изучение состояния 
и развития мотивации — обязательное условие в реализации планов, проектов, программ, 
стратегий. Данный принцип формирует направленность на поощрение достижений и устране-
ние принципов и факторов, негативно влияющих на развитие; 

— принцип кооперации в формировании мотивации к развитию: объединяет усилия инди-
вида, общества, государства, концентрирует формы, методы, технологии на достижении кон-
кретной цели развития на конкретном этапе, позволяет определить место и роль всех участни-
ков процесса в развитии; 

— принцип временной преемственности целей и задач, связи общих и конкретных, страте-
гических и тактических планов. Этот принцип в процессе деятельности индивида, общества, 
государства в формировании мотивации к развитию отделяет закономерность от случайности, 
необходимое от невозможного, желанное от нежелательного, достигнутое от фантазий, реаль-
ное от нереального для получения дальнейшего результата и составления планов развития. 

Условия и принципы мотивации к развитию носят общий характер для всех условий и 
направлений воспроизводственного процесса. При рассмотрении мотивации к развитию сель-
ской кооперации понадобилось сформулировать общие условия и принципы, при которых она 
может динамично и последовательно развиваться и реально влиять на уровень и качество жиз-
ни сельского населения. Это обусловлено тем, что в России так и не сложилась правовая, тех-
нологическая, методологическая база развития кооперации, нет четкого государственного ви-
дения перспективы развития этой формы хозяйствования. Все эти виды кооперативов, регули-
руемые Законом «О сельскохозяйственной кооперации» № 195-ФЗ от 08.12.1995, носят разно-
плановый характер, не объединяют, а разъединяют усилия сельчан, их мечты и чаяния о со-
временном уровне развития, повышении уровня жизни. Огосударствление кооперации на селе 
в советское время, когда ее встраивали в общую экономическую систему страны, в условиях 
перестройки растащили на частные лавочки. 

В целом все виды кооперативов в обществе соотносят с частными формами хозяйствова-
ния. И это правильно, так как пайщики — сельские жители — не участвуют в деятельности 
кооперативов. Кооперативы не играют какой-либо значительной роли в развитии села. От-
дельные частные примеры не могут отражать общего видения. Этот хаос в головах, докумен-
тах, законах, концепциях будет продолжаться до тех пор, пока сельскими территориями и 
сельскими жителями не будут целенаправленно заниматься общество и государство, не будет 
выработано понимание целей, задач, стратегии жизни сельского населения и его участия в об-
щем воспроизводственном процессе страны. Процессы деградации сельского населения, сни-
жения уровня жизни, развала сельской экономики будут продолжаться, если мотивация к их 
развитию не станет превалирующей в общей стратегии развития страны. Стратегия выжива-
ния и бегство молодежи из села в город ведут к гибели отрасли и отмиранию сельского насе-
ления. Вот как характеризуется состояние дел в «Концепции устойчивого развития сельских 
территорий Российской Федерации на период до 2020 года» Минсельхоза России: «В структу-
ре сельской экономики с 1992 по 2009 год произошли существенные изменения. В отраслевой 
численности занятого населения доля работающих в сельском, лесном и рыбном хозяйствах 
сократилась с 48 % в 1992 году до 27 % в 2009 году, доля занятого населения в торговле и гос-
тинично-бытовой сферах выросла более чем в 2 раза (до 13 %), в финансово-управленческих 
видах деятельности — в 1,3 раза (до 15 %), на транспорте и в связи — в 1,3 раза (до 7 %)» [3]. 

Сельское хозяйство в большинстве административных районов по-прежнему остается сфе-
рой приложения труда жителей сельских территорий, вследствие чего сельскую экономику 
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можно охарактеризовать как моноотраслевую. Такая ситуация обусловлена низким уровнем 
производительности труда в отрасли (по различным оценкам, в 8–10 раз ниже по сравнению с 
наиболее развитыми странами), рост которой сдерживается не только инвестиционно-
технологическими факторами, но и неразвитостью на селе альтернативной сферы деятельно-
сти, призванной сосредоточить избыточную рабочую силу, высвобождаемую из аграрного 
производства. Уровень жизни сельского населения остается крайне низким, увеличивается 
разрыв между городом и селом по уровню доходов. Так, если в 1997 году среднедушевые рас-
полагаемые ресурсы сельских домашних хозяйств достигли 69% городского уровня, то в 2009 
году они составили 61 %. В 2009 году среднемесячная номинальная заработная плата в сель-
ском хозяйстве составила 9 619 рублей (52 % средней заработной платы по отраслям экономи-
ки). Бедность, разрушающая трудовой и генетический потенциал села, остается массовым яв-
лением. Можно сказать, что бедность концентрируется на сельских территориях, на которые 
приходится 42 % всего малоимущего (по располагаемым ресурсам) населения России, тогда 
как на долю сельского населения приходится 27 % общей численности населения страны. Реа-
лизация государственных мер по обеспечению социального развития села привела к оживле-
нию жилищного строительства и обустройства сельских поселений, улучшению качества об-
разовательных и медицинских услуг [там же]. 

В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года 
№ 858, с 2003 по 2009 год было введено 13 млн м² жилых помещений. Более 58 тыс. молодых 
специалистов и молодых семей на селе смогли улучшить свои жилищные условия. Высокими 
темпами идет газификация сельских поселений. За последние 6 лет (2003–2008 годы) введено 
87,1 тыс. км газовых сетей. Более 85 тыс. сельских учащихся начали учебу в новых совместно 
оборудованных школах. Расширилась сеть медицинских учреждений на сельских территориях 
благодаря вводу районных и участковых больниц на 6 тыс. коек, а также амбулаторий и поли-
клиник на 7,5 тыс. посещений в смену. В рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2006–2008 годах сельские школы получили более 9,8 тыс. школьных автобу-
сов, подключены к информационно-телекоммуникативной сети Интернет более 33 тыс. школ, 
а 2,6 тыс. сельских школ получили комплекты специализированных компьютерных программ. 

В соответствии с приоритетным национальным проектом «Здоровье» повышена заработная 
плата отдельным категориям сельских врачей и среднего медицинского персонала, улучшено 
оснащение медицинских учреждений диагностическим оборудованием, автомобилями скорой 
медицинской помощи, расширена диспансеризация сельского населения. 

Тем не менее качественного перелома пока не произошло. Процесс сокращения показате-
лей сельской социальной инфраструктуры приостановить не удается. Обеспеченность места-
ми в детских садах в 2008 году составила 487 мест на 1 000 детей в возрасте от 1 года до 6 лет 
по сравнению с 2007 годом (494 места). Сеть общеобразовательных учреждений сократилась 
на 1,7 тыс. единиц (4,7 %), в 2009 году — на 2,1 тыс. единиц (6,1 %). Сократилась мощность 
амбулаторно-поликлинических учреждений — на 9,4 тыс. посещений в смену, число станций 
скорой помощи — на 80 единиц. Из-за недостаточных объемов строительства и курса на кон-
центрацию сети объектов образования, здравоохранения и культуры, в условиях неразвитости 
дорожной сети, мобильных и дистанционных форм обслуживания снижается доступность для 
сельского населения образовательных, медицинских, культурных, торговых и бытовых услуг. 
Охват детей дошкольным воспитанием составляет 41 % (по сравнению с 65 % в городской 
местности), обеспеченность сельского населения больничными койками на 10 тыс. жителей — 
37 % и амбулаториями — 35 % городского уровня [там же]. 

Одна треть сельских населенных пунктов с численностью населения до 100 человек не 
охвачена ни стационарной, ни мобильной формой торгового обслуживания, бытовой сервис 
почти полностью разрушен. Остро стоит проблема обеспечения жителей сельских территорий 
питьевой водой, выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического состояния опере-
жает ввод. Телефонная плотность в сельских населенных пунктах в 2,4 раза меньше, чем в го-
родах. Около одной трети сельских поселений еще не имеют подъездов по дорогам с твердым 
покрытием. 

На большей части сельских территорий сложилась тревожная экологическая ситуация, че-
му способствовали природно-ресурсная направленность развития экономики, ее низкий техно-
логический уровень, недостатки экологического воспитания и иммиграционные процессы. 
Почти четвертая часть сельскохозяйственных угодий, в том числе около 30 % пашни, подвер-
жена водной и ветровой эрозии. Ежегодно в результате несельскохозяйственной деятельности 
разрушается около 50 тыс. гектаров земель, масштабы этих разрушений превышают площадь 
рекультивируемых земель. Стоки животноводческих ферм, систем орошения и поверхностные 
стоки с полей загрязняют водные ресурсы. 

Происходит деградация лесного фонда страны, что связано не только с его нерациональ-
ным хозяйственным использованием (эрозия склонов из-за применения тяжелых гусеничных 
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тракторов для заготовки леса, а также прорезка), но и участившимися пожарами (ежегодно на 
территории России происходит 20–25 тыс. пожаров). 

В концепции подчеркивается: «Выход села из кризиса и переход в фазу устойчивого разви-
тия тормозят следующие факторы: 

— ведомственная разобщенность в управлении сельскими территориями, которая домини-
рует в управлении социально-экономическим развитием села, на федеральном, региональном 
и местном уровнях, узкоотраслевой аграрный подход к развитию экономики села, а также от-
сутствие целостной стратегии и эффективных механизмов осуществления программ устойчи-
вого развития; 

— ограничение доступа жителей села к ресурсам жизнеобеспечения и неэффективность их 
использования; 

— слабое развитие институтов гражданского общества и сельской местности, и прежде 
всего местного самоуправления; 

— недостаточное научное, статистическое и кадровое обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий». 

Государственная политика в области устойчивого развития сельских территорий включает 
систему правовых, финансово-экономических и организационных мер, определяющих дея-
тельность федеральных органов государственной власти, их территориальных органов, орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, направленную на повышение эффективности сельской экономики, уровня и качества 
жизни сельского населения, а также рациональное использование и воспроизводство природ-
но-ресурсного потенциала сельских территорий. 

Целями государственной политики в области устойчивого сельского развития на период до 
2020 года провозглашаются: 

— создание благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его 
производственной и других общенациональных функций и задач территориального развития; 

— устойчивый рост сельской экономики, повышение эффективности сельского хозяйства и 
вклада села в экономику страны и благосостояния российских граждан; 

— повышение занятости, уровня и качества сельского населения, а также приближение се-
ла к городским жизненным стандартам; 

— замедление процесса депопуляции, стабилизация численности сельского населения и 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни; 

— сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и каче-
стве жизни сельского населения; 

— рационализация использования природных ресурсов и сохранение природной среды; 
— сохранение и приумножение культурного потенциала села. 
Государственная политика в области устойчивого развития сельских территорий осуществ-

ляется в соответствии со следующими принципами: 
— развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося 

комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально-демографическую, 
культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции; 

— обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной отплатой, а 
также доступность качественного образования, медицинской помощи и других социальных 
услуг [там же]. 

В концепции рассматриваются цели, принципы и задачи развития, направления и государ-
ственная политика, основные этапы осуществления развития кооперации на селе. Однако кон-
цепция, решая конкретные тактические задачи развития и рассматривая ключевые проблемы 
развития сельских территорий, не определяет стратегию развития всей отрасли во взаимосвязи 
агропромышленной интеграции и формирования агропромышленных формирований с дея-
тельностью кооперативных форм хозяйствования. Кроме того, концепция, вобрав в себя все 
болевые точки и пробелы села, не дала определения сущности и понятия «агропромышленный 
комплекс страны» на современном этапе развития. В целом отсутствует система и структура 
всех сфер АПК и их взаимодействие с сельской кооперацией. Имеет место неразбериха с кре-
стьянскими хозяйствами и т. д. В планах стратегического развития должны быть осуществле-
ны долговременные мероприятия по обеспечению эффективной жизнедеятельности на селе и 
созданию условий для высокого уровня и качества жизни населения. Основной целью в них 
должны стать престижность и желание жить в сельской местности. Кроме того, такие концеп-
ции должны быть разработаны в каждом субъекте Федерации. Причем разработка концепции 
предполагает, прежде всего, правовое обеспечение ее реализации, утверждение планов орга-
низационного обеспечения — как перспективных, так и текущих. Если посмотреть на пробле-
мы агропромышленного комплекса и сельских поселений в разных краях и областях, то они 
идентичны. 

В Алтайском крае наряду с имеющимися тенденциями в сельском хозяйстве сохраняется 
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ряд системных проблем, сдерживающих дальнейшие развитие отрасли. Основными проблема-
ми АПК являются: спад производства, сокращение посевных площадей, поголовья скота, что 
произошло в результате неустойчивости производственно-хозяйственных связей, инфляции, 
удорожания кредитных ресурсов, сокращения государственного финансирования, снижения 
покупательной способности потребителей сельскохозяйственной продукции, роста неплате-
жей между предприятиями, диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию, неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель. В последние годы 
практически приостановлены работы по повышению плодородия почв и мелиорации земель, 
осушению и орошению земель, сократились показатели применения органических и мине-
ральных удобрений, что послужило усилению процесса деградации почв. Медленно развива-
ется инфраструктура земельного рынка, не создана система информационного обеспечения и 
разъяснительной работы, что создает возможность теневого оборота. За последние годы резко 
сократился уровень среднедушевого производства зерна. В современной ситуации Россия уже 
не обладает достаточными финансовыми возможностями для закупки необходимого количе-
ства зерна, а снижение зернового импорта восполняется увеличением размера закупок гото-
вых продуктов питания. Ситуация в животноводстве оказалась еще хуже, чем в растениевод-
стве. Отечественное животноводство обеспечивает не выше 50 % потребностей населения 
страны в молоке и мясе. Кроме дополнительной бюджетной нагрузки, связанной с поддерж-
кой сельхозтоваропроизводителей, существует целый ряд проблем в самой отрасли сельского 
хозяйства. Одной из причин низкой эффективности сельского хозяйства является высокий фи-
зический и моральный износ основных средств. Нехватка свободных денежных средств не 
позволяет большинству предприятий проводить полноценную техническую и технологиче-
скую модернизацию основных фондов. 

Основным источником финансирования продолжают оставаться собственные средства 
предприятий. В результате износ основных фондов в АПК достиг 80 %. По-прежнему ощуща-
ется нехватка «длинных» ресурсов для капитальных инвестиций, сохраняется дефицит техни-
ки. Одновременно вследствие недостатка платежеспособного спроса слабо развивается сель-
скохозяйственное машиностроение. Наблюдается почти полное разрушение сельскохозяй-
ственного машиностроения (свыше 75 % парка составляют старые машины, что делает совре-
менную и качественную уборку урожая практически невозможной). Средняя обеспеченность 
комбайнами и тракторами в расчете на единицу обрабатываемой площади в России отстает от 
соответствующих показателей Канады и Германии в несколько раз, нагрузка на основные ви-
ды техники в России значительно выше, чем в этих странах. Обеспеченность основными вида-
ми сельскохозяйственной техники составляет около 50 % от технологически необходимой. 
Коэффициент выбытия тракторов превышает коэффициент обновления в 5 раз, зерноубороч-
ных комбайнов — в 3 раза, кормоуборочных — в 3,5 раза. В результате такой интегральный 
показатель, как энергообеспеченность в сельском хозяйстве, оказался в 2–4 раза ниже анало-
гичных показателей развитых стран, а энергозатраты — выше в 2–3 раза. Кроме того, суще-
ствуют проблемы в обеспечении ГСМ из-за финансового состояния сельхозпроизводителей и 
их низкой платежеспособности, а также опережающего роста цен на нефтепродукты (по срав-
нению с ценами на сельскохозяйственную продукцию). Проведенный специалистами мини-
стерства совместно с учеными Россельхозакадемии анализ показал, что в сельском хозяйстве 
используются в основном устаревшие технологии. 

Система социально-трудовых отношений сельскохозяйственных производителей тесно свя-
зана с их пространственным размещением и природными условиями. Отличительной чертой 
сельской занятости является то, что значительная часть трудоспособного населения занята в 
личных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Основная масса рабочей силы уходит из сельскохозяй-
ственных предприятий по причине хронических невыплат заработной платы, а также из-за 
низкой цены рабочей силы. В сельском хозяйстве уже почти на протяжении десяти лет самый 
низкий уровень заработной платы. Так, в 2009 году среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников сельского хозяйства в Алтайском крае была в два раза меньше 
среднекраевого уровня по всем отраслям экономики в целом. Серьезной проблемой аграрного 
рынка труда в Алтайском крае является состояние кадрового потенциала аграрного сектора: 
ухудшение качественного состава кадров сельского хозяйства, острая нехватка специалистов, 
способных эффективно работать в рыночных условиях. Несмотря на отмечаемую в последние 
годы в целом положительную динамику по трудоустройству в АПК молодых специалистов, 
общие показатели не отвечают возрастающей потребности в омоложении кадров, особенно по 
таким категориям работников, как экономисты и бухгалтеры, зоотехники и ветеринарные вра-
чи. Требует коренного улучшения организация государственной поддержки руководителей и 
специалистов АПК, прежде всего молодых выпускников учебных заведений аграрного профи-
ля. Необходимо продолжение и расширение практики работы по подготовке резерва кадров, 
прежде всего руководителей хозяйств, по государственной поддержке этого направления кад-
рового обеспечения АПК [4]. Эти направления можно применить и к основным проблемам 
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агропромышленного комплекса Волгоградской области. 
В сельском хозяйстве в большей мере, чем в других отраслях, произошло сокращение про-

изводственно-технического потенциала. Отсутствие необходимых денежных поступлений 
привело к многократному уменьшению закупок новой техники, оборудования и физической 
амортизации большей части основных средств сельхозпредприятий. Поэтому даже при расши-
рении спроса на отечественную продовольственную продукцию рост ее производства сдержи-
вается ресурсными ограничениями. Недостаточная техническая оснащенность сдерживает 
полное введение в оборот имеющейся пашни. Вынос питательных веществ из почвы превос-
ходит их внесение с удобрениями. Уменьшаются площади используемых мелиоративных си-
стем. Острейшей проблемой является тяжелое финансовое положение сельского хозяйства, 
которое характеризуется: 

— недостаточными денежными поступлениями от реализации продукции из-за низкого 
уровня цен на нее и ограниченностью сбыта; 

— нехваткой собственных оборотных средств для сезонного финансирования производства 
и недоступностью банковского кредита для большей части сельхозтоваропроизводителей; 

— высокой кредиторской задолженностью в основном по платежам в бюджеты всех уров-
ней и внебюджетные фонды. Основная часть этих долгов приходится на пени и штрафы за 
просроченные платежи, так как существующая система налогообложения недостаточно учи-
тывает сезонный характер производства и поступления финансовых ресурсов в сельском хо-
зяйстве. 

Нерешенной проблемой остается межотраслевой диспаритет цен и доходов. В условиях 
либерализации экономики сельское хозяйство оказалось особо незащищенным перед монопо-
лизированными отраслями промышленности. Ценовой пресс со стороны массы посредников и 
перекупщиков привел к многократному снижению доли сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей в розничной цене конечного продукта. Немаловажной проблемой является ограни-
ченный спрос на агропродовольственную продукцию. Этому способствует резкое сокращение 
покупательной способности населения, снижение его спроса на продукты питания, в первую 
очередь белковосодержащие, и отсутствие регулирования импорта сельхозпродукции на госу-
дарственном уровне. Нормальному функционированию агропромышленного комплекса пре-
пятствует неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования. 
В силу неразвитости рыночной инфраструктуры не обеспечивается нормальная связь между 
производителем и потребителем продовольствия. Проблемы развития сельской местности се-
годня не только являются социальными, но и оказывают негативное воздействие на экономи-
ку аграрного производства. Социальная инфраструктура села в значительной мере продолжает 
оставаться на содержании у сельхозпредприятий, увеличивая их непроизводственные расхо-
ды, ухудшая финансовое состояние. Сложность проблемы заключается в том, что в сельской 
местности, кроме сельскохозяйственной деятельности, практически нет других источников 
дохода. Это заставляет руководителей сельхозпредприятий сохранять избыточную числен-
ность работников для поддержания социальной стабильности на своей территории, что ведет к 
снижению производительности труда и общей рентабельности отрасли. Преодолению нега-
тивных процессов препятствуют острые проблемы демографического и кадрового потенциала, 
нехватка специалистов и руководителей, недостаточный уровень менеджмента, организацион-
ной и консультационной работы по формированию и функционированию новых рыночных 
структур [5]. Можно приводить много примеров, однако нет смысла повторять одно и то же. 
Рассматривать проблемы развития сельской кооперации отдельно от развития сельских терри-
торий или в целом развития всего АПК страны нецелесообразно и не принесет каких-либо ре-
зультатов, это уже делалось бесчисленное множество раз, и на это переведены тонны бумаги. 
Пора, по-видимому, переходить от слов к делу и переставать производить бумажную продук-
цию. В основе любого дела стоят кадры, люди, способные переломить ситуацию от упадка к 
развитию, повлиять на мотивацию к развитию своего окружения, руководителей всех районов 
и уровней, всех жителей сельских территорий. Прежде всего, такие кадры должны появиться в 
научной среде, где они сформулировали бы сущность, понятия, термины, концепции развития 
кадрового потенциала в сельскохозяйственном воспроизводственном процессе и системный 
подход к решению проблем. Нужно помочь сельским жителям отказаться от мотивации бе-
жать подальше от сельского хозяйства самим и своим детям. Сельская кооперация в современ-
ном ее состоянии должна измениться кардинально и стать объединяющим и организующим 
фактором на селе. На новой основе и с учетом новых реалий должен быть сформулирован за-
кон о кооперации на сельских территориях. Необходимо пересмотреть многие законы, затра-
гивающие организацию жизни, управления и налогообложения и т. д. В этой связи важно 
сформулировать основные понятия, относящиеся к этой отрасли воспроизводственного про-
цесса, такие как мотивация к развитию. Мотивация к развитию есть условие воспроизводства 
в природе, окружающем нас мире. Мотивация к развитию в человеческом обществе имеет 
свои особенности, к ним относятся: 
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— осмысленное управление мотивациями к развитию; 
— организация управления мотивациями к развитию в обществе; 
— формирование принципов сбалансированного развития. 
Мотивация к развитию как условие жизнеспособности возникает и усиливается в ходе кон-

кретной деятельности индивида, группы, общества в целом. Вовлечение в активную деятель-
ность наибольшего количества сограждан — одна из важнейших задач общества и государ-
ства в деле повышения уровня и качества жизни населения. 

В научной литературе вопрос мотивации развития личности, мотивация развития персона-
ла, мотивация развивающего обучения, мотивация профессионального развития освещаются 
достаточно широко. 

