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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ  
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  
 

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 
Промышленность  

 
КУТАЕВ Ш.К.     

 
ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

К ПОТРЕБНОСТЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА    
Аннотация. Численность населения и наличие трудовых ресурсов выступают важным индикатором эконо-
мического развития, поскольку именно они являются главными производителями и потребителями това-
ров и услуг. В статье поднимаются вопросы демографического, экономического и промышленного развития 
региона. На основе изучения выявленных проблем социально-экономического развития предложены некото-
рые направления, учёт и реализация которых поспособствуют снижению нынешних негативных тенден-
ций в социально-экономическом развитии и социально-трудовых отношениях в регионе. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, промышленность, регион, экономическое развитие.   

 
KUTAEV SH.K.     

 
PROBLEMS OF ADAPTATION OF LABOR RESOURCES  

TO THE NEEDS OF THE INDUSTRY OF THE REGION   
Abstract. The population, the presence of labor resources serve as important indicators of the economic development 
since they are the main producers and consumers of goods and services. The manuscript raises the issues of demo-
graphic, economic and industrial development of the region. Based on the problems of the social and economic devel-
opment found some focus areas are suggested that, if implemented, will assist in reducing the present negative tenden-
cies in the socio-economic development and social-labor relations in the region.  
Keywords: labor resources, manufacturing industry, a region, economic development.  

 
Сегодня можно уверенно говорить о том, что есть прямая связь между эффективным управ-

лением качеством человеческих ресурсов на промышленных предприятиях и конкурентоспо-
собностью производства и производимой продукции. В этой связи в целях повышения конку-
рентоспособности отечественного производства и выпускаемой продукции важным представ-
ляется разработка практических мер по развитию системы формирования необходимого кадро-
вого потенциала, управления трудовыми и человеческими ресурсами. 

Согласно концепции управления человеческими ресурсами решающим фактором эффектив-
ности хозяйственной деятельности предприятия становится квалификация персонала, его ин-
теллектуальный потенциал, степень инновационной активности, мотивация высокого порядка, 
способности к саморазвитию и созданные на предприятии условия социально-
психологического и профессионального развития. Работники предприятия рассматриваются 
как его капитал, который даёт отдачу в форме «самовозрастающей стоимости» предприятия 
при осуществлении соответствующих инвестиционных вложений [1, с. 91–98]. 

В Республике Дагестан на формирование и численность трудовых ресурсов существенное 
влияние оказывает демографический фактор, а именно расширенное воспроизводство населе-
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ния. 
Проблемам демографического, социально-экономического, промышленного развития 

в региональном разрезе посвящён ряд исследований, в которых раскрываются основные про-
блемы и направления совершенствования [2–8 и др.]. 

При исследовании демографических процессов необходимо помнить о том, что социально-
экономические, национальные и другие факторы, специфически проявляющиеся в каждом ре-
гионе, макрорегионе либо стране, определяют формирование того или иного типа воспроизвод-
ства населения. 

Современной демографической ситуации в Российской Федерации в целом присущи следу-
ющие основные моменты: 

1) низкая рождаемость (наблюдаемое в последние годы незначительное увеличение числен-
ности населения в основном обусловлено миграционным приростом); 

2) относительно высокий уровень смертности населения; 
3) естественная убыль во многих регионах страны и депопуляция населения; 
4) высокая смертность мужского населения в трудоспособном возрасте; 
5) невысокая продолжительность жизни населения по сравнению с развитыми странами ми-

ра; 
6) старение население и трудовых ресурсов; 
7) положительное миграционное сальдо; 
8) наличие резкого контраста в региональном разрезе по показателю рождаемости населения 

(лидерами по рождаемости являются республики Чечня, Ингушетия, Тыва и Дагестан). 
Приведённые факторы оказывают значительное влияние на структуру трудовых ресурсов, 

их качественный и количественный состав. 
Высокие темпы роста населения и трудовых ресурсов (табл. 1 и 2), характерные для Респуб-

лики Дагестан, требуют и адекватных темпов создания новых рабочих мест. 
 

Таблица 1 
Численность населения (тыс. человек)  

  2011 2012 2013 2014 2015 

Численность населения* 2914,2 2930,4 2946,0 2963,9 2990,4 

Численность населения в трудоспособном возрасте 
(трудовые ресурсы) 1823,5 1827,6 1829,2 1832,4 … 

* На начало года. 
Источник: Данные ФС ГС РФ по Республике Дагестан. 

 
Таблица 2 

Естественное движение населения в Республике Дагестан  

Годы Родившиеся Умершие Естественный прирост/
убыль 

Умершие в возрасте  
до одного года 

2005 40 814 15 585 25 229 555 

2008 49 465 15 794 33 671 634 

2009 50 416 16 737 33 679 749 

2010 52 057 17 013 35 044 740 

2011 54 646 16 872 37 774 830 

2012 56 186 16 642 39 544 849 

2013 55 641 16 258 39 383 710 

2014 56 888 16 491 40 397 697 

Источник: Статистический ежегодник — Дагестан в цифрах. Махачкала, 2014. С. 44. 
 
Несоблюдение этого важнейшего требования приводит к возникновению барьеров разви-

тия, различным негативным последствиям социального и экономического характера, создаёт 
напряжённость в социально-трудовых и межнациональных отношениях, обостряет проблему 
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КУТАЕВ Ш.К. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ К ПОТРЕБНОСТЯМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА 

занятости. Демографическая ситуация в Республике Дагестан негативно сказывается на состо-
янии регионального рынка труда, создавая напряжённость и дисбаланс, поскольку количество 
появляющихся рабочих мест значительно отстаёт от роста численности населения и трудовых 
ресурсов. Это в свою очередь должно заставлять государственные органы и региональное пра-
вительство в приоритетном порядке искать пути выхода из сложившейся ситуации. Иначе вы-
сокая безработица ставит граждан, особенно молодёжь, перед дилеммой: выезжать за пределы 
региона проживания; заниматься преступной деятельностью (воровство, заказные убийства 
и т. д.), вести неформальную трудовую деятельность (теневой бизнес