Рассматривая проблему мотивации к развитию сельской кооперации в современной Рос-
сии, определим такие ключевые проблемы в этом вопросе, как: 

— отсутствие кадрового потенциала; 
— разобщенность кооперативов различных видов; 
— отсутствие в управлении государства (Президент, Правительство, Госдума, Совет Феде-

рации) и всех органов управления на местах понятия роли, места и возможностей кооператив-
ного сектора экономики; 

— правовая неразбериха в определении различного вида кооперативов, их правового поля 
в государстве и в регионах, организации их деятельности. 

Вот что пишет ведущий научный сотрудник лаборатории аграрной политики Института 
экономической политики имени Е. Т. Гайдара Рената Янбых о Первом Всероссийском съезде 
сельских кооперативов, состоявшемся 21 марта 2013 года, и принятой на нем «Концепции раз-
вития кооперативов на селе до 2020 года»: «Первый Всероссийский съезд сельских кооперати-
вов обнажил главные проблемы малого бизнеса в сельском хозяйстве». К ним относится огра-
ниченный доступ на рынки ресурсов и кредита и отсутствие системного подхода к развитию 
сельскохозяйственной кооперации со стороны государства». 

Законодательство и перспективы развития кооперации 
Начнем с того, что в современном законодательстве не нашлось места для кооперативной 

формы собственности, существовавшей даже в советском законодательстве. В связи с этим 
большинство граждан России воспринимает кооперацию как одну из форм частной собствен-
ности и не понимает ее сути. Негативному восприятию кооперации способствует противоре-
чивая слава первых кооперативов, организованных в начале перестройки после принятия зако-
на о кооперации 1988 года. А ведь кооперативная часть экономики играет весьма заметную 
роль в экономике развитых стран, особенно в Скандинавии, где в сельскохозяйственные ко-
оперативы разного профиля объединено до 80 % фермеров. Глубокие кооперативные тради-
ции имеет и сама Россия — к 1917 году в 50 тыс. кооперативов насчитывалось 14 млн членов. 
Среди главных причин недоразвитости современной системы сельскохозяйственной коопера-
ции — почти полное отсутствие государственного видения перспектив ее развития. В подго-
товленной к съезду Концепции основная цель развития сельской кооперации прописана как 
«определение основных направлений организации и развития кооперативных формирований в 
сельской местности, позволяющих повысить эффективность агропромышленного производ-
ства и доходность, противоречащие мировой практике виды и принципы организации их дея-
тельности. Эта форма кооперации не может регулироваться на основании того же свода пра-
вил, что и потребительские (обслуживающие) кооперативы, появляющиеся после долгого пе-
рерыва в середине 90-х годов. Обслуживающие кооперативы Чаянов называл «продолжением 
крестьянского хозяйства» (см. подробнее: Чаянов А. В. Основные идеи и формы организации 
крестьянской кооперации. М.: Наука, 1991). Фермеры всего мира кооперировались потому, 
что это позволяло им выходить на масштабы, равные хозяйствам капиталистического типа, и 
предоставлять хоть какой-то интерес для оптовиков и крупных торговых сетей. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы делятся на кредитные и некредит-
ные, снабженческо-сбытовые, перерабатывающие, строительные, заготовительные и другие 
обслуживающие кооперативы. На 1 января 2013 года в России было зарегистрировано 7 349 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них 1875 — кредитные. Потреби-
тельская кооперация системы Центросоюза Российской Федерации, действующая в рамках 
Закона «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Россий-
ской Федерации» № 3095-1 ФЗ от 19.06.1992 осуществляет свою деятельность преимуще-
ственно в сельской местности и имеет следующее построение: потребительские общества, ре-
гиональные союзы, Центросоюз РФ. В систему Центросоюза также входят организации, учре-
дителями которых являются потребительские общества, региональные союзы и Центросоюз. 
Более 3 тыс. отделений райпотребкооперации обслуживают 89 тыс. сельских населенных 
пунктов, в том числе 54 тыс. поселений с численностью жителей менее 100 человек. Совокуп-
ный подход организаций, входящих в систему Центросоюза в 2012 году, по данным, приве-
денным в Концепции, составил 246 млрд рублей. На периферии потребительские общества 
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продолжают играть очень важную роль, однако необходимо понимать, что это скорее не ко-
оперативы, а работающие в сельской местности специфические торговые организации, выпол-
няющие в том числе социальные функции обеспечения товарами первой необходимости жите-
лей отдаленных сел и зачастую финансируемые из средств региональных бюджетов. По этой 
причине с 2008 года организации потребкооперации имеют право на возмещение процентной 
ставки из бюджета по кредитам и займам, взятым на закупку и заготовку сельскохозяйствен-
ной продукции, ягод, грибов, лекарственных трав и т. д. у сельского населения, наряду с дру-
гими сельхозпроизводителями. 

Рассматривалась возможность объединения двух ветвей сельской кооперации в одну путем 
перерегистрации потребительских обществ в сельскохозяйственные потребительские коопера-
тивы, но дальше проектов дело не пошло. Во-первых, Центросоюз — богатая организация с 
традициями — не готова разделить все свои активы между новыми пайщиками. Непонятно и 
то, кто станет этими пайщиками: сельскохозяйственные кооперативы? их региональные рай-
онные объединения? фермеры? личные подворья? Готовы ли они управлять налаженной тор-
гово-закупочной организацией? Разумеется, есть разумное сопротивление и со стороны само-
го Центросоюза, который устойчиво развивается и без объединения с системой сельскохозяй-
ственной кооперации. 

Ни Концепция, ни действующее законодательство о кооперативах, как было показано, не 
содержат единой и взаимосвязанной концепции развития кооперации как третьего сектора 
экономики на основе общих критериев развития и общего понятия кооперативных принципов 
и ценностей, не способствуют объединению кооперативного движения, что противоречит ос-
новополагающему принципу кооперации — принципу сотрудничества между кооперативами. 
В результате кооперативные организации мало связаны между собой в практической деятель-
ности. 

К наиболее значимым проблемам кооперации относятся неурегулированность вопросов 
членства, отсутствие четких нормативов деятельности кредитных кооперативов, вызванное 
фактическим отсутствием надзорного органа (Минсельхоз им является чисто формально), сла-
бая материально-техническая база, вопросы построения многоуровневой системы кооперации, 
взаимодействие межрегиональных кооперативов второго и третьего уровня, развитие системы 
сельскохозяйственной кредитной кооперации, отсутствие системы обязательного резервирова-
ния и страхования вкладов и др. 

Попытка преодоления создавшейся ситуации была сделала при подготовке проекта Госу-
дарственной программы по развитию сельского хозяйства, регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В ее первоначальном 
варианте было запланировано три мероприятия: 

1. Предоставление субсидий на пополнение фондов финансовой взаимопомощи сельскохо-
зяйственным кредитным кооперативам. 

2. Предоставление грантов на укрепление материально-финансовой базы перерабатываю-
щих и снабженческо-сбытовых кооперативов. 

3. Возмещение потребительским кооперативам — членам ревизионных союзов затрат на 
уплату членских взносов. 

Кроме того, предполагалось включение сельскохозяйственных кредитных кооперативов в 
состав получателей субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам и займам. Одна-
ко на последней стадии обсуждения эти предложения не прошли. 

Во время реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» (2006–2007 
годы) паевые фонды кредитных кооперативов пополнялись за счет уполномоченного государ-
ством органа — Россельхозбанка — как ассоциированного члена. В паевой фонд 
79 кооперативов было внесено, согласно данным Национальных докладов по развитию сель-
ского хозяйства за 2008–2012 годы, в общей сложности 740 млн рублей. Не лишенный недо-
статков, такой подход сыграл свою положительную роль для капитализации страны. 

Однако в настоящие время политика изменилась из-за коммерциализации банка, и эти 
средства у кооперативов изымаются. А ведь участие государства в формировании неделимого 
пая, передающего в случае ликвидации другим кооперативам системы, — весьма неплохая 
идея, показывающая свою плодотворность, в частности, при создании кооперативной системы 
фермерского кредита (Farm Credit System) в США. 

В Минсельхозе России разрабатывается ведомственная целевая программа по развитию 
сельскохозяйственной кооперации, в которой перечисленные мероприятия учитываются в той 
или иной мере. Кроме того, рассматривается возможность поддержки региональных гарантий-
ных фондов для сельскохозяйственных кооперативов, а также создание страхового фонда для 
страхования фермеров и личных подсобных хозяйств — членов сельскохозяйственных потре-
бительских кредитных кооперативов. Со своей стороны кооперативы Центросоюза просят 
оказать им поддержку через возмещение организациям потребительской кооперации расходов 
на организацию торгового обслуживания населения труднодоступных и малонаселенных по-
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селений. 
Оказание поддержки сельскохозяйственным кооперативам предоставляется нам более ра-

зумным, чем ныне действующая программа предоставления грантов начинающим фермерам и 
семейным молочным фермам, ведь охват участников программы через кооперативы будет зна-
чительно шире. Справка: на поддержку начинающих фермеров в 2012 году из федерального 
бюджета было выделено 2 млрд рублей, на развитие семейных животноводческих ферм — 
1,5 млрд рублей. Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предприни-
мателей, могли также получить возмещение части затрат при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения. Этот 
вид государственной поддержки составил каплю в море — 44 млн рублей, по данным Мин-
сельхоза [6]. 

Предоставление бюджетной помощи кооперативам, а не фермерам хорошо еще и потому, 
что не связанная по продуктам неценовая поддержка входит при грамотной формулировке в 
зеленую корзину ВТО, не оказывает искажающего воздействия на рынок и способствует раз-
витию рыночной инфраструктуры. В заключение хотелось бы процитировать участника состо-
явшегося в 1908 году Первого Всероссийского съезда сельских кооперативов В. А. Перелеши-
на, который писал, что «все затруднения (при обсуждении) сводятся или к вопросам коопера-
тивного законодательства, или к вопросам кооперативной администрации, или к вопросам 
привлечения средств к кооперативному делу, то есть созданию кооперативного банка. 

Удивительно, что эти проблемы, поднятые в стране, будут актуальны и через 100 лет. Со-
временные сельскохозяйственные кооперативы также нуждаются в государственной поддерж-
ке в организационной, финансовой и нормативно-правовой сфере. Если ее не будет — увы, с 
мечтой о «России кооперативной» придется попрощаться навсегда».  

Этот грустный и пессимистичный вывод неслучаен. Государство и общество не создают 
реальных условий для мотивации к развитию в этом секторе экономики. В то же время, зная 
проблему и проявив желание, политическую волю, организовать и начать управлять мотива-
цией развития на сельских территориях через сельскую кооперацию возможно, для этого 
необходимо: 

1-е — объединить все имеющиеся ресурсы и сконцентрировать их на конкретной цели мо-
тивации к развитию всех участников и хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно осу-
ществляющих свою деятельность на сельских территориях; 

2-е — создать организационные структуры, имеющие поддержку и участие государства, 
опирающиеся на конкретное, четкое, понятное законодательство, имеющие реальные финан-
совые возможности; 

3-е — сформулировать конкретную программу развития сельских территорий и как резуль-
тат развития определить рост и уровень качества жизни, рост общественного производства, 
производительность труда и эффективность производства; 

4-е — организовать подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для 
этих структур. Объединить для этого все частные и кооперативные учебные заведения в еди-
ный комплекс. Создать экономические условия для такого объединения. 

Для рассмотрения предполагается создать организационные модели и структуры системы 
кооперативных организаций в современной России. 

В настоящее время в России действуют следующие виды кооперативов: 
1) производственный кооператив: создается с целью ведения совместной производственной 

и иной хозяйственной деятельности, основанной на личном трудовом участии членов, и объ-
единения членами кооператива имущественных (паевых) взносов. Производственный коопе-
ратив обеспечивает своих членов рабочими местами. Получили развитие сельскохозяйствен-
ные производственные кооперативы; 

2) сельскохозяйственный кооператив: создание сельскохозяйственными товаропроизводи-
телями и (или) ведущими личное подсобное хозяйство гражданами при условии их обязатель-
ного участия в хозяйственной деятельности потребительского кооператива. В зависимости от 
вида их деятельности подразделяются на перерабатывающие, сбытовые (торговые), обслужи-
вающие, снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие и иные; 

3) сельскохозяйственный производственный кооператив; 
4) обслуживающие кооперативы: осуществляют механизированные, агрохимические, мели-

оративные, транспортные, ремонтные, строительные работы, а также услуги по финансовому 
консультированию, электрификации, телефонизации, санаторно-курортному и медицинскому 
обслуживанию, выдаче займов и сбережению денежных средств (кредитные кооперативы) и 
другие работы и услуги (Федеральный закон № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной коопера-
ции»); 

5) жилищный накопительный кооператив: объединяет граждан для совместного строитель-
ства или приобретения жилья; 

6) строительный кооператив: создается для владения и эксплуатации строений или других 
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объектов недвижимости; 
7) жилищно-строительный кооператив: представляет собой объединение граждан, целью 

которых является строительство конкретного многоквартирного дома и его последующее об-
служивание (по окончании строительства выполняет функцию товарищества собственников 
жилья); 

8) гаражно-строительный кооператив: объединяет владельцев гаражей, расположенных на 
отдельной территории; 

9) дачно-строительный кооператив: объединяет владельцев дачных участков и домиков в 
садоводческом массиве; 

10) кредитный потребительский кооператив: создается с целью удовлетворения потребно-
стей членов в финансовой взаимопомощи. Кооператив производит следующие финансовые 
операции для своих членов: предоставляет займы, привлекает сбережения с начислением про-
центов; 

11) страховая кооперация; 
12) потребительское общество: одна из организационно-правовых форм потребительской 

кооперации со смешанным (физические и юридические лица) составом. В СССР получила 
распространение торгово-заготовительная сельская потребительская кооперация [7]. 

Наиболее реальной моделью развития кооперативной системы в современной России мо-
жет быть создание кооперативного холдинга «Холдинг КООП» с конкретными экономически-
ми условиями вступления в него и организацией деятельности управляющей компании. Такие 
холдинги могут создаваться по территориальному принципу в федеральных округах России. В 
холдинге могли бы объединяться все виды кооперативов на этой территории. В них же могли 
бы войти сельхозбанк, государство с землей и предприятиями. 

Почему именно холдинг? Прежде всего, для достижения конкретной цели: 
— эффективного развития сельских территорий и захвата рынков сбыта; 
— эффективной организации всех структур, расположенных на этой территории и обслу-

живающих сельское население; 
— привлечения к инвестиционной деятельности большинства сельского населения; 
— создания крупного финансово-экономического механизма, способного привлекать круп-

ные кредиты на развитие сельских территорий, способных конкурировать с иностранными 
компаниями в условиях вступления в ВТО. 

С помощью создания холдинга и объединения всех кооперативов в единый механизм на 
территории можно также добиться и ценовой стабильности. В ходе создания холдингов могут 
создаваться новые предприятия на базе кооперативов. 

Вертикальная интеграция всех кооперативных организаций, занимающихся заготовкой, 
производством, переработкой, торговлей сельскохозяйственной продукцией, обустройством 
инфраструктуры сельских территорий, обслуживанием сельских жителей, может принести 
реальный результат и экономический эффект. В холдинге сразу определились бы уровни эко-
номического состояния каждого отдельного кооператива, его роль и возможности работы. 
Находясь внутри крупной хозяйственной структуры, кооперативы получили бы мощнейшую 
мотивацию к собственному развитию. 

Понятны возражения сторонников и поклонников кооперативных форм хозяйствования. 
Однако мечты по поводу предоставления им бюджетной помощи в условиях кризиса надо 
оставить в прошлом и искать как организационные, так и финансовые формы развития. Госу-
дарство, налогоплательщики, вкладываясь, должны иметь гарантированную отдачу. Важно 
понять, что в современной экономике мелкие кооперативы играют роль больше для создания 
собственного рабочего места, а значит, надеяться на большое внимание к ним от государ-
ства — больше, чем оно есть, — не стоит. 

Альтернативой холдингу может быть кооперативный сельский кластер (КСК). Создание 
кооперативных кластеров основано на многолетних партнерствах малых и средних кооперати-
вов и предприятий. Главной целью такого кластера является конструктивный диалог с госу-
дарством. Элементы кластерной политики прописаны в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития до 2020 года, проекте и Концепции развития территориальных про-
изводственных кластеров 2006 года. 

Преимуществами кластеров являются: 
— привлечение инвестиций сельского населения и крупного бизнеса; 
— рост деловой активности кооперативов, объединенных в кластер; 
— повышение конкурентоспособности; 
— внутренняя конкуренция; 
— конкурентоустойчивость и конкурентоспособность; 
— синэнергетический эффект продвижения продукта на рынки сбыта кооперативных орга-

низаций кластера; 
— уверенность в решении корпоративных проблем и защита кооперативных интересов; 
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— возможность частно-государственного партнерства в развитии сельских территорий, 
повышения уровня и качества жизни сельского населения; 

— совместное использование технических средств, технологий, менеджмента и т. д.; 
— внедрение инноваций, освоение новых программ развития. 
Можно бесконечно перечислять достоинства кластеров, однако для добровольного объеди-

нения в территориальные кластеры, по мнению автора, на территории округов нужна под-
держка и влияние государства, авторитетные люди, которые могут возглавить это направле-
ние развития. 

Мотивация к развитию в сельской кластерной кооперативной организации происходит в 
ходе развития горизонтальной производственной интеграции и вертикального интегрирования 
всех организационно-экономических структур села. 

В мире и России есть достаточный опыт для внедрения, и этот опыт показывает, что ориен-
тация на специализацию, разделение труда, эффективное использование ресурсов, в том числе 
трудовых, дает конкретный экономический результат, формирует устойчивую мотивацию к 
развитию у сельского населения.  
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РОЛЬ  ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ В АПК 

 
Современное развитие сельскохозяйственного производства неотделимо от решения акту-

альнейшей проблемы — повышения его экономической эффективности. Это особенно важно 
в настоящее время, когда сельское хозяйство, качественно преобразуясь на новой технической 
и технологической основе, вынуждено совершенствовать свои организационные формы в це-
лях более рационального использования всех материальных, финансовых и трудовых ресур-
сов. Эти вопросы требуют глубокого экономического обоснования. Внедрение прогрессивных 
технологий в сельское хозяйство, его качественное преобразование могут дать определенный 
эффект, особенно в том случае когда они будут основываться на развитии специализации и 
концентрации на базе агропромышленной интеграции. 

Агропромышленная интеграция представляет собой форму концентрации производства, 
при которой происходит не только укрупнение сельскохозяйственного производства, но и со-
здаются прочные производственные связи сельскохозяйственных организаций с предприятия-
ми по переработке сельскохозяйственной продукции, производящими для интегрируемых 
предприятий средства производства, занятыми производственно-техническим обслуживанием, 
а также с организациями сфер доведения конечного продукта до потребителя, который осу-
ществляется с помощью определенных организационных, экономических и правовых меха-
низмов. 

Развитие агропромышленной интеграции представляет собой объективный экономический 
процесс, связанный, с одной стороны, с общественным разделением труда и его специализа-
цией, с другой — необходимостью взаимодействия между специализированными отраслями и 
видами аграрного и промышленного производства. Сельскохозяйственные организации всту-
пают в агропромышленное формирование, стремясь снизить риск, связанный с производ-
ством, его зависимостью от климатических условий, стихийностью рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, диктатом перерабатывающих организаций, необходимостью повышения кон-
курентоспособности производства. Перерабатывающие и обслуживающие организации также 
стремятся обеспечить себе стабильные доходы благодаря наличию надежной сырьевой базы, 
лучшему использованию сырья, повышению качества своей продукции, ее удешевлению и 
завоеванию рынков сбыта. 

Основными причинами, вынуждающими предприятия к объединению, являются: усиление 
рыночной конкуренции; стремление к снижению производственных издержек; снижение рис-
ков, опасностей и угроз, в т. ч. за счет диверсификации деятельности; централизация выполне-
ния общей сбытовой стратегии (маркетинг, закупки, реклама, сбыт, получение товарных зна-
ков и т. п.); повышение эффективности производства; расширение рынков сбыта; привлечение 
инвестиций; необходимость финансового оздоровления производства. 

В связи с этим формируются основные стратегические цели агропромышленной интегра-
ции: совершенствование управления финансовыми потоками; получение новых источников 
финансирования расширенного воспроизводства; повышение технологичности и эффективно-
сти собственного производства, его ориентация на активное продвижение товаров и услуг на 
внешний и внутренний рынок; подключение к товарообороту с внешним рынком не только 
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отдельных предприятий, но и целых производственно-технологических цепочек. 
Современные агропромышленные формирования характеризуются большим разнообрази-

ем и сложностью способов объединения материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 
сочетанием многих видов разнообразной деятельности и функций, опосредствованных опре-
деленными отношениями собственности и изменяющихся под их воздействием. В основу их 
классификации в зависимости от ее цели и назначения могут быть положены различные при-
знаки. Однако при всех различиях классификационных признаков общим является то, что лю-
бые интегрированные формирования призваны обеспечивать увеличение объемов производ-
ства и повышение его эффективности, дальнейший рост производительности труда. 

Одним из сдерживающих моментов развития межрегионального интеграционного сотруд-
ничества субъектов АПК является низкий уровень государственного участия в управлении 
данным процессом. В частности, речь идет, прежде всего, о дефиците институционального 
инструментария государственного регулирования данного процесса, отсутствии программ раз-
вития межрегиональной агропромышленной интеграции, а также недостаточном уровне при-
менения механизмов частно-государственного партнерства.  

Важную роль в позитивном развитии интеграционных процессов играет регулирующее 
воздействие государства. Наиболее эффективной и адекватной современной ситуации являет-
ся стимулирующая и протекционистская политика государства по отношению к интеграции в 
АПК. Основными задачами государственного регулирования интеграционных процессов 
должны стать:  

 обеспечение благоприятных правовых, организационных и экономических условий для 
формирования и функционирования интегрированных структур; 

 поддержка инвестиционной и инновационной составляющей интеграционных процессов;  
 обеспечение баланса экономических и социальных аспектов деятельности интегрирован-

ных формирований;  
 обеспечение эффективного выхода интегрированных структур на международные рынки 

сбыта своей продукции. 
В современных условиях для успешного развития интеграции в агропромышленном ком-

плексе необходима определенная государственная поддержка товаропроизводителей, которая 
должна осуществляться в следующих направлениях: восстановление управляемости АПК; 
устранение ценового диспаритета; активная финансово-кредитная и налоговая политика; под-
держка страхования в АПК; формирование рыночной инфраструктуры; регулирование внеш-
неэкономической деятельности.  

В рамках предпринятого правительством расширения программно-целевого подхода необ-
ходимо, чтобы развитие интеграционных процессов, усиление их инвестиционной и иннова-
ционной составляющей было сформулировано как важнейшее направление государственной 
программы по развитию АПК.  

Роль государства в обеспечении интеграционных процессов после вступления России в 
ВТО становится особенно актуальной. Взвешенная протекционистская политика, государ-
ственное регулирование и поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в этих 
условиях должны стать приоритетными. Общеизвестно, что цена на продукты питания и сель-
скохозяйственное сырье формируется в той самой динамичной и переменчивой среде, кото-
рую мы называем рынком, зависит, как ни парадоксально, от спроса и предложения. Поступ-
ление на отечественный рынок дешевого зарубежного продовольствия в совокупности с ро-
стом цен на энергоносители окончательно могут разрушить отечественное сельскохозяйствен-
ное производство. 

Современная практика создания и деятельности новых агропромышленных формирований 
в России обозначила три основных направления интеграции в региональном АПК, которые 
отражают уровень специализации и масштаб созданных формирований [1]. 

К первому направлению относятся объединение большинства предприятий АПК района и 
создание многоотраслевой коммерческой организации: хозяйственного общества, АПФГ 
(агропромышленно-финансовой группы). Многочисленность участников, различие производ-
ственных и экономических интересов, многопрофильность производства, ограниченность ис-
точников инвестиций затрудняют пока реализацию этого варианта агропромышленной инте-
грации, который является стратегическим решением в рамках региона. 

Вторым направлением является создание отраслевых хозяйственных обществ (АО или 
ООО), союзов, ассоциаций или иных образований. Они объединяют деятельность участников 
в рамках одного (реже двух) продуктовых подкомплексов — плодоовощного, молочного, мяс-
ного и др. Специализация интегрированных формирований позволяет сосредоточить ресурсы, 
а также внимание менеджеров на минимуме задач, полнее учитывать потребности рынка, опе-
ративнее реагировать на его спрос. Однако есть и сложность, связанная с выходом производ-
ственных и экономических связей за пределы одного района, чтобы загрузить перерабатываю-
щие предприятия. Перспективой данного направления является последующее объединение 
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создаваемых в районе отраслевых структур в одно крупное коммерческое формирование. 
Третье направление интеграции — это развитие перерабатывающего (мясного, молочного, 

плодоовощного и др.) производства в составе сельскохозяйственного предприятия. Недоста-
ток данного направления заключается в том, что из-за использования простейших технологий 
и малых объемов переработки велики потери сырья и, следовательно, растет себестоимость 
продукции. Есть трудности выхода на рынок сельскохозяйственной продукции, имеющей низ-
кую конкурентоспособность по сравнению с зарубежной. 

Несомненно, что в аграрном секторе экономики необходимо поддерживать все хозяйствен-
ные формы, уже действующие и вновь возникающие. Но центр тяжести на современном этапе, 
по нашему мнению, должен быть переориентирован на создание форм хозяйствования, обес-
печивающих развитие межотраслевых хозяйственных связей, а также способствующих агро-
промышленной интеграции, развитию рынка новых технологий и внедрению инноваций. Это, 
прежде всего, модели кооперации различных форм агропромышленных объединений с высо-
ким экспортным потенциалом в целях расширения финансовой базы сельского хозяйства. Раз-
витие аграрной сферы возможно только при условии, если обеспечиваются взаимовыгодные, 
сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышленности, производящих для 
него средства производства, сферы переработки и реализации продукции. 

Нужно заметить, что в различных странах отмечаются свои особенности формирования 
АПК, отличается и его структура, но основные тенденции агропромышленной интеграции 
присущи большинству высокоразвитых стран. Специфика агропромышленной интеграции 
зарубежных стран заключается в том, что в большинстве случаев ее объектом является сель-
ское хозяйство, а прямым или косвенным ее инициатором и координатором — несельскохо-
зяйственные фирмы. К основным факторам, способствующим развитию агропромышленной 
интеграции, в развитых странах относят усиление государственного регулирования отраслей 
АПК, накопление и концентрацию капитала в них, а также повышение значимости в конечной 
продукции АПК несельскохозяйственных отраслей [2]. 

В нашей стране проводилась большая работа по развитию межхозяйственной кооперации и 
агропромышленной интеграции, что способствовало формированию межотраслевых связей, 
принимались меры по совершенствованию управления комплексом. Развитие интеграционно-
кооперационных процессов в агропромышленном комплексе объективно обусловлено необхо-
димостью обеспечения единства и непрерывности взаимосвязанных этапов производства, за-
готовки, транспортировки, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственных товаропроизводителей в системе АПК немыс-
лимо без их интеграции, как между собой, так и с перерабатывающими промышленными 
предприятиями. Экономическая интеграция проявляется как в расширении и углублении про-
изводственно-технологических связей, совместном использовании ресурсов, объединении ка-
питалов, так и в создании благоприятных условий осуществления экономической деятельно-
сти, снятии взаимных барьеров на пути к взаимовыгодному сотрудничеству.  

Основными факторами, стимулирующими развитие агропромышленной интеграции, явля-
ются усиление государственно-монополистического регулирования отраслей, появление 
транснациональных корпораций, политическое лоббирование интересов крупных предприя-
тий промышленности и агробизнеса, уменьшение размера налоговых платежей за счет консо-
лидации налогов, эффективное использование ресурсов, повышение финансовой устойчиво-
сти, снижение риска хозяйствования. В процессе интеграции происходит выработка адаптаци-
онных стратегий к меняющейся экономической среде для выживания и повышения устойчи-
вости интегрированных структур. 

Для оценки влияния основных факторов на уровень доходов интегрированного формирова-
ния целесообразно использование производственных функций. Оценка результатов расчетов 
на их основе делает обязательным экспертное сравнение эффективности и устойчивости инте-
грированных форм в сравнении их с вариантами автономного функционирования предприя-
тий. Отбор конкурентоспособных форм интеграции и оценка ее преимуществ предполагает 
использование таких показателей, как коэффициенты финансовой устойчивости предприятий, 
показатели деловой активности и рентабельности, коэффициенты налоговой нагрузки и неко-
торые другие. 

Не подлежит сомнению тот факт, что, при всём многообразии форм интеграции в АПК, 
определяющая роль должна принадлежать сельскохозяйственным товаропроизводителям, так 
как они устанавливают номенклатуру, размеры и сроки производства, характер деятельности 
и т. п. Для этого необходима разработка программы совместной деятельности предприятий-
участников интеграции, предусматривающей развитие их экономических взаимоотношений, 
начиная с производства продукции и организации ее поставок, постепенно переходя к более 
жестким экономическим связям в рамках создаваемого интегрированного формирования и 
распределению конечных результатов совместного труда.  

В современных условиях следует отметить новые направления в развитии интеграционных 
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процессов в агропродовольственном комплексе России, такие, как [3]:  
 включение в интеграционный процесс отраслей и сфер деятельности, не относящихся к 

агропромышленному комплексу;  
 формирование межрегиональных, в т. ч. транснациональных интегрированных структур;  
 усиление роли государства в развитии интеграционных связей в АПК; 
 необходимость более жесткой координации между партнерами, в т. ч. на государствен-

ном межрегиональном уровне.  
Процесс развития межрегиональной агропромышленной интеграции и организационного 

становления межрегиональных агропромышленных структур происходит главным образом в 
следующих направлениях:  

 создание в составе сельскохозяйственных организаций (объединений) необходимых 
структур по переработке и реализации продукции (предприятия, подразделения);  

 слияние в единый производственный комплекс или организационное соединение произ-
водственно-хозяйственной деятельности ранее самостоятельно действующих, но технически 
тесно взаимосвязанных сельскохозяйственных, промышленных и других организаций;  

 создание новых предприятий и объединений агропромышленного типа;  
 планомерное осуществление государственных организационно-экономических мероприя-

тий по комплексному развитию АПК района, области, края, республики, федерального округа, 
страны.  

Вместе с тем основными объективными предпосылками становления межрегиональных 
интеграционных связей в системе агробизнеса остаются концентрация агропромышленного 
производства, централизация капитала и межотраслевая интеграция, которые в современной 
российской экономике реализуются в форме положительной институциональной динамики 
развития крупных корпоративных межрегиональных структур, преимущественно холдингово-
го типа. 

Одним из ключевых ограничений межрегионального интеграционного сотрудничества 
субъектов АПК сопредельных регионов является низкий уровень развития соответствующей 
институционально-хозяйственной среды. Необоснованность структуры, форм интеграцион-
ных взаимодействий субъектов АПК сопредельных аграрных регионов не позволяет в полной 
мере реализовать мощный потенциал вертикальной интеграции. При этом недостаточно реа-
лизуется согласующая функция интеграции хозяйствующих субъектов АПК мезоуровня, со-
стоящая в обеспечении системного единства и целостности различных отраслей и регионов, в 
содействии развитию стратегически взаимовыгодных межотраслевых и межрегиональных свя-
зей [4].  

Важной инновационной составляющей 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 инноваций 
на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно для взаимодействия с внеш-
ней средой. 

Как известно, преимущество крупного производства заключается, прежде всего, в рацио-
нальном и эффективном использовании техники и технологий, в оптимальном сочетании от-
раслей, высоком уровне товарности, реализации продукции без посредников. Именно в круп-
ных организациях происходит концентрация капитала. Научно-технический прогресс стиму-
лирует сельскохозяйственные организации приобретать высокопроизводительную технику, 
использовать новейшие технологии и на этой основе повышать производительность труда, 
увеличивать доходы. 

Зарубежный опыт развития агропромышленной интеграции, традиции российского сель-
ского хозяйства убеждают нас в том, что стержнем аграрной политики государства являются 
крупные сельскохозяйственные организации и объединения, агрофирмы, союзы, холдинги и 
именно они призваны обеспечить высокую эффективность сельскохозяйственного производ-
ства и конкурентоспособность своей продукции на мировом рынке. 

Особенно актуальными в системе механизма хозяйствования интегрированного формиро-
вания являются ценовые взаимоотношения, с помощью которых обеспечивается согласован-
ность действий и единая организационная направленность в продвижении продукта от произ-
водителя к потребителю, синхронность, пропорциональность, ритмичность и оптимальный 
режим работы всех звеньев единой технологической цепи производства. Проблема ценовых 
отношений в агропромышленных формированиях, по существу, сводится к определению вкла-
да сельскохозяйственных товаропроизводителей в конечный результат, под которым следует 
понимать выручку от реализации продукции перерабатывающих и торговых предприятий. 
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Не меньшее значение имеют принципы и методы распределения дохода между участника-
ми. Несмотря на отличительные особенности интегрированных формирований (по организа-
ционно-правовым формам, структуре органов управления и др.), их объединяет одна пробле-
ма: поиск экономического механизма взаимовыгодного сотрудничества участников интегри-
рованного процесса. Важными являются следующие обстоятельства — сколько производится 
сельскохозяйственной продукции для дальнейшей её переработки и где реализуется готовая 
конечная продукция? В этой связи необходимо на основании объективных параметров опре-
делять индивидуальный вклад каждого участника в общий результат и распределять совокуп-
ный эффект от интегрированной деятельности. 

Анализ предшествующего опыта создания агропромышленных формирований показал, что 
необходимость интеграции признается подавляющим большинством руководителей и специа-
листов предприятий региона. Однако сложным вопросом остается обоснование и выбор вари-
антов организационно-правового механизма, который в сочетании с удачными экономически-
ми решениями по взаиморасчетам, финансовым связям, налоговым и другим платежам опре-
деляет перспективность деятельности агропромышленных формирований. Разработка органи-
зационно-правового механизма агропромышленной интеграции включает следующие блоки: 

 выявление на основе анализа условий региона и рынков сбыта экономически перспектив-
ных производственных технологических связей между предприятиями АПК и других отрас-
лей; 

 обоснование целей и задач совместной межотраслевой деятельности, ее направлений и 
масштабов; 

 выявление предполагаемого состава участников интеграции и выбор организационно-
правового статуса агропромышленного формирования; 

 проведение совещаний потенциальных участников интеграции; 
 разработка устава, договора и положений об органах управления агропромышленного 

формирования; 
 государственная регистрация агропромышленного формирования. 
Для становления и развития интегрированных взаимоотношений в агропромышленном 

комплексе в стране, в частности, приняты Федеральные законы об акционерных обществах; о 
сельскохозяйственной кооперации; о финансово-промышленных группах; о некоммерческих 
организациях; об обороте земель сельскохозяйственного назначения и др.  

Следует отметить, что создание интегрированных формирований делает экономику более 
управляемой, позволяет концентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и эффек-
тивно осуществлять взаимодействие государства с агропромышленным сектором. Крупные и 
стабильные производственные единицы являются более привлекательным объектом для по-
тенциальных инвесторов. До последнего времени в агропромышленном секторе России сохра-
няется большой разрыв в инвестиционной привлекательности отраслей. Сельское хозяйство 
по сравнению с перерабатывающими и инфраструктурными отраслями имеет низкий инвести-
ционный рейтинг, что сдерживает развитие сырьевой базы и заставляет перерабатывающие 
предприятия ориентироваться на недорогое, но не всегда качественное импортное сырье. 

Интеграция предприятий в агропромышленном секторе также тесно связана с социальным 
фактором. В условиях резко выраженной сезонности сельского хозяйства развитие интеграци-
онных процессов и диверсификация производства позволяет более эффективно использовать 
рабочую силу, повышать уровень заработной платы, квалификацию и образование работников 
отрасли. Дальнейшая специализация сельскохозяйственного производства, последовательное 
повышение уровня его концентрации на основе агропромышленной интеграции позволят 
сельскохозяйственным товаропроизводителям получить максимальный размер прибыли за 
свой тяжёлый труд. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что агропромышленная инте-
грация — это закономерное экономическое явление объективного процесса, способствующее 
стабилизации, повышению эффективности и обеспечению устойчивого развития производите-
лей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Стратегия развития агропро-
мышленной интеграции должна быть ориентирована на создание вертикально интегрирован-
ных структур с замкнутым технологическим циклом, которые отличаются большей стабиль-
ностью, устойчивостью и эффективностью. Этому способствуют экономия трансакционных 
издержек, ресурсов за счет расширения масштабов производства, гарантированность сбыта 
сельскохозяйственной продукции в рамках интегрированной структуры, возможность центра-
лизовать ресурсы и направить их в наиболее приоритетное производство, преодоление локаль-
ного монополизма и вытеснение из оборота посредников, возрастание заинтересованности 
перерабатывающих предприятий в развитии сырьевой базы, упрощение процедур согласова-
ния интересов всех участников агропромышленной интеграции.  
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Перемены в агропромышленном комплексе Чеченской Республики совпали с негативными 

явлениями в экономике. Это обусловило резкий спад инвестиционной активности, как в про-
изводственной, так и непроизводст- венной сферах. Если доля АПК в общем объеме капиталь-
ных вложений в народное хозяйство в 1990 г. составляла 19,4 % [1], то в 2010 — всего 1,27% 
[2]. За эти годы объем капитальных вложений в АПК республики сократился в 15 раз, в теку-
щем году они не превысят 400 млн руб. (в действующих ценах). Инвестиционная деятельность 
в большинстве сельхозпредприятий практически прекратилась, они лишены возможности не 
только расширенного, но и простого воспроизводства. 

Либерализация цен привела к диспаритету, диспропорциям в разных отраслях. Так, цены 
на материально-технические ресурсы, энергоносители возросли в среднем в 2400 раз, а на 
продукцию сельского хозяйства — лишь в 720 раз. Растут цены и на продукцию сельского 
строительства. Для приобретения строительных материалов, получения услуг строительных 
организаций необходимо теперь продавать продукцию в 5‒8 раз больше, чем в 1991 г. Все это 
приводит к перекачиванию средств из сельского хозяйства в отрасли промышленности, энер-
гетики и другие сферы. 

Инвестиционная деятельность сократилась также из-за отсутствия в хозяйствах необходи-
мых оборотных средств, непредоставления долгосрочных кредитов, замены в 1994‒1996 гг. 
централизованных кредитов товарными. Сформировалась система неплатежей, произошло 
принципиальное сокращение поддержки сельского хозяйства федеральным бюджетом. 

Снижение объемов инвестиций в АПК резко обострило положение во всех его отраслях, 
обусловило старение основных фондов: выбытие их в 5 раз превысило ввод. Наблюдается де-
градация собственной базы сельских строительных организаций, идет разрушение фондов не-
производственного назначения. 

Считаем необходимым создание системы срочных мер, которая заключалась бы в следую-
щем: активизация инвестиционной деятельности за счет создания экономических условий для 
воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве; увеличение государственной поддерж-
ки села на всех уровнях. Для этого требуются льготные долгосрочное финансирование и нало-
гообложение, укрепление малого предпринимательства, специальный выпуск государственно-
го займа на льготных условиях, создание инвестиционных фондов, гарантирующих возврат и 
эффективное использование средств, привлечение иностранных инвесторов. 

В условиях бюджетного дефицита и несбалансированного рынка инвестиции должны спо-
собствовать устранению потерь продукции на всех этапах ее движения к потребителю, увели-
чению производства, рациональному использованию ресурсов. 

В осуществлении стабилизации, а затем и подъема экономики агропромышленного ком-
плекса республики просматриваются два стратегических направления: организационно-
экономическое и материально-техническое. 

Первое из них заключается в восстановлении организационно-управленческой и экономи-
ческой целостности АПК Чеченской Республики как производственно-хозяйственной систе-
мы. Необходимо восстановить, укрепить и адаптировать к условиям переходного периода хо-
зяйственные связи и экономические отношения всех участников производственного процесса: 
производителей и переработчиков сельхозпродукции, торговых предприятий, поставщиков 
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производственных ресурсов, агросервисных предприятий. Должны быть обеспечены их эко-
номическое равноправие и эквивалентные обменно-распределительные отношения. 

Второе направление — техническое перевооружение названных предприятий, совершен-
ствование и приведение в соответствие с мировыми стандартами организации и технологии 
производства. 

Техническое перевооружение отраслей и производств АПК требует масштабных капитало-
вложений за счет собственных средств предприятий, финансовой поддержки государства, дол-
госрочных кредитов коммерческих банков, финансовых и материальных ресурсов иностран-
ных инвесторов и других источников. По нашим расчетам, за период с 2006‒2010 гг. в АПК 
республики надо привлечь не менее 35 млрд руб. инвестиций, из них 19,5 млрд за счет средств 
инвесторов, включая средства республиканского бюджета. В этой связи становится чрезвы-
чайно актуальным определение перспективных направлений инвестирования. Главное требо-
вание при этом — скорейшая окупаемость вложенных средств и интенсивное наращивание 
прибыли, что позволит за счет оптимального ее перераспределения обеспечить в кратчайшие 
сроки сбалансированное развитие всех отраслей и производств АПК. 

Многие полагают, что в первую очередь нужно вкладывать средства в инновационные тех-
нико-технологические проекты непосредственно в сельском хозяйстве — базовой отрасли 
АПК. На деле такая политика вряд ли будет самой эффективной, так как невозможно обеспе-
чить в кратчайшие сроки возврат затраченных финансовых ресурсов, не говоря уже о суще-
ственном их приросте. Специфика и большая инерционность сельскохозяйственного произ-
водства определяют замедленную и неадекватную реакцию на инвестиции. Этим и объясняет-
ся незаинтересованность различных частнопредпринимательских структур — коммерческих, 
банковских, страховых — в инвестировании АПК. Сюда надо добавить ограниченность ассор-
тимента натуральной сельскохозяйственной продукции, значительные трудности с сохранени-
ем ее качества при доставке к местам реализации, высокие затраты на перевозку. 

Следует особо подчеркнуть, что транспортный фактор играет все большую роль в конку-
рентной борьбе за рынки сбыта сельскохозяйственной продукции. Расходы на ее доставку к 
местам реализации уже составляют существенную долю, а учитывая дальность перевозок, они 
даже сопоставимы с затратами на производство. Поэтому повышение транспортабельности и 
снижение транспортоемкости сельхозпродукции за счет глубокой переработки — существен-
ный резерв роста ее рентабельности и конкурентоспособности на рынках. 

Проведенный нами анализ дает основание считать, что проблему технического перевоору-
жения, как сельского хозяйства, так и смежных отраслей, наиболее целесообразно решать за 
счет опережающих инвестиций в перерабатывающую промышленность. Это позволит, во-
первых, увеличить долю переработанной сельхозпродукции в общем объеме ее реализации, а 
следовательно, кардинально сократить затраты на транспортировку; во-вторых, уменьшить 
количественные и качественные потери при перевозке, погрузке и хранении; в-третьих, мно-
гократно расширить ассортимент, улучшить товарный вид и потребительские свойства про-
дукции. Сфера переработки при таких условиях становится довольно привлекательной для 
частных инвесторов, в т. ч. и зарубежных. 

Учитывая, что эффективность проектов строительства, реконструкции и модернизации пе-
рерабатывающих предприятий различна, а финансовые ресурсы ограничены, необходим тща-
тельный отбор объектов инвестирования, установление инвестиционного рейтинга проектов, 
претендующих на финансовую поддержку. Поэтому инвестиционная политика в АПК респуб-
лики будет ориентироваться на сохранение уже созданного потенциала и его наращивание, 
выделение средств под разработанные целевые программы, конкурсное привлечение инвести-
ционных ресурсов. 

Основные инвестиции предусматриваем направить на финансирование действующих в рес-
публике федеральных целевых и республиканских программ за счет централизованных источ-
ников. 

В республике реализуются федеральные программы: «Повышение плодородия почв Рос-
сии», «Развитие рыбного хозяйства Российской Федерации», «Подготовка фермеров в Россий-
ской Федерации», «Развитие и поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств, их ассоциаций 
и кооперативов», «Развитие газификации села», «Развитие сельского дорожного строитель-
ства». 

Среди республиканских программ можно выделить следующие: «Возрождение свеклоса-
харного продовольственного комплекса», «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и 
кооперативов в Чеченской Республике на 2014‒2020 гг.», «Возрождение и развитие высоко-
горных крестьянских хуторских хозяйств на 2014‒2020 гг.», «Грозненское тонкорунное овце-
водство в Шелковском районе на 2014‒2020 гг.». 

В целях повышения эффективности государственной поддержки будет активно реализовы-
ваться система базовых предприятий АПК. Необходимо планировать совершенствование до-
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тационной системы поддержки путем концентрации выделяемых средств на особо важных 
направлениях. 

В предстоящий период следует более результативно использовать возможности лизинга, 
его объемы надо увеличить в 5 раз по сравнению с 2013 г. 

Привлечение средств частных, коммерческих, смешанных и иностранных инвесторов — 
это новое направление в организации инвестиционных процессов. 

В соответствии с соглашением между Минсельхозом России, Рос-сельхозакадемией и пра-
вительством Чеченской Республики должна быть разработана программа сотрудничества с 
АО «Агровнешнаука». Она, возможно, предусматривает привлечение инвестиционных ресур-
сов по множествам проектов, в т. ч. и по созданию совместных предприятий с привлечением 
иностранного капитала. 

Перспективным направлением инвестирования в мясомолочной промышленности на пред-
стоящий период признаны: внедрение новой техники и прогрессивных технологий по произ-
водству мясомолочных продуктов улучшенного качества, с длительным сроком хранения, рас-
фасованных в одноразовую мелкую упаковку, пользующуюся устойчивым спросом покупате-
лей. В первую очередь, эту работу следует проводить на базовых мясо- и молокоперерабаты-
вающих предприятиях. В молочной отрасли необходимо планировать внедрение технологии 
выработки пастеризованного молока, а также кисломолочных напитков с длительным сроком 
хранения; оборудование для вакуумной расфасовки и герметичной упаковки сметаны, йогур-
тов и других молочных продуктов; безотходную технологию переработки молока с использо-
ванием вторичного сырья на выработку пищевых продуктов. Новые технологии требуют соот-
ветствующего оборудования, которым будут оснащены Грозненский, Наурский, Шелковской, 
Гудермесский, Шалинский и другие молочные заводы республики. 

В мясной отрасли приоритетными являются: внедрение технологий и оборудования для 
глубокой и комплексной переработки сырья, применение белков растительного и животного 
происхождения в колбасном производстве, выработка разнообразных продуктов (в т. ч. дели-
катесных), расфасованных под вакуумом в современные упаковочные материалы. 

В картофелеводстве нужно наладить производство семенного картофеля на меристемной 
основе в объеме 200‒220 тыс. тепличных клубней. Это позволит в семеноводческих хозяй-
ствах республики организовать выращивание не менее 20 тыс. т элитных семян картофеля и 
реализацию их за пределы республики в количестве 17 тыс. т. 

Особое внимание должно быть уделено рисоводческому подкомплексу республики в Гу-
дермесском районе. Совместно со Ставропольской соевой корпорацией планируется реализо-
вать проекты по 6 направлениям: увеличение объемов производства и повышение качества 
сырья; расширение посевных площадей выращивания соевой культуры; строительство соево-
го маслозавода; увеличение производства маслосемян из соевых культур. В стадии обсужде-
ния и оценки находятся и многие другие проекты сотрудничества с зарубежными странами. 

За счет концентрации и использования внебюджетных источников: средств предприятий и 
организаций АПК, потребительской кооперации, фондов поддержки малого бизнеса и занято-
сти населения, жилищных субсидий, инвестиционных кредитов, средств населения — намеча-
ется реализовать до 50% мероприятий, предусмотренных программой развития сельскохозяй-
ственной кооперации до 2020 г. 

Очень важно в нынешних тяжелых условиях устранить экономические и административ-
ные барьеры, всякого рода ограничения при инвестировании проектов и предоставлении кре-
дитов, изыскать дополнительные источники инвестирования.  
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Земля для сельскохозяйственного производителя является главной неотъемлемой частью 

для выращивания культурных растений и разведения животных в целях получения продукции 
растениеводства и животноводства.  

В сельскохозяйственном производстве существенное значение имеют те земли, которые 
наиболее пригодны для выпуска продукции, а также с которых можно получить больше этой 
массы при относительно одинаковых экономических условиях. К ним относят, прежде всего, 
сельскохозяйственные угодья, включающие пашню, залежь, многолетние насаждения, сеноко-
сы и пастбища. 

В сельском хозяйстве из ресурсов, используемых человеком, земля отличается своей перво-
зданностью, обязательностью наличия для начала любого вида деятельности. Она в основе не 
имеет стоимости, так как в ее формировании не лежат трудовые затраты. Поэтому она не пе-
реносит свою стоимость на создаваемые на ней продукты, а также не участвует в образовании 
себестоимости. Исходя из качества, местоположения земли, спроса и других признаков, ее 
необходимо учитывать в количественном выражении и определить конкретную стоимость 
отдельных видов угодий. Стоимость вложения материальных затрат, производимых на рас-
корчевку, расчистку, создание благоприятного режима водного питания, а также на выращи-
вание сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, улучшающих качество зем-
ли, переносят на ту продукцию, которую получают с этих участков. Следовательно, необходи-
мо знать объем затрат и выход продукции, эффект затрат и эффективность производства отно-
сительно земельных угодий. 

При правильном использовании улучшается плодородие земли, тем самым повышается ее 
качество и не изнашивается, как другие средства производства [1]. В сельском хозяйстве вы-
полняются основные технологические работы, предусмотренные для повышения плодородия 
почвы: внесение навоза и компоста, травосеяние, накапливающее гумус, соблюдение севообо-
ротов, внедрение минеральных удобрений. Каждый из этих факторов выступает как источник 
возникновения затрат, как процесс хозяйственной жизни, совершаемых при определенных 
условиях. Вместе с тем следует иметь в виду, что основные средства могут создаваться, исхо-
дя из потребностей и возможностей человека, а земля невоспроизводима, она территориально 
ограничена, но воспроизводимо ее плодородие. Следовательно, важно знать, в какой степени 
оно прибавилось или улучшилось. 

В течение длительного периода природой формируется естественное плодородие земли без 
вмешательства человека, это наделяет ее способностью давать урожай любой культуры. При-
меняя меры по ее возделыванию, сельхозтоваропроизводители к естественному плодородию 
присоединяют свои возможности его повышения.  

Естественное и обществом дополненное плодородие раздельно существуют условно. Со-
единяясь, они составляют единое экономическое плодородие, о котором необходимо иметь 
конкретные сведения 
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В условиях организации производства происходит интеграция функций плодородия. Фор-
мирование информации о нем возлагается на бухгалтерский учет, который выполняет роль не 
только измерения фактических величин наличия и использования земельных ресурсов, но и их 
планирования. 

В общем виде систему обеспечения хозяйствующего субъекта информацией о земельных 
ресурсах можно представить в виде следующей схемы (рис. 1):  

Рис. 1. Взаимосвязь информации о естественном плодородии и экономической оценке земли 
 
Естественное плодородие является основополагающим для сельскохозяйственного произ-

водства. Информация о нем представляет большой интерес для собственников, инвесторов, 
персонала организации, участников рынка земли, налоговых органов и органов власти.  

Сведения о вложениях — это область и сфера формирования информации, показывающая 
уровень осуществляемых мероприятий с целью повышения плодородия земли до соответству-
ющей величины в зависимости от направления ее использования.  

В целях разумного использования земли, обеспечения повышения плодородия почвы, роста 
урожайности сельскохозяйственных культур, охраны окружающей среды, экономическая по-
литика в области учета земельных ресурсов должна быть направлена не только на определе-
ние фактического наличия земли, но и на эффективное их использование и формирование ра-
циональной структуры сельскохозяйственных угодий. Тем не менее с ней соединены земель-
ные отношения по владению, пользованию и распоряжению.  

По мнению П. Ф. Лойко, существующие механизмы распоряжения землей забюрократизи-
рованы, ограничивают доступ к земельным ресурсам и не позволяют осуществлять переход 
земель к эффективно работающим собственникам. Отсутствует система реальных гарантий 
прав на земельные участки, что приводит к снижению их инвестиционной привлекательности 
[2].  

Следовательно, необходимо иметь учетные данные об использовании земельных ресурсов 
в разрезе форм собственности и хозяйствования, о передаче их в аренду и принятии на аренд-
ное пользование, а также об изъятии земельных участков на поселенческие и другие нужды. 

По мере того как земельные отношения стали все более развитыми и разнообразными с 
появлением хозяйствующих субъектов коллективной собственности на паях, в форме акцио-
нерных обществ и др., бухгалтерский учет земельных ресурсов стал приобретать все большее 
общественное значение. В этом отношении очень справедливы высказывания С. И. Носова: 
«Основу земельных отношений составляют факторы материального порядка: как количество и 
качество земли, ее местоположение, отраслевая принадлежность, территориальное устройство 
и др.» [3]. 

Отсюда возникает необходимость создания единой методики учета земельных угодий, со-
ставления единых форм отчетности и правил их составления. Тем более что постоянно укреп-
ляющее свои позиции государство заинтересовано в усилении роли бухгалтерского учета, по-
скольку земельные ресурсы относятся к объектам налогообложения и ведутся расчеты с бюд-
жетом по уплате налога на землю. 

В процессе хозяйственной деятельности сельскохозяйственные организации принимают 
меры по повышению продуктивности земли. Это фактически может быть достигнуто на всех 
участках, находящихся в обороте выращивания сельскохозяйственных культур, или на отдель-
но взятых земельных угодьях. В связи с этим появляется своеобразное направление обособ-
ленного учета материальных и трудовых вложений в отдельные виды угодий, что делает ин-
формацию более обширной, аналитичной.  

Вследствие фиксированности земельной площади земля характеризуется абсолютной не-
эластичностью, хотя для конкретного пользователя дело обстоит по-другому; площадь земли 
может быть расширена в определенных размерах, поскольку пользователь имеет вероятность 
достижения этих целей за счет земельной площади конкурентов. 
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В условиях рынка сельскохозяйственные организации весьма неохотно идут на продажу 
собственных земельных участков, отдавая предпочтение сдаче земли в аренду, что позволяет 
им получать стабильные доходы. Поэтому в каждый момент сдают в аренду определенную 
часть земельного фонда, в чем и заключается принципиальная особенность учета земли, нахо-
дящейся в аренде и используемой арендаторами.  

В современном понимании бухгалтерский учет земли и ее угодий в сельскохозяйственных 
организациях должен стать важной формой, обеспечивающей получение и поставку информа-
ции для анализа использования земельных угодий по видам и назначению. Информация, полу-
чаемая по данным бухгалтерского учета, снижает степень неопределенности в использовании 
земельных ресурсов, так как выявляются недостатки и упущения в неполном их привлечении 
в производственную деятельность. Основные составляющие учета земельных ресурсов можно 
представить в следующем виде (рис. 2):  

Рис. 2. Группировка информации по учету земельных ресурсов  
сельскохозяйственных организаций  

Приведенная схема показывает, что учет земельных ресурсов состоит как бы из двух направ-
лений: во-первых, учет земли необходим для отражения ее в составе внеоборотных активов, 
предназначенных для участия в производственном процессе, и. во-вторых, служит объектом 
для изучения вложений, производимых с целью улучшения состояния выращиваемых культур 
и животных. Причем такая информация важна для оценки условий эффективного использова-
ния земли не только в целом по организации, но и по видам сельскохозяйственных угодий 
(площади посевов, многолетних насаждений, пастбищ, сенокосов, и других видов). Это не 
означает, что при организации бухгалтерского учета земельных ресурсов необходимо обяза-
тельно объединить оба эти направления. Они существуют отдельно и самостоятельно: учет зем-
ли как основного средства производства желательно вести в инвентарных карточках и вклю-
чить ее в состав неамортизируемых основных средств финансовой отчетности, а ее использова-
ние отражать в производственном отчете растениеводства, составляемом по подразделениям и 
хозяйству в целом для учета затрат и выхода продукции с используемой земельной площади.  

Таким образом, возникает необходимость в разграничении учета земли для отображения ее 
участия в производственной деятельности и в управлении операциями в связи с передачей зем-
ли в аренду своим работникам, сторонним организациям на временное пользование в виде 
вклада в уставной капитал и по другим хозяйственным фактам.  

Практика осуществления учета земельного фонда в период плановой экономики показала, 
что в этом вопросе главным критерием служило рациональное и, в достаточной степени, пол-
ное использование всех закрепленных за предприятием сельскохозяйственных угодий. По-
скольку земля не имела своей стоимости, ее не включали в состав основных средств, и это не 
отражалось на изменении уставного фонда предприятия.  

 В современных экономических условиях приобретается хозяйственная потребность во 
включении стоимости земли в уставной капитал организации, приведение его размеров в реаль-
но требуемое состояние, привлечение земельного фонда как для производственно хозяйствен-
ной деятельности, так и для осуществления финансово-коммерческих фактов организации.  

В сельскохозяйственных организациях зародились новые условия, требующие обязательно-
го выделения в самостоятельный вид учетной работы как самих земельных ресурсов, так и за-
трат, связанных с их содержанием и получением результатов их использования. В сельском 
хозяйстве — это затраты на трансформацию земельных угодий, улучшение плодородия земли, 
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кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий и другие. 
Именно соотношение затрат на содержание земельных ресурсов и результатов деятельности 

в связи с их использованием свидетельствует о рациональной структуре сельскохозяйственных 
угодий, правильном и эффективном применении технологии производства продукции на этих 
земельных участках и служит основанием для оценки целесообразности привлечения их к про-
изводственному процессу. Все это должно находить отражение в учетных документах, табли-
цах, записях, выполняемых работниками учетной службы. 

 Основным принципом учета земельных угодий должна быть ориентация на удовлетворение 
информационных потребностей организации для решения производственных и хозяйственных 
задач в необходимой форме и оценке их использования. При этом информационную обеспечен-
ность следует сделать оперативной и опережающей события изучения и исследования проблем 
рационального распределения земельных угодий.  

Данные учета земельных ресурсов нужны в первую очередь тем руководителям подразделе-
ний, которые заняты производством продукции земледельческой деятельности, поскольку они 
управляют средствами труда и трудовыми ресурсами и оборотными активами при осуществле-
нии процессов обработки земли для посева и выращивания культур. Поэтому группировка за-
трат по целям и способам использования земли, категориям ее оценки, участкам и бригадам 
является направляющим принципом формирования полной и достоверной информации в орга-
низации. Владея такими сведениями об использовании земли, менеджеры высшего уровня мо-
гут осуществлять мониторинг за важнейшими участками, являющимися наиболее продуктив-
ными, с целью определения возможности достижения ожидаемых и планируемых результатов. 
На его основе выводят резюме о положительных и отрицательных сторонах использования 
сельскохозяйственных угодий, динамике их изменения, благоприятных и неблагоприятных тен-
денциях развития внутренних и внешних условий, в которых находится организация и которые 
влияют на использование земли. 

Для учета земельных угодий важно не только формирование абсолютных показателей их 
наличия и трансформирования, но, прежде всего, сравнение с плановыми значениями и образо-
ванием отклонений от них, а также исчисление относительных показателей, с помощью кото-
рых дается оценка использованию отдельных видов сельскохозяйственных угодий. Кроме того, 
не менее существенным является выявление резервов роста продуктивности земель, привлече-
ния неиспользуемых угодий в сельскохозяйственный оборот и их воздействия на объемы про-
изводства продукции. 

Таким образом, исходя из вышеуказанного, можно заключить, что учет земельных ресурсов 
представляет собой составную часть системы бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности сельскохозяйственной организации. Он призван обеспечить формирование пол-
ной и достоверной информации о сельскохозяйственных угодьях, необходимой для контроля 
полноценности их использования, тактики осуществления мероприятий по повышению плодо-
родия земельных участков, планирование будущей стратегии по достижению более высокой 
ступени эффективной деятельности и оценки стабильности в развитии производства продукции 
сельского хозяйства. Он отражает фактические величины и показатели наличия, трансформа-
ции использования земельных угодий организации за год и отчетные периоды бухгалтерского 
времени, отличается от учета других ресурсов ориентацией на формирование всесторонней ин-
формации для объективной оценки каждого кадастрового участка земельных угодий сельскохо-
зяйственных организаций.  
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Для эффективного управления кредитными рисками необходимо определить надежный 

способ их оценки. Исходя из определения риска как степени вероятности невозврата кредита, 
процентов по нему или задержки выплат, которая может привести к существенным потерям со 
стороны кредитора, можно выделить несколько способов оценки кредитного риска. 

Существующее множество методик оценки кредитного риска базируется на ряде общих 
принципов, что позволяет их сгруппировать в определенные категории. В нашем исследова-
нии анализируются: методика ЦБ РФ; математические методы, основанные на взвешенной 
оценке вероятности изменения рейтинга заемщика, и методы, предложенные Базельским ко-
митетом по банковскому надзору в документе, принятом в апреле 2003 г. 

Метод Центрального банка РФ. Самым распространенным методом оценки кредитных 
рисков в российских банках является нормативный метод, соответствующий инструкции Цен-
трального банка России от 30.06.1997 №62а. «О порядке формирования и использования ре-
зерва на возможные потери по ссудам». Согласно данной инструкции, банк формирует резерв 
на возможные потери по ссудам. Классификация выданных ссуд и оценка кредитных рисков 
проводятся в зависимости от финансового состояния заемщика и его возможностей погашения 
основной суммы долга и процентов, комиссионных и иных платежей, предусмотренных кре-
дитным договором. 

Для целей оценки риска по кредитам определяются критерии ее обеспеченности. Качество 
обеспечения определяется рыночной стоимостью предметов залога и степенью их ликвидно-
сти. Реальная рыночная стоимость предметов залога определяется на момент оценки риска по 
конкретной ссуде. При определении рыночной стоимости залога принимается во внимание 
информация о фактическом и перспективном состоянии конъюнктуры рынка по видам имуще-
ства, предоставленного в залог, а также динамика цен. 

По качеству обеспечения выделяются следующие виды ссуд. 
Обеспеченная — ссуда, имеющая обеспечение в виде залога, отвечающего следующим тре-

бованиям: его реальная стоимость достаточна для компенсации банку основной суммы долга 
по ссуде, всех процентов в соответствии с договором, а также возможных издержек, связан-
ных с реализацией залоговых прав. Время, необходимое для реализации залога, не превышает 
150 дней со дня, когда реализация залоговых прав становится для банка необходимой. Необ-
ходимость реализации залоговых прав возникает не позднее чем на 30-й день задержки заем-
щиком очередных платежей банку по основному долгу либо по процентам. 
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К категории обеспеченных также относятся ссуды, выданные под поручительство прави-
тельства РФ, субъектов Российской Федерации или под гарантию Банка России, поручитель-
ство и гарантии центральных банков стран из числа «группы развитых стран», а также вексе-
ля, авалированные данными субъектами. В состав «группы развитых стран» входят следую-
щие страны: Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Ис-
пания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, 
США, Финляндия, Франция, Япония, Швеция, Швейцария. 

Недостаточно обеспеченная — ссуда, имеющая залог, не отвечающий хотя бы одному из 
требований, предъявленных к обеспеченной ссуде. К этой группе относятся также ссуды, вы-
данные под гарантию банков стран из числа « группы развитых стран», и векселя, авалирован-
ные этими банками. 

Необеспеченная — ссуда, не имеющая обеспечения или имеющая залог, не отвечающий 
требованиям, перечисленным выше. 

В зависимости от величины кредитного риска все ссуды подразделяются на четыре группы: 
— I  группа — стандартные (практически безрисковые кредиты); 
— II группа — нестандартные ссуды (имеют умеренный уровень риска невозврата); 
— III  группа — сомнительные ссуды (высокий уровень риска невозврата); 
— IV группа — безнадежные ссуды (вероятность возврата практически отсутствует, ссуда 

представляет собой фактические потери банка). 
Исходя из формальных критериев, к стандартным ссудам относят: 
• текущие ссуды, по которым отсутствует просроченная задолженность по выплате основ-

ного долга и не заключались дополнительные соглашения о пролонгации, а также отсутству-
ют просроченные выплаты независимо от обеспечения, кроме льготных текущих ссуд и ссуд 
инсайдерам; 

• обеспеченные ссуды с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно, с про-
сроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно, переоформленные один раз 
без изменения условий договора.  

К нестандартным ссудам могут быть отнесены: 
• обеспеченные ссуды с просроченной выплатой процентов от 6 до 30 дней включительно, с 

просроченной выплатой по основному долгу от 6 до 30 дней включительно, переоформленные 
два раза без изменения условий договора, переоформленные один раз с изменениями условий 
договора; 

• недостаточно обеспеченные ссуды: текущие с просроченной выплатой процентов до 5 
дней включительно, основной суммы долга до 5 дней включительно, переоформленные один 
раз без изменений условий договора; 

• льготные ссуды и ссуды инсайдерам. 
К сомнительным ссудам следует относить: 
• обеспеченные ссуды: текущие с просроченной выплатой процентов от 31 до 180 дней 

включительно, с просроченной выплатой по основному долгу от 31 до 180 дней включитель-
но, переоформленные два раза с изменением условий договора, переоформленные более двух 
раз независимо от изменения условий договора;  

. недостаточно обеспеченные ссуды: текущие с просроченной выплатой процентов от 6 до 
30 дней включительно, с просроченной выплатой процентов по основному долгу от 6 до 30 
дней включительно, переоформленные два раза без изменений условий договора, переоформ-
ленные один раз с изменением условий договора; 

• необеспеченные ссуды с просроченной выплатой процентов до 5 дней включительно, с 
просроченной выплатой по основному долгу до 5 дней включительно, переоформленные один 
раз без изменений условий договора; 

• льготные кредиты и ссуды инсайдерам с просроченной выплатой по основному долгу 
либо по процентам до 5 дней включительно. 

Все прочие ссуды, по своим признакам не попадающие к вышеуказанным, следует отно-
сить к безнадежным. Также к ним относится ссудная задолженность, образовавшаяся в ре-
зультате переоформления ссуды или задолженности по уплате процентов на основании дого-
вора об отступном, уступке права требования, новации, в т. ч. в результате переоформления 
задолженности в векселя заемщика или третьего лица. 

Банки в обязательном порядке должны формировать резерв на возможные потери по сумме 
основного долга по всем ссудам по следующим нормативам: по I группе риска — 1%, по II 
группе риска — 20%, по III группе риска — 50%, по IV группе риска — 100% [1]. 

Таким образом, методика ЦБ РФ по оценке кредитного риска основана на доступной для 
банков информации о заемщике и проста в практике исполнения. В то же время она содержит 
в себе достаточную степень неопределенности, связанную с нечеткостью критериев, исполь-
зуемых при оценке залога, а также с недостаточно прозрачной процедурой оценки залога. 

Метод кредитного скоринга. Скоринг представляет собой математическую или статисти-
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ческую модель, с помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк 
пытается определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик 
вернет кредит в срок. Эта вероятность и является степенью рискованности данного кредита 
для банка (этот метод более подробно мы рассматриваем в 4 главе работы).  

Математические методы [2]. В 1998 г. Базельский комитет по банковской политике, в 
который входят центральные банки ведущих стран мира, разрешил использование внутренних 
методов оценки банковских рисков, в т. ч. и кредитных. В связи с этим появилось довольно 
много различных методов оценки кредитного риска, основанных на математических методах. 
Как правило, в основе этих методов лежит подход Credit Valueat Risk (VaR). 

Рассмотрим некоторые подходы, базирующиеся на данной технологии: credit metrics/ Credit 
VaR, методика KMV, подход Credit Suisse Financial Products (CSFP) с использованием Credit 
Risk+. Рассматриваемые подходы основаны на анализе портфеля долговых обязательств по-
тенциальных заемщиков. 

Credit metrics/ Credit VaR. Методика, предложенная JPMorgan, основана на вероятности 
перехода заемщика из одной категории кредитоспособности в другую, включая вероятность 
дефолта. Для анализа используют данные рейтинговых агентств о текущем состоянии рейтин-
га заемщика вместе с оценкой вероятности перехода его из одной рейтинговой категории в 
другую. На основе этих данных строится матрица переходов, которая является ключевым ком-
понентом модели. Затем необходимо определить рассматриваемый период, для которого стро-
ится оценка риска. Обычно временной горизонт составляет 1 год. Хотя для детального анализа 
длительных периодов он может быть увеличен до 10 лет. Далее идет построение графика по-
роговых значений вероятности перехода корпорации от одного уровня кредитного рейтинга к 
другому. На заключительном шаге вся полученная информация представляется в виде распре-
деления изменений стоимости портфеля. 

Методика KMV. Методика основана на структурном подходе, была инициирована KMV и 
использует модели стоимости активов Мертона. В этой модели дефолт рассматривается как 
внутренний процесс, связанный со структурой капитала предприятия. Дефолт происходит то-
гда, когда стоимость активов фирмы падает до определенного критического уровня. В отли-
чие от предыдущей модели, которая полагается на среднестатистические показатели дефолтов 
и изменения кредитных рейтингов, эта модель учитывает специфику каждой компании, струк-
туру се капитала, распределение доходов от капитала и вероятность дефолта. 

Модель Creditmetrics/ CreditVaR исходит из предположений о том, что все компании, вхо-
дящие в одну рейтинговую категорию, имеют одинаковую вероятность дефолта, которая рав-
на среднему историческому значению. Те же предпосылки относятся и к другим вероятност-
ным оценкам. Таким образом, изменения кредитного рейтинга и качества кредита одинаковы. 

Такой подход был существенно пересмотрен KMV. Действительно, эти предположения не 
соответствуют действительности, так как оценки дефолта изменяются непрерывно, в то время 
как рейтинги — дискретно, так как пересмотр рейтинга занимает определенное время и проис-
ходит с определенной периодичностью. С помощью моделирования аналитики KMV показа-
ли, что средние исторические оценки дефолта существенно отличаются от их истинных значе-
ний.  

Кроме того, действительные значения оценок дефолта различаются в пределах одной рей-
тинговой категории. Распределение довольно сильно смещено, так что оценка дефолта оказы-
вается выше типичной (медианной) оценки для каждого кредитного класса. 

В отличие от Creditmetrics/ Credit VaR KMV не использует для анализа статистические по-
казатели вероятности дефолта Moody's и Standard&Poor's. Напротив, KMV выводят действи-
тельную вероятность дефолта для каждого заемщика на основании модели Мертона, вероят-
ность которого в этом случае определяется функцией структуры капитала фирмы, а также из-
менениями доходов и текущей стоимости активов. 

Подход Credit Suisse Financial Products (CSFP) с использованием CreditRisk+. Третий под-
ход, предложенный Credit Suisse Financial Products (CSFP) с использованием Credit Risk+, фо-
кусируется только на вероятности дефолта. В модели предполагается, что для займа вероят-
ность дефолта в течение всего рассматриваемого периода остается неизменной. Для большого 
количества заемщиков вероятность дефолта каждого из них мала, и количество дефолтов за 
данный период не зависит от их количества в любом другом периоде. Следовательно, распре-
деление вероятности дефолтов может быть представлено распределением Пуассона. 

Другие технологии оценки рисков включают бета-анализ теории САРМ, APT, Short Fall, 
Maximum Loss. Эти методы используются для анализа рискованных кредитов, выданных юри-
дическим лицам. Основным источником информации здесь выступают данные рейтинговых 
агентств о рейтинге облигаций, стоимости активов той или иной компании на рынке. 

Использование указанных методик в России затруднено из-за отсутствия надежных рей-
тинговых агентств и недостаточного развития рынка ценных бумаг, а также биржевых произ-
водных финансовых инструментов, таких, как опционы, фьючерсные и форвардные контрак-
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ты, варранты и т. д. Однако существует ряд консалтинговых и аналитических агентств, пред-
лагающих оценку риска, основанную на данных методиках. В частности, агентство 
«Франклин & Грант» предлагает эти методы корпоративным инвесторам. 

Технологии Базельского комитета [3]. Базельским комитетом по банковскому надзору 
предлагаются три основных подхода к оценке кредитных рисков, рекомендованных к приме-
нению в коммерческих банках: 

1) стандартизованный подход (Standardised Approach); 
2) основной IRB-подход (Foundation IRB (Internal ratings-based) Approach); 
3) развитый IRB-подход  (Advanced  IRB Approach). 
Стандартизованный подход. В существующем на данный момент подходе («The New Ba-

sel Capital Accord» от 2002) банки должны распределять кредитные заявки на контрольные 
категории, исходя из характеристик кредитов. Каждой категории присваивается фиксирован-
ный рисковый вес. В этом он совпадает с новым подходом, который при определении весов, в 
отличие от существующего метода, при определении рисковых весов использует внешние 
оценки для повышения чувствительности оценки к риску. Рисковые веса для корпоративных, 
внутрибанковских и индивидуальных заявок определяются на основе внешних оценок креди-
тов. В качестве них можно использовать оценки как Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), так и частных рейтинговых агентств. 

Следующее нововведение касается увеличения принимаемых видов обеспечения, гарантий 
и кредитных производных, куда включены все основные виды финансовых инструментов. Су-
щественно расширен круг возможных гарантов, ими могут выступать все фирмы, показатели 
которых соответствуют пороговым значениям внешних кредитных рейтингов. Новый подход 
предлагает смягченный режим для кредитных заявок, снизив рисковые веса кредитов под за-
лог жилья. Кроме того, некоторые малые и средние предприятия также могут быть включены 
в этот режим. 

Внутренние рейтинговые методики (1RB). Наиболее прогрессивным аспектом The New 
Basel Capital Accord 2003 является подход IRB, представленный в двух вариантах: основной 
IRB-подход (Foundation IRB Approach), развитый IRB-подход (Advanced IRB Approach). 

Существенное отличие подхода IRB от стандартизованного — использование внутренних 
оценок основных факторов риска в качестве базы для расчета достаточности капитала. Ввиду 
того что подход основан на внутрибанковском анализе, необходима возможность установле-
ния более чувствительных к риску критериев достаточности капитала. Однако подход IRB не 
позволяет банкам самостоятельно определять все элементы для калькулирования этих крите-
риев.  

Таким образом, расчеты рисковых весов и, соответственно, процентов проводятся, исходя 
из количественных показателей, подготовленных банком по формулам, разработанным коми-
тетом. Формулы или рисковые функции переводят входные данные в критерии достаточности 
капитала. Они основаны на современных технологиях риск-менеджмента, включающих стати-
стические оценки риска. Практика использования данного метода показывает, что он дает 
наиболее эффективные оценки риска в крупнейших банковских небанковских организациях. 

Методика определения взвешенных рисковых оценок использует четыре основных показа-
теля: 

1) вероятность дефолта (PD); 
2) уровень потерь (LGD), измеряющий долю от суммы, подверженной кредитному риску, 

которая может быть потеряна в случае дефолта; 
3) сумма ссудных потерь (EAD), отражающая сумму ссуды, которая может быть потеряна в 

случае дефолта; 
4) срок (М), оставшийся до погашения ссуды. 
Основной и развитый IRB-подходы различаются в первую очередь входящими данными, 

подготовленными самими банками на основе собственных оценок либо специфицированными 
контролирующими органами. В табл. 1 приведены основные различия этих подходов.  

 
Таблица 1 

Основные различия основного и развитого подходов  
Входящие данные Основной IRB-подход Развитый IRB-подход 

Вероятность дефолта (PD) Предоставляется банком на основе соб-
ственных оценок 

Предоставляется банком на основе 
собственных оценок 

Уровень потерь в случае дефолта 
(LGD) Устанавливается контрольным комитетом Предоставляется банком на основе 

собственных оценок 

Сумма ссудных потерь (EAD) Устанавливается контрольным комитетом Предоставляется банком на основе 
собственных оценок 

Срок (М) Устанавливается контрольным комитетом Предоставляется банком на основе 
собственных оценок 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2014 

www.rppe.ru        109 

Лишь сотне крупнейших банков будет разрешено использовать «внутренние рейтинговые 
методики». Остальные банки должны использовать кредитные рейтинги, присваиваемые заем-
щикам независимыми агентствами. Ввиду того что эти методы основаны на статистике дефол-
тов, а также используют достаточно сложную математическую базу, их применение в России 
на данный момент затруднено в силу значительного увеличения затрат банков на оценку рис-
ков. 

Основными критериями сравнения выступают информационная база оценки, требуемые 
процедуры и форма итогового результата. 

 В табл. 2 приведен сравнительный анализ изложенных методик определения кредитного 
риска коммерческого банка.  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ методик оценки кредитного риска  
Методика Информационная база Процедура оценки Результат 

1. Методика Цен-
трального банка 

• текущее состояние ссуды 
• вид обеспечения 
• параметры залога 

Определение категории обеспечен-
ности ссуды (обеспеченная, недо-
статочно обеспеченная, необеспе-
ченная) 
Определение текущего состояния 
ссуды (переоформление, наличие 
просроченных платежей) 

Распределение ссуд 
по четырем риско-
вым категориям: 
• стандартные 
• нестандартные 
• сомнительные 
• безнадежные 
  

2. Скоринг 
• анкетные данные 
• информация на заемщика из 
кредитного бюро 
• движения по счетам 

• сбор информации 
• построение математической моде-
ли: 
— выбор метода классификации 
— определение критериев катего-
рий риска 

Распределение кре-
диторов по рисковым 
категориям (обычно 
2‒4 категории) 
  

3. Математические 
методы 
3.1. Credit metrics/ Cred-
it VaR 

• информация рейтинговых 
агентств 
— текущее состояние рейтинга 
— вероятность перехода в дру-
гие рейтинговые категории 

• сбор информации 
• определение периода для построе-
ния оценки 
• оценка распределения вероятно-
сти изменения стоимости кредит-
ного портфеля заемщика по мето-
дике VaR 

Функция 
распределения 
вероятности, 
отражающая 
степень 
рискованности 

3.2. Методика KMV 
• структура капитала предприя-
тия 
• изменение доходности 
• стоимость активов в динамике 

• сбор информации 
• определение периода для построе-
ния оценки 
• оценка распределения вероятно-
сти изменения стоимости предпри-
ятия путем построения модели 
Мертона 

Функция распределе-
ния вероятности, 
отражающая степень 
рискованности 
  

3.3. Подход Credit 
Suisse Financial Products 
(CSFP) с использовани-
ем Credit Risk+ 

информация рейтинговых 
агентств о вероятности дефолта 

• сбор информации 
• определение периода для построе-
ния оценки 
• оценка вероятности дефолта через 
представление в виде распределе-
ния Пуассона 

Функция распределе-
ния вероятности, 
отражающая степень 
рискованности 
  

4. Методика Базельско-
го комитета 
4.1. Стандартизован-
ный подход 
(Standardised Approach) 

• оценки кредитного рейтинга 
внешними рейтинговыми 
агентствами 
• оценки кредитного рейтинга 
Организацией экономического 
сотрудничества и развития 

• распределение заемщиков на ка-
тегории согласно формальным па-
раметрам ссуды 
• определение рисковых весов кате-
горий согласно критериям, уста-
новленным комитетом 

Присвоение каждой 
категории заемщиков 
рискового веса 
  

4.2. Основной IRB-
подход (Foundation 1RB 
(Internal ratings-based) 
Approach) 

• вероятность дефолта (PD) 
• уровень потерь в случае де-
фолта (LGD) 
• сумма ссудных потерь (EAD) 
• срок (М), оставшийся до пога-
шения ссуды 

• определение вероятности дефолта 
банком (остальные параметры 
определяет комитет) 
• определение взвешенных оценок 
риска по формулам, представлен-
ным комитетом 

Присвоение каждой 
категории заемщиков 
рискового веса 
  

4.3. Развитый IRB-
подход (Advanced IRB 
Approach) 

  
  

• определение вероятности дефолта 
• определение уровня потерь в слу-
чае дефолта 
• определение суммы ссудных по-
терь 
• определение срока (М), оставше-
гося до погашения ссуды 
• определение взвешенных оценок 
риска по формулам, представлен-
ным комитетом 

Присвоение каждой 
категории заемщиков 
рискового веса 
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 Из табл. 2 видно, что наиболее формализованный метод определения риска применяется в 
технологии, предложенной Центральным банком РФ. Это связано с тем, что главной целью 
такого расчета является распределение всех ссуд на четыре рисковых категории, в соответ-
ствии с которыми банк обязан создавать резерв на возможные потери. 

Таким образом, в настоящее время в российской банковской практике не существует уни-
версальной методики оценки кредитного риска заемщика. В нормативных документах Цен-
трального банка прописывается метод определения категории риска заемщика, в соответствии 
с которым банк обязан создавать резерв на возможные потери. Однако данная инструкция не 
исключает возможности определения банками категорий заемщиков самостоятельно.  

Базельский комитет по надзору за банковской деятельностью также разрешает использова-
ние банками внутренних методов оценки риска. Разработка собственных методов базируется 
на двух подходах: методики рейтингования на основе математических оценок вероятности 
риска либо с применением метода скоринга, т. е. оценки риска путем анализа кредитоспособ-
ности и присвоения заемщику на этой основе определенного рейтинга. Первый подход требу-
ет большой базы данных, раскрывающей кредитные рейтинги рассматриваемой компании, ее 
кредитную историю. Поэтому его применение эффективно в случае, если заемщиком является 
крупная компания, функционирующая на рынке продолжительное время.  

В России не существует единой базы данных о компаниях, а также не развит открытый ры-
нок ценных бумаг и нет практики регулярного рейтингования компаний. В силу этого такие 
методы оценки, как технология VaR и другие классические теории, основанные на анализе 
вероятностей перехода заемщика из одной рейтинговой категории в другую, практически не-
применимы. 

Таким образом, в российской банковской системе необходимы институциональные преоб-
разования, направленные на создание системы институтов, включающих формальные и не-
формальные правила, которая позволит снизить неопределенность кредитного процесса и бу-
дет стимулировать создание эффективного кредитного рынка. Определение величины риска 
является первым шагом для повышения эффективности управления кредитными рисками бан-
ка.  

Следующим шагом для банков Европы и России станет переход на правила регулирования 
деятельности «Базель-3», о которых главы центральных банков европейских стран договори-
лись в сентябре 2010 г. По словам директора департамента банковского регулирования и 
надзора ЦБ РФ А. Симановского, подобные инициативы прописаны в проекте стратегии и раз-
вития банковского сектора до 2015 г. и будет реализовываться поэтапно в течение 2013‒2014 
гг., а с 2016 г. банки должны будут накапливать так называемые «подушки безопасности» на 
случай возникновения новых кризисов [4].  
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Введение 

В современных условиях наркобизнес превратился в значимый сектор криминальной сфе-
ры теневой экономики, о чем свидетельствуют динамика объемов производства и распростра-
нения наркотиков различных видов в глобальном масштабе, а также результат этого процесса 
— доля наркоиндустрии в мировой экономике, оцениваемая экспертами в размере 8% сово-
купного объема мировой торговли. Основные факторы, которые обусловливают развитие 
наркобизнеса, по сути, совпадают с детерминантами, определяющими развитие теневой эко-
номики во всех ее проявлениях, но при этом следует учитывать, что наркобизнес представляет 
незаконную нелегальную и противоправную криминальную сферу экономической деятельно-
сти по производству и распространению наркотиков в транснациональных масштабах. К чис-
лу наиболее значимых характеристик современного наркобизнеса относятся: превращение 
отрасли в высокоприбыльный высокотехнологичный индустриальный бизнес с отлаженными 
и контролируемыми каналами сбыта продукции и разветвленной системой легализации пре-
ступных доходов; растущие объемы реинвестирования доходов от реализации наркотиков в 
их расширенное производство; высокие темпы обновления выпускаемой продукции; высокие 
стандарты качества продукции, подтверждаемые уникальными «торговыми марками»; усиле-
ние связи наркобизнеса с такими видами транснациональных преступлений, как отмывание 
денег, торговля оружием, терроризм, проникновение в легальный бизнес, коррупция и подкуп 
должностных лиц; масштабное использование современных информационно-
коммуникационных технологий, особенно на стадии распространения и сбыта продукции и 
проведения расчетов за наркопродукцию; высокая техническая оснащенность всех операций 
по производству, охране и транспортировке наркотиков. 

 
Наркобизнес как отрасль теневой экономики 

Согласно классификации ООН, все международные преступления подразделяются на 17 
групп. Основное отличие данной классификации связано с тем, что все выделенные эксперта-
ми ООН виды преступной деятельности при их совершении нарушают законы более чем од-
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ной страны, таким образом, эти преступления носят транснациональный характер. К основ-
ным видам транснациональной преступной деятельности относятся: отмывание денег; терро-
ризм; кражи произведений искусства и предметов культуры; кражи интеллектуальной соб-
ственности; незаконная торговля оружием; угон самолетов; морское пиратство; захват назем-
ного автотранспорта; страховое мошенничество; компьютерная преступность; экологическая 
преступность; торговля людьми; торговля человеческими органами; ложное банкротство; про-
никновение в легальный бизнес; коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, 
чиновников, выборных лиц, а также незаконная торговля наркотиками. Наркобизнес связан, 
по меньшей мере, с пятью из перечисленных видов транснациональных преступлений. Это 
отмывание денег, торговля оружием, терроризм, проникновение в легальный бизнес, корруп-
ция и подкуп должностных лиц. 

Отмывание денег является необходимым условием существования наркобизнеса с точки 
зрения расширенного воспроизводства профильной продукции — наркотиков — и получения 
доходов в постоянно расширяющихся масштабах. Широкие возможности для этого обеспечи-
вает современная структура мировой экономической системы и определяющие ее принципы 
либерализации и глобализации. В настоящее время во всех оффшорных центрах можно найти 
удобные для отмывания денег организации трех основных типов: международные торговые 
компании; оффшорные фирмы с лицензией на банковскую деятельность; трастовые компании. 

Преимуществами подобных организаций с точки зрения необходимости легализации 
наркодоходов являются следующие моменты [1]: оформление занимает минимум времени; 
создание и поддержка бизнеса требует относительно небольших финансовых вложений; эти 
организации практически свободны в выборе правил ведения учета и отчетности, необходи-
мая отчетность, которую требуется предоставить, также минимальна; обладают реальной 
ограниченной ответственностью; высокая степень анонимности; имеют полную свободу дей-
ствий в рамках своей деловой активности. 

Использование данного канала легализации доходов от преступной деятельности в сфере 
наркобизнеса обеспечивает «предпринимателям» данной сферы деятельности практически 
полную безнаказанность. 

В последнее время не менее широкое распространение с целью отмывания денег получило 
использование системы электронных платежей, подобными способами оплачиваются не толь-
ко крупные партии, но и приобретение разовых доз наркотических средств с обеспечением 
абсолютной анонимности, как продавца, так и покупателя. 

Таким образом, отличительной чертой современного наркобизнеса можно считать исполь-
зование высоких технологий, в т. ч. и на этапе производства наркосырья. Например, в Афгани-
стане в последнее время отмечается значительный рост урожайности наркопосевов — до 56 кг 
опиума и 154 кг гашиша с одного гектара; в Марокко урожайность марихуаны в три-четыре 
раза ниже, чем в Афганистане, что заставляет задуматься о возможной утечке высоких техно-
логий из сферы генной инженерии.  

В сфере наркопроизводства также отмечаются явления слияний и поглощений, большин-
ство наркопроизводителей организуют свое производство по типу вертикально-
интегрированных структур холдингового типа, используя экономические выгоды отраслевого 
и территориального разделения труда. Структурно наркобизнес охватывает все стадии, вклю-
чая научные исследования по производству нового вида товара, производство, маркетинг, ло-
гистику, инвестиции, торговлю, финансирование смежных производств.  

Получая огромные доходы, представители наркобизнеса имеют возможность расширять 
сферу своей деятельности по всему миру, но при этом в организации наркобизнеса сохраняет-
ся четкое разделение функциональных обязанностей по производству, хранению, транспорти-
ровке и реализации наркотиков, что свидетельствует о высоком уровне кооперации и интегра-
ции.  

Анализ организации наркопроизводства, в т. ч. в Афганистане, позволяет утверждать о сло-
жившейся специализации сфер и технологических этапов производства, основанных на прин-
ципах общественного разделения труда и закрепленных соответствующими исполнительски-
ми функциями. Результаты глобального наркопроизводства позволяют предположить, что в 
процессе деятельности предприятия этой отрасли не без успеха используют весь арсенал со-
временных практик менеджмента и маркетинга. В большинстве случаев управление наркопро-
изводством соответствует уровню управления современной компании с развитой системой 
менеджмента и маркетинга с элементами брэндинга. Так, ФСКН России выявлено и иденти-
фицировано около двухсот запатентованных криминальным миром брэндов наркокартелей. 
Этими фирменными знаками они подтверждают марку своего товара, демонстрируя тем са-
мым его уникальные потребительские свойства, обеспечивая удержание старых и привлече-
ние все новых наркопотребителей.  

Если рассматривать управление наркопроизводством как управление отдельной наркофир-
мой, то можно выделить все наиболее значимые направления функциональной деятельности 
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менеджмента фирмы (рис. 1): 
 управление проектами (текущими и перспективными; локальными, региональными и гло-

бальными; научными, производственными, инвестиционными, транспортными и т. д.); 
 управление задачами, от решения которых зависит достижение целей проектов; 
 управление ресурсами (материальные, трудовые, финансовые); 
 управление связями (поставщики, покупатели, перевозчики, все связанные стороны, обес-

печивающие непрерывный процесс наркопроизводства); 
 управление качеством и эффективностью (контроль качества продукции, эффективность 

использования ресурсов, обеспечение высоких конечных результатов деятельности фирмы); 
 управление информацией (важное направление менеджмента в современных условиях, 

связанное с необходимостью получения всей необходимой информации о деятельности внеш-
него окружения фирмы, рисках, новых продуктах, деятельности конкурентов, доведение нуж-
ной информации до нужных людей и т. п.); 

 управление людьми (не только работниками фирмы, но и управление поведением потре-
бителей — вовлечение дополнительного числа наркопотребителей продукции фирмы, стрем-
ление сделать их приверженцами данного товара с помощью инструментов маркетинга);  

 управление изменениями (наркофирма должна гибко реагировать на внешние изменения, 
перенимать и внедрять лучший опыт, инновации, в т. ч. по разработке новых видов наркоти-
ков).  

 Управление наркофирмой Управление ресурсами 

Управление 
задачами Управление изменениями Управление 

проектами 

Управление качеством и эф-
фективностью 

Управление 
связями 

Управление 

Управление информацией 

Рис. 1. Функциональная схема управления предприятием наркобизнеса. 
 
С точки зрения поведения отдельного предприятия наркобизнеса на рынке (в отрасли — в 

понимании М. Портера) следует отметить его значительную рыночную власть по отношению 
к потребителям. В отличие от рынков нормальных товаров, где потребители могут оказывать 
на фирму существенное рыночное давление, посредством снижения спроса на ее товар, нарко-
потребители полностью зависимы от фирмы. В данном случае их экономическое поведение не 
регулируется ценой товара, а обусловлено растущей для них «полезностью» этого «блага» — 
наркотика.  

Именно в этом выражается, на наш взгляд, коренное отличие рынка наркотиков от других 
товарных рынков. На рынке наркотиков, в силу указанной причины практически абсолютной 
власти продавца, не может быть согласованного действия экономических субъектов, которое 
делает возможным равновесное состояние рынка. В связи с этим нам представляется неправо-
мерным утверждение ряда авторов, согласно которому, рынок наркотиков, как всякий другой 
рынок, стремится к состоянию равновесия между спросом и предложением [2, с. 194]. Прода-
вец наркотиков имеет возможность постоянно увеличивать предложение товара при одновре-
менном росте цены этого товара, поскольку наркопотребитель готов покупать этот товар в си-
лу своей высокой зависимости по диктуемым продавцом ценам. Наркозависимый потребитель 
будет искать товар и приобретать его по любой назначенной продавцом цене. Жесткие запре-
тительные меры приводят к увеличению издержек наркофирмы, но они покрываются расту-
щей розничной ценой, которую готовы платить наркопотребители. Вместе с тем ужесточение 
условий ведения наркобизнеса одновременно способствует монополизации рынка, что обеспе-
чивает наркофирме растущую прибыль. В этих условиях для увеличения прибыли продавец 
может использовать и снижение цены на товар для привлечения и удержания дополнительных 
покупателей и расширения сферы сбыта.  

Вероятность вытеснения предприятия за пределы отрасли незначительна, поскольку нарко-
бизнес относится к высококонцентрированным отраслям, барьеры вхождения новых фирм в 
отрасль высокие, причем они обусловлены не столько высоким уровнем первоначальных за-
трат, сколько высокими рисками ведения бизнеса. Все это позволяет наркофирме сохранять 
стабильные и устойчивые позиции на рынке.  

Важным вопросом, который представляет, с нашей точки зрения, несомненный теоретиче-
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ский и практический интерес, является выявление причин сохранения высокой производ-
ственной и экономической эффективности функционирования наркопредприятий при расту-
щем ужесточении мер противодействия со стороны государства. Полагаем, что в числе этих 
причин следует рассматривать отсутствие прямой интеграции наркобизнеса в сферу глобаль-
ной экономики со всеми присущими ей современными институтами и финансовыми инстру-
ментами. Наркопредприятия не являются публичными компаниями, не размещают свои акции 
на финансовом рынке, соответственно, они свободны от влияния его динамики, которая во 
многом имеет спекулятивный характер. Одновременно наркопредприятия не получают пони-
жающих (повышающих) рейтингов от международных рейтинговых агентств, оценки которых 
достаточно субъективны, но необходимы для большинства современных компаний, вынуж-
денных ориентироваться в своей деятельности на эти оценки. В отличие от корпоративного 
сектора легальной экономики, наркобизнес регулируют чисто рыночные механизмы, а актив-
ное противодействие государства выступает для наркопредприятий как неизбежный элемент 
внешней среды бизнеса. Вместе с тем в отсутствие прямой интеграции в мировое хозяйство 
наркобизнес как часть теневой экономики активно использует возможности легальной эконо-
мики не только для отмывания преступных доходов, но и для расширения своего присутствия 
в различных сферах экономической деятельности, участвуя в работе предприятий, созданных 
на законных основаниях. Благодаря такой диверсификации деятельности наркобизнес получа-
ет дополнительные преимущества в росте эффективности. Очевидно, что глубокая научная 
проработка обозначенных вопросов требует специального исследования за рамками настоя-
щей работы. 

Необходимо учитывать, что основой существования и успешного в экономическом плане 
развития наркобизнеса является не только сохранение устойчивого спроса на наркотики, сти-
мулирование его роста со стороны наркопроизводителей, но и социально-экономические про-
блемы депрессивных регионов тех стран, где население вовлекается в незаконное наркопроиз-
водство. Это относится, в первую очередь, к населению Афганистана, где работа на плантаци-
ях наркосырья превратилась в единственный источник доходов сельских тружеников. Однако 
аналогичная ситуация отмечается и в ряде российских регионов. Анализ показывает, что, 
например, заготовкой и переработкой конопли с целью получения марихуаны и более концен-
трированных гашишных наркотиков занимаются в подавляющем большинстве случаев безра-
ботные граждане в депрессивных регионах, где сохраняется высокий уровень безработицы и 
низкий уровень социально-экономического развития. При этом следует учитывать наличие 
необходимой предпосылки для произрастания конопли — в стране брошенными и выведен-
ными из обрабатываемого оборота считается до четверти наиболее качественных пахотных 
земель. Такая ситуация наиболее характерна для южных районов Сибири, Республики Тыва, 
дальневосточных районов, части южных районов европейской части России. 

Например, Амурская область в советское время была центром производства сои, удовле-
творяла более 80% потребности страны в сое, в настоящее время посевные площади сократи-
лись более чем в два с половиной раза: если в 1985 г. обрабатывалось более 1,7 млн га, то сей-
час не засевают и 700 тыс. га. В результате область превратилась из района возделывания сои 
в конопляную плантацию. Ежегодно в области выявляются до 2,5 тыс. га дикорастущей ко-
нопли с исключительно высокой концентрацией наркосодержащих алкалоидов. В результате 
экономических и социальных проблем, когда большинство сельского населения потеряло ра-
боту, на брошенных землях возникло, по сути, альтернативное сельское хозяйство, но уже с 
криминальным оттенком.  

Поэтому при всей важности решения проблемы комплексной реабилитации и ресоциализа-
ции наркозависимых и наркопотребителей ключевым вопросом снижения спроса на наркоти-
ки является уровень и качество жизни в российских регионах, наличие для людей трудоспо-
собного возраста, прежде всего, молодежи, возможностей и условий социализации и профес-
сиональной востребованности.  

Комплексные меры противодействия незаконному производству и распространению нарко-
тиков в совокупности с общими мерами борьбы с теневой экономикой способны подорвать 
основы развития наркобизнеса как важнейшего элемента криминальной части нелегальной 
теневой экономической деятельности. 

 
Основные тенденции развития наркобизнеса в современных условиях 

Рассматривая наркобизнес как прямую угрозу наркобезопасности и национальной безопас-
ности России в целом, необходимо учитывать основные тенденции его развития по таким 
направлениям, как незаконное производство и потребление наркотических средств, изменение 
структуры производства и потребления, возможные изменения каналов распространения, си-
стема мер, принимаемых мировым сообществом по противодействию наркобизнесу, оценка 
эффективности этих мер. При этом следует исходить из глобального характера наркотической 
угрозы, что означает сопоставление мировых и национальных тенденций.  
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За последние два-три года особых глобальных изменений в области незаконного потребле-
ния, производства и оборота наркотиков не произошло. Так, по оценкам ЮНОДК, в 2009 г. во 
всем мире хотя бы один раз запрещенные вещества употребляли от 149 до 272 млн человек 
(3,3‒6,1 процента населения в возрасте 15‒64 лет). В 2010 г. около 230 млн чел. или 5% взрос-
лого мирового населения, по крайней мере, хотя бы один раз употребляли какой-либо запре-
щенный наркотик. Ориентировочно половина из них — это текущие наркопотребители, т. е. 
те, кто потреблял запрещенные наркотики по меньшей мере один раз в течение месяца, пред-
шествующего дате проведения оценки.  

С конца 1990-х гг. общее число потребителей запрещенных наркотиков увеличилось, одна-
ко показатель распространенности потребления в целом остается стабильным. Это относится 
и к «проблемным наркопотребителям», количество которых составляет от 15 до 39 млн чел., а 
по данным последнего Всемирного доклада ЮНОДК о наркотиках [3] к этой категории отно-
сится примерно 27 млн человек или 0,6% взрослого населения мира. Каннабис является в 
настоящее время самым распространенным видом запрещенных наркотиков, который в 2009 
г. во всем мире употребляли от 125 до 203 млн человек. Это соответствует показателю годо-
вой распространенности потребления на уровне 2,8‒4,5 процента. По степени годовой распро-
страненности потребления за каннабисом следуют САР (стимуляторы амфетаминового ряда, 
главным образом метамфетамин, амфетамин и экстази), опиоиды (включая опий, героин и 
опиоиды рецептурного отпуска) и кокаин.  

Одна из тенденций потребления наркотиков в последние годы выражается в относительной 
стабилизации или некотором сокращении потребления героина и кокаина в основных регио-
нах потребления наркотиков, но при этом одновременно происходит увеличение потребления 
синтетических наркотиков и лекарственных средств рецептурного отпуска. По сообщениям 
международных экспертов использование лекарственных средств рецептурного отпуска в не-
медицинских целях становится все более острой проблемой в области здравоохранения в ряде 
развитых и развивающихся стран. 

Кроме того, в последние годы на сложившихся рынках запрещенных наркотиков появи-
лись новые синтетические вещества. Многие из них предлагаются на рынке как «легальные 
стимуляторы тонуса» и замещают запрещенные наркотические стимуляторы, такие, как кока-
ин или «экстази». Например, это пиперазины и мефедрон, на которые не распространяется 
международный контроль. Аналогичные изменения наблюдаются и в отношении каннабиса: в 
некоторых странах увеличился спрос на синтетические каннабиноиды («спайс»). Синтетиче-
ские каннабиноиды, продаваемые через Интернет и в специализированных магазинах, называ-
ют «законной альтернативой» каннабису, поскольку на них не распространяется международ-
ный контроль, а уровень контроля за этими веществами существенно различается в разных 
странах. 

Что касается последствий употребления наркотиков для здоровья человека, то средний по-
казатель распространения ВИЧ-инфекции в мире среди лиц, употребляющих наркотики путем 
инъекций, оценивается на уровне 17,9%, это означает, что 2,8 млн человек, которые употреб-
ляют наркотики путем инъекций, являются ВИЧ-инфицированными, а почти каждый пятый из 
употребляющих наркотики путем инъекций является носителем ВИЧ. Распространенность 
гепатита С среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, на глобальном уровне оце-
нивается в 50% (в диапазоне от 45,2 до 55,3%) или приблизительно 8 млн человек. Количество 
случаев со смертельным исходом, вызванных или связанных с употреблением запрещенных 
наркотиков, согласно оценкам, составляет ежегодно от 104 000 до 263 000; соответственно на 
один миллион жителей в возрасте от 15 до 64 лет приходится от 23,1 до 58,7 случаев летально-
го исхода. Более половины случаев летального исхода происходят, согласно оценкам, в ре-
зультате смертельной передозировки. 

Производство и потребление наркотиков имеет тяжелые финансовые последствия для об-
щества в целом. Так, для покрытия всех расходов, связанных с лечением наркомании во всем 
мире, потребовалось бы примерно 200‒250 млрд долл. США, или 0,3–0,4% мирового ВВП. 

Воздействие незаконного употребления наркотиков на общественную производительность 
труда еще значительнее. Специальные исследования, проведенные в США, показали, что по-
тери производительности равны 0,9% ВВП, а по исследованиям в других странах этот показа-
тель находится на уровне 0,3–0,4% национального ВВП. Расходы, обусловленные связанной с 
наркотиками преступностью, также значительны. Проведенное в Великобритании и Северной 
Ирландии исследование показало, что эти расходы составляют 1,6% ВВП или 90% всех эконо-
мических и социальных расходов, связанных с потреблением наркотиков.  

Производство наркотиков в целом незначительно растет. В 2011 г. мировое производство 
опия составило 7000 т, это на 20% ниже пикового уровня 2007 г., но выше низкого уровня 
2010 г., когда болезнь растений уничтожила в Афганистане почти половину опийного мака. 
Общая площадь культивирования опийного мака во всем мире в 2010 г. составляла около 195 
700 га, что несколько превышает показатель 2009 г. Существенное количество — около 123 
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000 га — культивируется в Афганистане, где объемы производства остаются стабильными, а 
страна является по-прежнему основным производителем опиума, хотя в 2010 г. отмечено за-
метное сокращение производства опия (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика производства опиума в Афганистане (т) [4] 
 
На Афганистан приходится 63% общей площади в мире, используемой для культивирова-

ния опийного мака. Масштабы культивирования в этой стране в 2010 г. оставались стабильны-
ми. В то же время расширение масштабов культивирования, зарегистрированное в 2010 г. в 
Мьянме, повлекло за собою общее увеличение масштабов культивирования в мире (на 5%). В 
Мьянме также повысилась урожайность опия, что стало причиной увеличения потенциально-
го объема производства опия почти на 75%. Тем не менее производство опия в мире в целом в 
2010 г. сократилось, что связано с падением производства в Афганистане. Однако в 2011 г. 
спад предыдущего года был преодолен, и рост объемов производства опиумного мака и герои-
на в Афганистане возобновился.  

Общая площадь плантаций кокаинового куста во всем мире продолжала сокращаться, 
уменьшившись до 149 100 га в 2010 г., т. е. на 18% за период с 2007 по 2010 г. Заметно сни-
зился также потенциальный объем изготовления кокаина, причем одновременно с сокращени-
ем производства кокаина в Колумбии имело место его увеличение в Перу и Боливии. Вместе с 
тем усилия по сокращению культивирования и производства основных проблемных наркоти-
ков растительного происхождения минимизируются за счет роста производства синтетиче-
ских наркотиков, включая значительное увеличение производства и потребления различных 
психотропных веществ, на которые не распространяется международный контроль. Хотя оце-
нивать общий объем изготовления стимуляторов амфетаминового ряда в мире весьма затруд-
нительно, о распространении этой деятельности на сегодняшний день сообщают более 60 гос-
ударств-членов во всех регионах мира. Изготовление веществ амфетаминового ряда распро-
странено более широко, чем изготовление экстази. Среди САР метамфетамин, который отно-
сится к группе амфетаминов, изготавливается в самых больших количествах, что подтвержда-
ется сообщениями из США об обнаружении значительного числа подпольных лабораторий. 
Культивирование марихуаны имеет место в большинстве стран мира. Несмотря на то что име-
ющейся информации недостаточно, для того чтобы дать самую последнюю оценку масштабов 
такого культивирования во всем мире, относительно стабильный объем изъятий марихуаны 
свидетельствует о стабильном уровне ее производства. Выращивание марихуаны в защищен-
ном грунте по-прежнему распространено в основном лишь в развитых странах Северной Аме-
рики, Европы и Океании. Основными производителями смолы каннабиса являются Афгани-
стан и Марокко. 

Объемы незаконного оборота наркотиков различны в зависимости от их вида. Наиболее 
регулярно изымаемый тип наркотиков — марихуана — часто производится на месте, и, таким 
образом, его международный незаконный оборот носит ограниченный характер. Оборот кока-
ина и героина осуществляется внутри регионов и между ними, хотя значительные объемы по-
требляются вдали от стран культивирования и производства. Изготовление большей части 
САР сосредоточено в регионе потребления, в то время как незаконный оборот их химических 
веществ — прекурсоров носит межрегиональный характер. Долгосрочные тенденции свиде-
тельствуют об увеличении объемов изъятия всех основных типов наркотических средств. В 
период между 1998 и 2009 г. объемы изъятий кокаина, героина и морфина, а также каннабиса 
увеличились почти вдвое. За тот же период объемы изъятий САР увеличились более чем 
втрое. 

Каннабис все еще остается самым регулярно изымаемым наркотиком, однако его относи-
тельная значимость в рамках общего объема изъятий запрещенных наркотиков намного 
уменьшилась, при том что доля других видов наркотиков, в частности САР, становится все 
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более заметной. Из последних тенденций следует выделить увеличение мирового объема изъ-
ятий САР до рекордного уровня в 2009 г., что стало следствием увеличения объема изъятий 
метамфетамина. С другой стороны, сократились объемы изъятий экстази. Типы преимуще-
ственно изымаемых САР различаются в зависимости от региона; например, в Океании, Афри-
ке, Северной Америке и в большей части стран Азии преимущественно изымается метамфета-
мин. Объемы изъятий опиатов в 2009 г. оставались стабильными, причем наиболее существен-
ные общие объемы изъятий на национальном уровне по-прежнему имеют место в Исламской 
Республике Иран и Турции. 

Объемы изъятий кокаина также остаются высокими и в значительной степени стабильны-
ми. Что касается каннабиса, то объемы изъятий марихуаны (наиболее широко потребляемой 
разновидности каннабиса) возросли, а объемы изъятий смолы сократились. Изъятие кокаина и 
смолы каннабиса все чаще осуществляется в районах их производства, а не в местах, где су-
ществуют основные потребительские рынки. Доля Северной Америки и Западной и Централь-
ной Европы в общемировом объеме изъятий кокаина снижается, а количество изъятий в Юж-
ной Америке возрастает. Аналогичным образом, с 2008 г. по 2009 г. объемы изъятий смолы 
каннабиса существенно сократились в Европе и возросли в Северной Африке. 

По оценкам ЮНОДК, опиаты употребляют в мире от 12 до 21 млн человек, причем почти 
три четверти из них употребляют героин. В 2009 г. примерно 12‒14 млн героиновых наркома-
нов в мире потребили около 375 метрических тонн героина. Европа и Азия остаются ключевы-
ми потребительскими рынками в мире, причем в основном в эти регионы поставляется опий 
из Афганистана. Крупнейшим потребителем афганского опия является Европа (рис. 3).  

Америка; 
212

Европа; 
711

Россия; 
549

Иран; 547

Пакистан; 
214

Рис. 3. Крупнейшие потребители афганских опиатов (т в опиумном эквиваленте) [4] 
 
В последние годы использование в немедицинских целях различных опиоидов, приобретае-

мых по рецепту, становится все более серьезной проблемой в некоторых районах мира, в част-
ности в Северной Америке. В США многие случаи оказания экстренной медицинской помощи 
связаны в настоящее время с употреблением опиоидов, приобретенных по рецепту, и именно 
этот класс наркотиков является также причиной возросшего числа обращений за оказанием 
медицинской помощи в этой стране.  

Общемировой оборот героина (включая изъятия) в 2009 г. оценивался на уровне 460‒480 
метрических тонн, из которых 375 метрических тонн попали к потребителям. Мировой рынок 
опиатов в 2009 г оценивался в 68 млрд долл. США, из которых 61 млрд долл. США приходит-
ся на потребителей героина. Цены на героин существенно различаются. Хотя в Афганистане 
цены в 2010 г. возросли, стоимость одного грамма составляет там менее 4 долл. США. В За-
падной и Центральной Европе потребители платят от 40 до 100 долл. за грамм, в Соединенных 
Штатах и в Северной Европе — 170‒200 долл. за грамм, а в Австралии цена достигает 230‒
370 долл. США. Афганские фермеры заработали в 2010 г. около 440 млн долл. США, тогда 
как самую большую прибыль получили организованные преступные группировки в основных 
странах потребления. 

В настоящее время общемировой показатель распространенности потребления кокаина 
среди лиц в возрасте от 15 до 64 лет составил, согласно оценкам, от 0,3 до 0,5% или порядка 
14,2‒20,5 млн человек.  Хотя нижний и верхний пределы численности потребителей кокаина в 
2009 г. несколько расширились, уровень потребления остается по сути стабильным. Если же 
взять за основу качественную сторону этой информации, то фактическое количество потреби-
телей кокаина, вероятно, находится ближе к более низкому показателю. Несмотря на значи-
тельное сокращение потребления кокаина в последние годы, крупнейшим рынком кокаина 
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остаются США, где потребление кокаина, по оценкам, составляет 157 метрических тонн или 
36% от общего объема потребления в мире. Вторым крупнейшим рынком кокаина является 
рынок Европы, в частности, Западной и Центральной Европы, где потребление оценивается на 
уровне 123 метрических тонн. За последнее десятилетие объем потребления кокаина в Европе 
увеличился вдвое. В последние годы появились некоторые признаки стабилизации потребле-
ния, хотя и на более высоких уровнях. Потребление кокаина в Восточной Европе носит огра-
ниченный характер.  

Общемировой объем изъятий кокаина в период 2006‒2009 гг. в целом был стабильным и в 
2009 г. составил порядка 732 метрических тонн. Начиная с 2006 г., изъятия все чаще осу-
ществляются в районах производства в Южной Америке, находящихся вдали от рынков по-
требления в Северной Америке и Западной и Центральной Европе. Если судить только по по-
казателю объемов изъятий, то роль Западной Африки в незаконном обороте кокаина из Юж-
ной Америки в Европу, возможно, уменьшилась, однако имеются другие свидетельства того, 
что наркоторговцы могли изменить тактику, и поэтому для этого района сохраняется опас-
ность вновь активного использования для незаконного оборота кокаина. В некоторых странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона с потенциально значительными рынками потребления за-
фиксирован рост объема изъятий кокаина.  

Общемировой рынок кокаина оценивается ниже, чем в середине 1990-х гг., когда цены бы-
ли значительно выше, а рынок в Соединенных Штатах характеризовался устойчивостью. Если 
в 1995 г. общемировой рынок оценивался на уровне 165 млрд долл. США, то уже в 2009 г. его 
стоимость сократилась почти вдвое, составив порядка 85 млрд долл. США (от 75 до 100 млрд 
долларов США). Как и в случае с героином, почти вся прибыль достается наркоторговцам. 
Использование наркоторговцами водного транспорта и морских портов признано в последние 
годы новой ключевой угрозой. 

Общемировое потребление стимуляторов амфетаминового ряда (САР) в 2009 г. оставалось 
по существу стабильным. Эксперты ЮНОДК полагают, что показатель годовой распростра-
ненности веществ группы амфетаминов составил в 2009 г. от 0,3 до 1,3%, т. е. от 14 до 57 млн 
человек в возрасте от 15 до 64 лет употребляли такие вещества по меньшей мере один раз в 
течение года. Для группы экстази общемировой показатель распространенности потребления 
среди лиц в возрасте от 15 до 64 оценивается на уровне от 0,2 до 0,6% (от 11 до 28 млн чело-
век). Вещества группы амфетаминов преобладают в Африке, на американском континенте и в 
Азии, тогда как в Европе и Океании выше показатели распространенности потребления ве-
ществ группы экстази. В Северной Америке степень распространенности потребления ве-
ществ обеих групп почти аналогична. В целом эксперты, сообщившие свои оценки потребле-
ния САР в своих странах, полагают, что потребление веществ группы амфетаминов является 
стабильным или немного возрастает и что потребление экстази чаще всего носит стабильный 
характер (снижается в Азии). Изготовление САР не имеет географической привязки, и лабора-
тории по изготовлению САР чаще всего располагаются вблизи от незаконных рынков сбыта 
этих наркотиков. Прекурсоры и другие химические вещества, используемые при незаконном 
изготовлении САР, часто сбываются в других регионах. Сообщается о том, что в 2009 г. было 
обезврежено порядка 10 600 лабораторий по изготовлению САР. Значительная их часть зани-
малась изготовлением метамфетамина, и при этом большинство из них были расположены в 
Соединенных Штатах.  

Деятельность, связанная с изготовлением амфетамина и экстази, организуется все реже, 
однако она стала более технологически сложной, поскольку требует более специализирован-
ного оборудования, наличия химических веществ-прекурсоров и более квалифицированных 
специалистов. В 2009 г. объем изъятий САР в мире в целом существенно возрос, несколько 
превысив большой объем изъятий 2007 г. Это увеличение, главным образом, связано с изъяти-
ями метамфетамина, объем которых возрос более чем на 40% и составил 31 метрическую тон-
ну. Объем изъятий амфетамина увеличился на 10% и составил 33 метрические тонны.  

В течение последнего года расширились рынки САР в Восточной и Юго-Восточной Азии. 
Оценки экспертов свидетельствуют о существенном увеличении потребления САР, прежде 
всего метамфетамина, в этом регионе. Правительственные эксперты сообщают о том, что ме-
тамфетамин стоит в ряду трех основных запрещенных наркотических средств, потребляемых 
в нескольких странах этого региона, включая Китай, Японию и Индонезию. Вызывает озабо-
ченность незаконный оборот САР в регионе Африки. Впервые сообщения о незаконном обо-
роте метамфетамина из Африки поступили в конце 2008 г. и с тех пор продолжают поступать. 
В частности, Западная Африка становится новым источником поставок метамфетамина для 
незаконных рынков в Восточной Азии, при этом курьеры транзитом доставляют его через Ев-
ропу, Западную Азию и Восточную Африку. Через этот регион также часто осуществляется 
транзитная перевозка химических веществ-прекурсоров. Впервые подпольная деятельность по 
изготовлению САР была выявлена в мае 2003 г. в Индии, в настоящее время это один из круп-
нейших в мире изготовителей прекурсоров.  
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Каннабис остается запрещенным веществом, которое производится и потребляется в мире 
в самых больших объемах. В последние годы во всем мире хотя бы один раз каннабис ста-
бильно употребляли от 125 до 203 млн человек ежегодно, что составляет от 2,8 до 4,5% насе-
ления в возрасте от 15 до 64 лет. Марихуана является самым распространенным из числа упо-
требляемых, производимых и изымаемых наркотиков.  

Производство смолы каннабиса носит более локальный характер, и этот наркотик перево-
зится на более значительные расстояния. Источниками снабжения рынков смолы каннабиса 
чаще всего называют такие страны, как Марокко, Афганистан, Ливан и Непал/Индия. С точки 
зрения доходности для производителей каннабис конкурирует в Афганистане с опийным ма-
ком. Объем изъятий марихуаны несколько возрос, вернувшись после падения в 2008 г. к уров-
ню 2006‒2007 гг., и составляет около 6 000 метрических тонн ежегодно.  

На эволюцию сложной проблемы запрещенных наркотиков в настоящее время оказывает 
очевидное влияние ряд факторов, среди которых эксперты ЮНОДК выделяют социодемогра-
фические, социокультурные, социально-экономические, политические. 

При нынешней системе контроля над наркотиками незаконное потребление наркотиков 
более распространено в определенных группах и в определенных условиях. По статистике, 
наибольший риск потребления запрещенных наркотиков существует для молодого мужчины-
горожанина, а наименьший — для пожилой женщины, проживающей в сельской местности. 
Еще один фактор социодемографического характера, способствующий незаконному потребле-
нию наркотиков, — это плотность агломераций или уровень урбанизации. Как правило, неза-
конное потребление наркотиков более распространено в городах, нежели в сельской местно-
сти. Таким образом, характер и динамика процессов распространения наркотиков находятся в 
зависимости от демографических тенденций, таких, как гендерный и возрастной состав насе-
ления, темпы урбанизации. Поэтому на ближайшую перспективу следует ожидать роста по-
требления наркотиков при росте населения стран мира, причем с учетом общей тенденции 
старения населения данный фактор окажет понижающее влияние на ситуацию.  

Определенную роль в распространении наркотиков играют социально-экономические фак-
торы, такие, как уровень располагаемых доходов населения, уровень социального неравен-
ства, уровень безработицы. С одной стороны, возросшие уровни располагаемых доходов мо-
гут дать возможность большему числу людей приобретать запрещенные наркотики, с другой 
стороны, высокий уровень безработицы и социального неравенства также могут повысить 
склонность к использованию запрещенных наркотиков у менее защищенных социально слоев 
населения. 

Факторы социокультурного характера, к которым относятся изменение системы обще-
ственных ценностей, повышение роли молодежной культуры, ориентация в развивающихся 
странах на западный образ жизни, также влияют на эволюцию проблемы наркотиков.  

В связи с этим, ожидаемые прогнозы развития ситуации предполагают потенциально воз-
можный рост потребления наркотиков в развивающихся странах.  

На общую ситуацию с наркопотреблением оказывают влияние и политические факторы, 
которые связаны с осознанием правительствами стран реальности глобальной угрозы наркоти-
зации общества и проявлением политической воли к организации международного противо-
действия производству и распространению наркотиков. При этом совместные усилия между-
народного сообщества в деле противодействия наркотизации и наркобизнесу сами превраща-
ются в значимый фактор изменения общемировой ситуации с производством и распростране-
нием наркотиков.  

С учетом предположения, что действующая система контроля над оборотом наркотиков и 
порядок ее функционирования в ближайшее время коренным образом не изменятся, представ-
ляется весьма вероятным, что результативность этой системы останется в будущем такой же. 
Следствием этого станет удержание проблемы наркотиков в нынешних границах. При этом 
эксперты ЮНОДК прогнозируют некоторое снижение черного рынка наркотиков и его стаби-
лизацию на уровне 0,5% глобального ВВП. 

На наш взгляд, необходимо выделить еще один фактор, оказывающий существенное влия-
ние на незаконный оборот наркотиков в мире. Наркобизнес, являясь частью теневой экономи-
ки, оказывается вовлечен в сложные отношения мировых экономических агентов. При этом он 
не только «отмывает» доходы от незаконного оборота наркотиков посредством легальных ор-
ганизаций кредитно-финансовой системы, но и питает эту систему своим преступными дохо-
дами, поскольку со стороны кредитных учреждений имеется устойчивый спрос на 
«наркоденьги». 

Эксперты не без основания полагают, что существуют два основных компонента спроса на 
наркотики, которые выступают в настоящее время драйверами роста наркорынков: 

1) биологический спрос — это мировой спрос 200‒250 млн человек, наркозависимых и упо-
требляющих наркотики; 

2) финансовый спрос — скрытый спрос финансовых учреждений на поступление средств 
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от производства и сбыта наркотиков, причем финансовый драйвер по мощности оценивается в 
три раза больше биологического [8] (рис. 4).  

биологиче-
ский спрос 

на 
наркотики

скрытый 
финансовый 

спрос на 
наркоденьги

Рис. 4. Драйверы роста спроса на наркотики. 
 

Анализ свидетельствует, что если объемы изымаемых наркотиков составляют порядка 10‒
15% от их оборота, то доля конфискации наркоденег составляет менее 0,5% [8]. Это значит, 
что практически вся выручка от производства и реализации наркотиков поступает в мировое 
финансовое обращение и участвует в финансово-экономических процессах с использованием 
возможностей легального бизнеса. Данный тезис полностью подтверждается аналитическими 
данными экспертов Управления по наркотикам и преступности ООН, которые представлены в 
научно-исследовательском докладе (Research report) по оценке незаконных финансовых пото-
ков, получаемых от наркотрафика и других видов транснациональной организованной пре-
ступности, — «Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transna-
tional organized crimes». Основной вывод указанного доклада заключается в том, что в настоя-
щее время вход для «грязных» денег в легальные финансовые потоки крайне облегчен, а инве-
стирование таких денег серьезно подрывает и разрушает легальную экономику, существенно 
замедляет экономический рост. Эксперты оценивают общий размер преступных доходов 
транснациональной организованной преступности в сумму более одного триллиона долларов 
США, что составляет 1,5% глобального ВВП, причем не менее 70% этих денег легализуется 
через финансовые институты, а самым прибыльным сектором этой «черной» мировой эконо-
мики является незаконный сбыт наркотиков, который во всех глобальных криминальных по-
токах занимает не менее половины [8]. 

Очевидно, что при сохранении этих тенденций наркобизнес в ближайшее время сохранит 
свои позиции как значимый элемент теневой экономики и фактор угрозы национальной без-
опасности России. 

 
Заключение 

К настоящему времени в России создана действенная система противодействия наркобиз-
несу. Однако до последнего времени основное содержание антинаркотической деятельности 
заключалось в реализации системы мер по сокращению предложения наркотиков в незакон-
ном обороте на базе согласованных действий организационного, правоохранительного, норма-
тивно-правового и международного характера, реализуемых ФСКН совместно с федеральны-
ми органами исполнительной власти и ведомствами. Эти меры направлены, в первую очередь, 
на противодействие нелегальному ввозу наркотиков из-за рубежа, а также их незаконному 
производству, транспортировке и распространению на территории страны. Между тем уни-
чтожение существующего наркорынка возможно только путем кардинального снижения спро-
са на наркотики через реализацию политики, направленной на побуждение наркопотребите-
лей к лечению и обеспечение доступности и эффективности услуг по реабилитации и ресоциа-
лизации наркозависимых граждан. Для этого требуется комплексный механизм, в рамках ко-
торого полицейские меры ведут к снижению предложения наркотиков, а комплекс социально-
экономических мер по реабилитации и ресоциализации наркопотребителей обеспечивает сни-
жение спроса на наркотики. Именно такой сбалансированный многосторонний подход пред-
ставляется наиболее целесообразным и результативным в нынешних условиях, способным 
обеспечить реализацию государственной антинаркотической политики и повышение уровня 
национальной антинаркотической безопасности.  
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В настоящее время цели инновационного развития и научно-технического прогресса стали 

доминировать и подчиняют себе государственную политику и экономику. Инновация сегодня 
представляется как условие экономического роста и развития общества. 

Развивая на своей территории инновационную деятельность и всемерно содействуя в мас-
штабах имеющихся сил и средств ее осуществлению, регионы, даже обладающие относитель-
но скромным по количественным и техническим параметрам потенциалом, реально смогут 
решать две принципиально важные задачи. Во-первых, эта деятельность будет создавать реги-
ону возможности для решения имеющихся в нем проблем социально-экономического разви-
тия на современном передовом уровне с наименьшими затратами времени и средств. Во-
вторых, она сама станет источником сохранения, а в дальнейшем и возникновения новых ра-
бочих мест в сфере науки и техники, снижения социальной напряженности, даст возможность 
поддержки существовавших прежде научных традиций и школ через участие в этом процессе 
талантливой молодежи, т. е. послужит решению целого ряда острых социальных и экономиче-
ских проблем, связанных с трудностями и особенностями современного периода [2]. 

Реализация конкурентных преимуществ региона обусловлена не только наличием ряда 
факторов, но также развитостью механизма их реализации. При этом важно четко представ-
лять возможности такого механизма. 

Говоря о возможностях, прежде всего, необходимо отметить, что они во многом связаны с 
развитостью рынка интеллектуально-образовательных услуг, поскольку интеллектуально-
образовательный потенциал выступает базовым конкурентным преимуществом региональной 
экономики. 

Региональная значимость рынка интеллектуально-образовательных услуг во многом опре-
деляется связями каждого вуза с предпринимательским сектором, что требует построения осо-
бой внутрирегиональной организационной сети межвузовских отношений.  
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Рис. 1. Структурная организация регионального рынка  
интеллектуально-образовательных услуг 

 
В аспекте инновационных конкурентных преимуществ региональный рынок интеллекту-

ально-образовательных услуг отличается своей «территориальной» спецификой — она имеет 
целевую региональную направленность своей деятельности, это её изначально основная ин-
теллектуально-образовательная задача. Совокупность региональных рынков интеллектуально-
образовательных услуг позволит сформировать не территориально-разрозненный, а единый 
общенациональный рынок соответствующих услуг (рис. 1). 

Основные тенденции общенациональной интеллектуально-образовательной сферы сегодня 
проецируются на ее региональный уровень, через механизмы модернизации образовательной, 
научной, инновационной, производственно-технологической и социокультурной структур. 
Для инновационной динамики регионов России важно учитывать, что интеллектуально-
образовательные услуги — мощное, но пока только потенциальное, конкурентное преимуще-
ство регионов России. Поэтому фактическая реализация формирования потенциала в сфере 
интеллектуально-образовательных услуг образует актуальное направление инновационного 
роста конкурентоспособности в каждом регионе России (рис. 2).  
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Рис. 2. Реализация регионального конкурентного преимущества  
в интеллектуально-образовательной сфере 

 
Развитие региональной экономики и развитие сферы интеллектуально-образовательных 

услуг взаимообусловлены. Рост региональной экономики способствует росту эффективности, 
качества и конкурентоспособности регионального производства, а следовательно, увеличива-
ются потенциальные возможности сферы интеллектуально-образовательных услуг. В свою 
очередь у рынка образовательных услуг имеется особенность, которая не позволяет медлить с 
его формированием, — этот рынок преодолевает межгосударственные границы. 

Однако инновационная реальность региональной интеллектуально-образовательной сферы 
в целом зависит не столько от оптимизации этой сферы, сколько от предпринимательско-
инновационной активности внешней среды. 

Действительно, если в регионе не поощряется предпринимательство, если отсутствуют в 
массовом масштабе венчурные фирмы, если инновационность только на бумаге, если для лю-
бого шага нужны бесконечные согласования, если преследуется инициатива и торжествует 
бюрократизм — инновационному прорыву не состояться. 
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В границах региональной инновационной зоны возникает своего рода «анклавный кластер» 
интеллектуально-образовательных услуг (рис. 3). Интеллектуально-образовательная сфера 
может иметь анклавно-кластерную организацию, включающую организационную и институ-
циональную компоненты.  
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Рис. 3. Анклавный интеллектуально-образовательный кластер  
как конкурентное преимущество региона 

 
В организационном аспекте интеллектуально-образовательный кластер может быть пред-

ставлен взаимовыгодным партнерством образовательных учреждений, регионального бизнес-
сообщества, сферы науки, технологий и инноваций1. Институционализация анклавного кла-
стера состоит в определенной регламентации его образовательной, социально-экономической 
(оказание образовательных услуг) и экономической (повышение доходов вузов) деятельности 
на федеральном и региональном уровнях. 

И если региональные бизнес-сообщества не хотят добровольно получать выгоду от взаимо-
действия с вузовской наукой2, то необходимо, пусть даже административными методами, со-
здавать научно-производственную агломерацию. 

Такая законодательно оформленная интеграция науки, бизнеса и производства, в которой 
вуз выступал бы интегратором, представляла бы реальный полигон апробации его научных 
разработок. В региональных центрах должна быть закреплена градообразующая роль научно-
образовательного комплекса; на базе особых экономических зон должны создаваться системы 
подготовки кадров (включающие специальные образовательные программы); на частно-
государственной основе необходимо открытие системы инновационных университетов после-
вузовской специализации. И тогда структура кластера определится структурой научных разра-
боток, доведённых до уровня практического внедрения. 

Однако в любом случае в регионе необходимо создавать вузовский комплекс, обладающий 
стратегическим потенциалом, реализация которого будет непосредственно способствовать 
инновационному развитию региональной экономики3. 

В то же время необходимо согласиться с мнением Ю. Кобрина, в соответствии с которым 
«любой сверстанный план реализации важной государственной проблемы должен включать 
не только разработку концепции или программы в этой сфере, но и подразумевать ответ на 
вопрос: а что на выходе? Но если вести речь о программе развития науки и технологий, то она 
подразумевает не обобщенные формулировки, а конкретные определения и меры: на что пла-
нируем выделять финансовые средства и какую отдачу для бюджета страны получим в резуль-
тате реализации конкретного наукоемкого товара» [3, с. 27]. 

В настоящее время, накопив опыт, так сказать, «внутреннего предпринимательства», вузы 
перешли к рынку инновационных образовательных технологий, организации коммерциализа-
ции результатов научных разработок, конкурентной борьбе за гранты. Тем не менее сохраня-
ется нестыковка рынка интеллектуальных и рынка образовательных услуг. Для развития высо-
1 Региональных венчурных предприятий, структурных элементов вузов (НИИ, технологических лабораторий и 
т. д.). 
2 А при неразвитости академической структуры во многих регионах наука представлена только профессорско-
преподавательским корпусом местных вузов.  
3 Даются малым предприятиям с тем, чтобы они искали научные разработки в университетах (см. подр.: 3, с. 25).  
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котехнологичных отраслей производства главным фактором становится качество трудовых 
ресурсов региона (уровень образования массового работника, продолжительность его профес-
сиональной подготовки и возможность мобильности в рамках территории региона). Это каче-
ство определяется развитостью системы высших учебных заведений, разнопрофильных науч-
ных институтов и конструкторских бюро, уровнем развития экономики, формирующим реаль-
ную потребность в высококвалифицированных кадрах. 

Такой подход предполагает ускоренное формирование и разработку механизма реализации 
сферы интеллектуально-образовательных услуг, охватывающую инновационно-
технологический, информационно-коммуникационный, образовательный сегменты (рис. 4).  

Региональная система образования Инновационно-технологический 
потенциал региона 

Информатизация региональной 
образовательной сферы 

СФЕРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

СФЕРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Рис. 4. Взаимосвязь факторов роста качества трудовых ресурсов  
как конкурентного преимущества региона. 

 
Важнейшими структурными элементами сферы интеллектуально-образовательных услуг 

региона, как видно из рисунка, выступают многоуровневая система общего и профессиональ-
ного образования в регионе, наличие и степень эффективности использования инновационно-
технологического потенциала, уровень информатизации региональной образовательной систе-
мы. Рост эффективности данной сферы влечет повышение качества региональных трудовых 
ресурсов, что в конечном счете способствует совершенствованию производственной, инвести-
ционной, инновационной, социальной подсистем региональной экономики. Это позволяет сде-
лать вывод, что развитие сферы интеллектуально-образовательных услуг выступает важным и 
значимым конкурентным преимуществом в развитии региональной экономики. В современ-
ных условиях глобализации экономических связей указанная сфера должна обладать не толь-
ко внутрирегиональной конкурентоспособностью, но и иметь стратегические перспективы как 
в общенациональных масштабах, так и на мегауровне.  

Как справедливо подчеркивает М. Мерзлова, «связь современного качественного образова-
ния с перспективой построения гражданского общества и эффективной экономики очевидна. 
Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, необходимо дать систе-
ме образования стимул к движению вперед» [7]. 

При оценке уровня конкурентного потенциала региона также следует учитывать, что на 
практике происходит конкуренция между двумя направлениями реализации инвестиционных 
проектов — между сферой реальной экономики и сферой инфраструктурных услуг. Возраста-
ние конкурентной значимости инвестирования в сферу услуг отражает императивы общерос-
сийской тенденции опережения темпов развития данной сферы по сравнению с другими. 

В то же время существуют и ограничения механизма осуществления конкурентных пре-
имуществ, которые на практике проявляются в том, что значительная доля вложений направ-
ляется в основной капитал, а затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические разработки составляют лишь 0,3 % в общем объеме инвестиций в нефинан-
совые активы. 

Существенным ограничением рыночного механизма формирования и реализации конку-
рентных преимуществ в регионах является то, что рост инвестиционной активности охватил 
практически все российские регионы. Однако региональные особенности данного роста опре-
деляются тем обстоятельством, что он отразил, прежде всего, повышение мировых цен на 
нефть. А это в свою очередь имело следствием опережающий прирост инвестиций в нефтяную 
промышленность, а также в смежные с ней отрасли (машиностроение, электроэнергетику, пе-
рерабатывающее производство). Поэтому существенный рост инвестиционной активности в 
2000–2008 гг. происходил в тех регионах, отраслевая структура производства которых вклю-
чала в качестве доминантных именно нефтяную и смежные с ней отрасли. 

Конечно, устойчивость инвестиционного фактора формирования территориальных конку-
рентных преимуществ во многом зависит и от того, какова доля в общем объеме инвестиций 
капиталовложений зарубежных компаний, которые осуществляют свои долгосрочные и мас-
штабные проекты в границах регионов. В этом аспекте можно наблюдать своеобразную 
«внутреннюю» конкуренцию между региональным центром и регионом за привлечение долго-



126  www.rppe.ru 

 ДЖАМАЛУТДИНОВА З.М. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

срочных и масштабных инвестиционных проектов. И, как правило, побеждает в этой борьбе 
региональный центр. 

В то же время практика показала, что реальность территориальных конкурентных преиму-
ществ в значительной мере определяется степенью близости экономической и правовой сфер 
региона, степенью единства в векторе их усилий. В настоящее время сложился основной ин-
струмент конкурентного влияния с целью повышения рейтинга инвестиционной привлека-
тельности региона. Речь идет о законодательном стимулировании соответствующей деятель-
ности и обеспечении максимальной открытости инвестиционных проектов на стадии их оцен-
ки. 

Пространственное размещение инноваций также следует отнести к числу существенных 
факторов региональной конкурентоспособности. Очевидно, что административно подчинен-
ные региональному центру муниципальные территории многократно уступают ему по воз-
можностям развития, а это диктует необходимость высокой концентрации размещения произ-
водств и промышленной инфраструктуры в центре. Неразвитость во многих регионах инфра-
структурного обеспечения производства усиливает интерес инвесторов к размещению своих 
предприятий и офисов в региональном центре. В региональном центре, как правило, сосредо-
точена основная доля производственного, инвестиционного и финансового потенциала регио-
на.  

Территориальная специфика размещения базовых экономических ресурсов с концентраци-
ей их большей доли в региональном центре обусловливает специфику формирования, дина-
мичного развития и реализации конкурентных преимуществ. 

Так, по авторитетному мнению В. Лексина, «административные центры субъектов Федера-
ции и другие крупные города, вбирая в себя значительную часть всего демографического, со-
циального и экономического потенциала регионов, выделяются из общей массы населенных 
пунктов страны. В подавляющем своем большинстве это по численности населения самые 
крупные города в своем регионе» [5, с. 84]. Далее автор отмечает, что в них («региональных 
столицах») формируется подавляющая часть доходов региональных бюджетов, производится 
в среднем на 42 % больше стоимостных объемов платных услуг, уровень фактической безра-
ботицы на 30–40 % ниже [5, с. 84–86]. Более того, как справедливо отмечает Н. Ларина, «в 
России усиливается еще одна отрицательная тенденция: нарастают региональные различия в 
условиях жизни и предпринимательства, что может усилить социальную нестабильность, осо-
бенно в периферийных районах страны»[4, с. 3.]. Поэтому в аспекте реализации социального 
потенциала конкурентных преимуществ региональной экономики первостепенное значение 
приобретает привлечение инвестиций в развитие городов. 

Эти ограничения касаются и сферы интеллектуально-образовательных услуг. Ограничени-
ем рыночного механизма формирования и реализации и конкурентных преимуществ в регио-
нах в аспекте формирования сферы интеллектуально-образовательных услуг является и то, 
что в структуре инвестиций сфера образования занимает непропорционально низкую долю. В 
этом же аспекте значимым ограничением рыночного механизма формирования и реализации и 
конкурентных преимуществ в регионах является тенденция к сокращению числа высших 
учебных заведений, обусловленная несовершенством институциональной структуры системы 
высшего образования.  

В аспекте реализации конкурентных преимуществ региона повышение степени 
«рыночности» образовательной сферы потенциально способно усилить конкурентные пози-
ции той или иной территории. 

Еще одна проблема в интеллектуально-образовательной сфере заключается в низком каче-
стве образования и предоставляемых образовательных услуг, что выступает также ограниче-
нием осуществления конкурентных преимуществ территории. По этому поводу М. Мерзлова 
отмечает, что «на всех ступенях обучения оно не отвечает в полной мере требованиям рыноч-
ной экономики к профессиональным качествам рабочих, служащих и специалистов. Несмотря 
на то что за годы реформ существенно увеличилась ступенчатость образования, расширилось 
разнообразие организационных форм обучения, улучшился состав педагогических кадров и 
методики преподавания, в системе подготовки кадров и школьного обучения еще многое не 
соответствует современным требованиям. В частности, сохраняется отрыв обучения от реаль-
ных запросов экономики, что затрудняет адаптацию выпускников учебных заведений всех 
уровней к трудовой деятельности» [7 , с. 122]. 

Систематизации основных факторов динамичного развития региональных конкурентных 
преимуществ способствует наличие в регионе инвестиционно-венчурных фирм, специализи-
рованных производственных структур по реализации конкурентных преимуществ региона, 
создание мощной производственной системы межрегионального уровня. Как справедливо 
подчеркивает С. Любимцева, «современный период экономического развития характеризуется 
кардинальными изменениями системы мирохозяйственных экономических отношений, сопро-
вождаемыми глубокой трансформацией национальных экономических систем, усилением кон-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2014 

www.rppe.ru        127 

курентной борьбы. Объективные закономерности, лежащие в основе тенденций развития ми-
ровой экономической системы, диктуют новые требования к уровню развития производитель-
ных сил, институциональной структуре национальных экономических систем. Соответствие 
им обеспечивает эффективность и конкурентоспособность национального производства» [6].  

Именно поэтому стратегическим параметром отражения региональной экономикой терри-
ториальных конкурентных преимуществ в межрегиональном и межстрановом аспектах явля-
ется уровень преодоления региональных антиконкурентных барьеров и развитие регионально-
го механизма в сфере реализации интеллектуально-образовательных конкурентных преиму-
ществ на основе инновационных факторов ее развития.  
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 АСАДУЛАЕВА Т.Г. 
ТЕХНОЛОГИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ 

 
Одной из актуальных проблем эффективного управления образовательным процессом в 

школе является формирование технологий принятия решений в условиях неопределенности, с 
учетом действующих в окружающей среде внешних и внутренних факторов. В условиях недо-
статочности информации по изучаемой проблеме практически отсутствует возможность про-
ведения строгих расчетов и глубокого анализа ситуации, сложившейся в окружающей среде 
школы, что приводит к многоплановости мнений о целях и критериях принятия решений в 
управлении образовательным процессом. Следовательно, в условиях неопределенности слож-
но определить единственное, лучшее решение. 

Для решения данной проблемы целесообразно провести мониторинг школы по различным 
срезам ее внутренней среды. Располагая результатами мониторинга, лицо, принимающее ре-
шения (ЛПР), может вести сравнение качества обучения в каждом классе, по каждому предме-
ту со средними значениями по школе. В дальнейшем целесообразно ввести нормативные зна-
чения оценок состояния внутренней среды школы, которые могут быть получены на основе 
экспертных данных. Тогда можно будет сравнивать результаты деятельности школы с норма-
тивными показателями.  

Сравнительный анализ результатов мониторинга различных срезов внутренней среды шко-
лы позволяет выявить факторы, влияющие на качество образования, и принять адекватное ре-
шение по устранению недостатков в обучении и созданию условий для совершенствования 
образовательной среды учебного учреждения. 

В качестве таких факторов могут выступать: квалификация педагогов, учебный план, вы-
бранные педагогические технологии, наличие или отсутствие методического обеспечения, 
материальная база и т. д. 

Определив, какой из факторов в данном случае влияет на качество образования, ЛПР мо-
жет принять обоснованное решение о дальнейших действиях: планировать методическую ра-
боту педагогического коллектива, внести изменения в учебный план, принять или отвергнуть 
данную педагогическую технологии, использовать в дальнейшем тот или иной учебник или 
заменить его. 

С учетом теории выбора принятие таких решений должно быть основано на предположе-
нии, что все ЛПР являются «эффективно мыслящими» людьми, т. е. в пределах, допустимых 
законами, морально-этическими стандартами и т. п., они стараются максимизировать повыше-
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В ШКОЛЕ   

В статье рассматриваются основные проблемы принятия решений и технологии их реализации в управле-
нии образовательным процессом в школе. Обосновано, что в условиях недостаточности информации по 
изучаемой проблеме практически отсутствует возможность проведения строгих расчетов и глубокого 
анализа ситуации, сложившейся в окружающей среде школы, что приводит к многоплановости мнений о 
целях и критериях принятия решений в управлении образовательным процессом. Следовательно, в услови-
ях неопределенности сложно определить единственное, лучшее решение. В этой связи особое внимание 
уделяется теоретическим основам принятия решений на основе ранее накопленного опыта управления. 
Ключевые слова: принятие решений, образовательный процесс, условия неопределенности, управление 
школой, накопленный опыт управления.   
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TECHNOLOGIES DECISION MAKING IN MANAGEMENT  

EDUCATIONAL PROCESS IN SCHOOL   
They are considered main problems decision making and technologies to their realization in educational process man-
agement in school. It Is Motivated that in condition of insufficiency to information on under study problem, practi-
cally is absent the possibility of the undertaking strict calculation and deep analysis to situations established in sur-
rounding ambience of the school that brings about opinions about purpose and decision making in management edu-
cational process. Consequently, in condition of the uncertainties in a complicated way to define single, the best deci-
sion. In this connection emphases is spared theoretical base decision making on base earlier dug an experience of 
management. 
Keywords: decision making, educational process, condition to uncertainties, school management, background of expe-
rience management.  
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ние качества образовательного процесса в школе.  
Однако, учитывая, что человек по своей природе является расточительным, на деле ЛПР не 

всегда стремится максимизировать получаемый результат. Вместо этого ЛПР принимает 
«удовлетворительные» или «достаточно хорошие» решения. В этом случае для принятия ре-
шений могут использоваться такие мягкие критерии, как «приемлемая величина качества об-
разовательного процесса», «надежное выполнение учебного плана в соответствии с ГОСТ» и 
т. п. При этом технология принятия решений, основанная на математических моделях, практи-
чески не дает четких рецептов того, как решение фактически должно приниматься.  

При работе с дескриптивными моделями, в основе которых лежит поведенческая теория 
принятия решений, используются психологические модели, в которых учитываются процессы 
и силы, объясняющие реальное поведение ЛПР. 

Согласно одной из психологических моделей, ЛПР скорее старается «удовлетворить», чем 
максимизировать, т. е. найти достаточно хорошее решение в конкретных условиях с учетом 
накопленного опыта принятия решений — таким образом, определяющими являются тради-
ции принятия решений, личные качества ЛПР, а не стремление к максимизации какого-либо 
критерия [1]. 

В любой технологии большое влияние на принятие решения оказывают личностные каче-
ства ЛПР. Люди по-разному относятся к риску, к оценке отдаленных последствий принятых 
ими решений, к воздействию их на достижение целей других людей. Определение того, чем 
руководствуется ЛПР при принятии решений, используемых им аргументов, психологических 
аспектов этого процесса (дескриптивная модель), является важной и сложной задачей. Эта 
сложность усугубляется тем, что многие количественные оценки, используемые при подготов-
ке решений (например, веса целей и критериев), носят субъективный характер. Многие реше-
ния принимаются интуитивно. Часто ЛПР не в состоянии проанализировать и четко осмыс-
лить принятое решение. Для того чтобы обойти данную проблему в процессе принятия реше-
ний, требуется реализация следующих основных этапов: структуризация текущей ситуации, ее 
классификация, оптимизация и обобщенное представление.  

Структуризация предполагает определение места и роли образовательного процесса в шко-
ле в решении задач более высокого уровня, выделение его основных элементов и установле-
ние отношений между ними. Процедуры структуризации позволяют представить структуру 
решаемой задачи в виде, удобном для последующего анализа. 

Классификация возникшей ситуации требует построения системы ее характеристик, коли-
чественно описывающих структуру решаемой задачи.  

Оптимизация предполагает выбор наилучшего варианта решения согласно принятым кри-
териям оптимальности и с учетом ограничений на имеющиеся ресурсы. 

На наш взгляд, в рассмотренном процессе принятия решений этапу структуризации должен 
предшествовать этап выделения решаемой проблемы из окружающей среды, а завершаться 
процесс принятия решений должен анализом и возможностью корректировки полученных на 
каждом этапе результатов. Применение этих шести составляющих и связанных с ними мето-
дов дает возможность последовательно снижать неопределенность в процессе обоснования 
решения, повышает эффективность мыслительной деятельности ЛПР и аналитиков. 

Сочетание формальных и неформальных методов обоснования решений предполагает ши-
рокое использование экспертных оценок и человеко-машинных процедур подготовки и приня-
тия решений. 

Включение руководителя школы в процесс принятия решений на всех его этапах дает воз-
можность сконцентрировать неформальное мышление ЛПР на наиболее критических аспектах 
проблемной ситуации, в которой принимается решение, и предлагаемых альтернативах. При 
этом выявляются и становятся яснее скрытые предположения, мотивы поведения, аргументы. 
Они логически включаются в модели процесса подготовки, принятия и реализации решения. 

Следует отметить, что в рамках выделенных двух основных подходов к принятию решений 
существуют свои технологии построения модели решаемой задачи и принимаемого решения, 
т. е. существует масса методов для каждого из этапов процесса принятия решений: системный 
анализ, линейное программирование, сетевое моделирование, метод индукции, метод Дельфы. 

В этой связи для построения процесса принятия эффективных решений необходима систе-
матизация используемых при этом методов, или, другими словами, необходим системный 
подход к организации технологии принятия решений. 

Подготовка, принятие и реализация решений как процесс управленческого труда менедже-
ра имеют определенную технологию — совокупность последовательно применяемых приемов 
и способов достижения целей строительного предприятия. Процесс решения с технологиче-
ской точки зрения, как уже отмечалось ранее, можно представить в виде последовательности 
этапов и процедур, имеющих прямые и обратные связи. 

Каждое новое решение в управлении образовательным процессом в школе возникает на 
основе ранее сделанного, действия по которому либо завершились, либо отклонились от пер-
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воначально выбранного варианта, либо вошли в противоречие с изменениями, происшедшими 
во внешней среде. Отклонение ситуации от заданного состояния в процессе принятия решения 
обычно обнаруживается ЛПР не сразу. На практике это отклонение представляет собой раз-
рыв между подцелями повышения качества образовательного процесса и уровнем их достиже-
ния. Быстрота выявления этого расхождения зависит от двух факторов: способности системы 
управления делать это в режиме саморегулирования; опытности и индивидуальных характери-
стик ЛПР. 

Если исходить из того, что решение представляет собой организационную реакцию на воз-
никшую проблему, то этап изучения ситуации направлен на признание или непризнание суще-
ствующей в образовательном процессе проблемы.  

В общем случае стадия выработки решения состоит из следующих основных этапов: разра-
ботка, оценка и выбор альтернатив [2]. Как только определены факторы, ограничивающие ре-
шение, ЛПР может начинать работу по поиску альтернатив или возможных направлений дей-
ствий для решения проблемы. Многие из альтернативных решений легко обнаружить. Они 
обычно известны из предыдущего опыта, стандартны и легко вписываются в критериальные 
границы лучшего решения. 

Однако нередко возникают новые, уникальные проблемы, решение которых не умещается 
в привычные и стандартные рамки. В этом случае необходим творческий подход. Существует 
много методов творческого поиска альтернатив, например, «мозговая атака», представляющая 
собой метод выдвижения предложений, основанный на групповом анализе ситуации и постро-
ении причинно-следственной диаграммы и карты мнений. Важно понять, что творческая об-
становка при поиске альтернатив создается самим руководителем. Он делает людей творцами 
нового. Секрет творческой среды в умелом управлении. 

Рассмотрим шесть основных шагов, которые могут сделать поиск альтернатив более твор-
ческим [3]: мотивация на поиск; предоставление большего количества информации, позволя-
ющей всесторонне и глубже познать проблему; свободное обсуждение и допущение любых 
идей по решению проблемы; создание условий для озарения; опробование идеи другими 
людьми на предмет ее соответствия установленным критериям. 

Все предложенные альтернативы на следующем этапе сравниваются между собой для по-
следующего выбора из них лучшей. Оценка предполагает определение отрицательных и поло-
жительных сторон рассматриваемых альтернатив и установление между ними некоего уровня 
компромисса. Для этого используются как количественные, так и качественные или неосязае-
мые измерители. 

Последние в основном порождаются отношениями между различными силами, участвую-
щими в решении проблемы (трудовые отношения, политическая ситуация, отношение к риску 
и т. п.). В практике управления широко используются такие методы, как критериальное срав-
нение Кепнера-Трегое, платежная матрица, дерево целей или решений. Наиболее известным 
из них является метод дерева решений для сравнения и оценки выдвинутых альтернатив. Осо-
бенно данный метод полезен в ситуациях, когда менеджер имеет дело с неопределенностью. 
Метод дает общую картину решения: выборы, риски и исходы, которые могут иметь место. 
Более того, данный метод помогает открыть новые альтернативы, которые ранее могли быть 
опущены по каким-то причинам. Метод включает следующие шаги: инвентаризация всех аль-
тернатив, ранжирование выборов в хронологическом порядке, решение о предпочтительности 
последствий рассматриваемых альтернатив с учетом их капиталоемкости, оценка шансов того, 
что каждое из выделенных событий произойдет [4]. 

Выбор альтернативы является своего рода основой в процессе принятия решения. Обычно 
многие менеджеры не любят этот этап и пытаются его избежать или переложить на кого-либо 
другого, так как в ходе данного этапа лицо, принимающее решение, вынуждено брать на себя 
определенную ответственность за выбранную программу действий. Хороший анализ альтер-
натив позволяет резко сузить рамки выбора. При выборе наиболее эффективной альтернативы 
могут использоваться три подхода [4]: учет прошлого опыта, проведение эксперимента, иссле-
дование и анализ. 

Привлечение прошлого опыта является, пожалуй, наиболее используемым подходом для 
выбора эффективного решения. Опытные менеджеры не просто используют данный подход, 
но и испытывают сильную веру в него. Это лежит в основе утверждения о том, что чем выше 
уровень руководства, тем больше требуется опыта. В определенной степени опыт вырабатыва-
ет у руководителя умения и навыки принятия правильных решений. 

Опыт в решении проблем и принятии решений развивает умения и навыки в суждении и 
интуицию. Вместе с тем многие считают, что расчет на прошлый опыт для планирования бу-
дущего может быть очень опаснен. Это происходит по причине недостаточного учета и анали-
за причин прошлых ошибок и неудач. Опыт сам по себе очень привязан к определенным усло-
виям и может не вписываться в текущую ситуацию. Правильное решение основывается на бу-
дущих событиях, а опыт — на прошлых. Опыт становится полезным и мощным инструментом 
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в принятии решений, если имеет место его тщательный анализ, а не слепое следование ему, и 
если в ходе этого анализа выявляются фундаментальные причины успеха или неудач. В этой 
связи большой интерес для менеджера представляет изучение опыта успешных кампаний , 
равно как и кампаний, потерпевших неудачу. Для применения ранее накопленного опыта 
необходимо разработать и методику сравнения текущих и ранее изученных условий функцио-
нирования, определяя между ними аналогичные признаки, позволяющие использовать в но-
вых условиях известные управленческие и хозяйственные мероприятия. При этом могут быть 
использованы два принципа аналогии между ситуациями проблемной среды: 

- прямая аналогия, определяемая по идентичности проявления одних и тех же признаков в 
обеих ситуациях; 

- косвенная аналогия или определение идентичности между признаками сравниваемых си-
туаций не по их прямой идентичности, а по возможности достижения одних и тех же резуль-
татов различными способами, отнесенными к одному классу решаемых проблем. 

Опыт показывает, что хорошие результаты при этом можно получить, используя нечеткие 
методы описания ситуаций проблемной среды. При этом формальное решение задачи опреде-
ления прямой аналогии между сравниваемыми ситуациями можно осуществить по следующей 
схеме: 

1) определить множество характеристик X текущей ситуации проблемной среды; 
2) определить ранее изученную ситуацию со множеством характеристик Z, для которой 

мощность пересечения множеств X и Z имеет максимальное значение; 
3) если мощность пересечения сравниваемых ситуаций превышает заданное пороговое зна-

чение h, то сравниваемые ситуации являются аналогичными, и тогда для достижения опреде-
ленной цели в исходной ситуации можно применить мероприятия, которые эффективно при-
вели к ее достижению в ранее изученной ситуации. 

Установление косвенной аналогии между ситуациями можно осуществлять следующим 
образом. 

1) для каждой ранее изученной ситуации на основе заданной цели и программы, позволяю-
щей ее эффективное достижение, формируется множество различных программ, которые поз-
воляют достичь этой же цели в различных других условиях функционирования; 

2) для каждой сформированной программы определяются условия проблемной среды, при 
выполнении которых соответствующая программа приводит эффективным образом к дости-
жению заданной цели; 

3) в этом случае механизм косвенной аналогии решения проблем по заданной цели реали-
зуется следующим образом. Если в текущей ситуации требуется решить проблему, которая 
решалась ранее, то в соответствии с заданной целью из памяти выбирается множество про-
грамм, приводящих к ее достижению в различных условиях. Затем по условиям эффективно-
сти реализации выявляется программа, которая может быть выполнена в текущей ситуации. 

Следующим этапом после принятия решения является его реализация, направленная на 
устранение причин, породивших проблему, и связанных с ней последствий. 

Организация выполнения решения предусматривает координацию усилий многих людей. 
Руководитель школы в этом случае должен стремиться избегать потенциальных конфликтов, 
делать людей заинтересованными и мотивированными на реализацию решения, таким обра-
зом расставить людей, чтобы максимально использовать их способности. 

Для этого, во-первых, необходимо составить план мероприятий, превращающих решение в 
реальность. Необходимо распределить права и ответственность среди участников. Следует 
также построить коммуникационную сеть для обмена информацией и отрегулировать соответ-
ствующие отношения подчинения между участниками. Во-вторых, менеджер должен про-
явить беспокойство о конфликте интересов и принятии для себя данного решения его испол-
нителями. Этому во многом способствуют различные методы делегирования полномочий и 
участия в управлении. 

Следующий этап — это встраивание в решение механизма получения информации о ходе 
его выполнения. Основой такого механизма должна стать система обнаружения ошибок и до-
стижений в действиях по выполнению решения. Когда система такого отслеживания отклоне-
ний работает эффективно, тогда проблемы в выполнении решений могут быть предотвращены 
до того, как они проявятся. 

Возвращаясь к основным этапам технологии принятия решений, на наш взгляд, для повы-
шения ее эффективности до реализации второго этапа следует предварительно выполнить 
этап структуризации и формализации решаемой проблемы, который сводится к выявлению 
функциональных ограничений, определению граничных условий и формированию критериев 
качества принимаемых решений. 

Рассмотренная выше технология работает в рамках системного подхода. Однако многие ее 
методы предвосхищают возможности этого подхода. Эта технология включает в себя наибо-
лее перспективные и универсальные методы принятия решений.  
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С чисто прагматической точки зрения можно высказать следующие соображения. Общая 
схема системного подхода нуждается в конкретном наполнении, чтобы быть орудием кон-
структивного решения сложных проблем. В качестве такого конкретного наполнения могут 
выступать разработанные в работе методы сравнения альтернатив. 

Однако не так редко можно встретить рецепты по применению общей схемы системного 
подхода самой по себе. Польза системного подхода в данном случае целиком зависит от черт 
личности человека, его использующего. Человек с логическим последовательным мышлением 
может оценить рецепты системного подхода как излишние. Талантливый же, но бессистемно 
работающий человек может получить большую пользу от присутствия «поручней», которые 
ведут его от одного этапа к другому. Часто люди, которым очень помогло упорядочение в ра-
боте, склонны преувеличивать роль общих рецептов. Они без конца «открывают» их для себя, 
придавая им почти магическое значение. 

 При этом следует заметить, что практические возможности общей схемы (перечня этапов) 
системного подхода являются достаточно скромными. С другой стороны, представляется 
весьма ценным образовательное значение идей системного подхода. При формировании мыш-
ления могут оказаться полезными идеи последовательного, поэтапного подхода к решению 
сложных проблем. 

Таким образом, возросшая сложность проблем выбора требует подготовки и использования 
специалистов-профессионалов по анализу вариантов принимаемых решений; разработки и 
практического использования специальных методов анализа и сравнения сложных альтерна-
тив, возникающих в процессе выбора.  
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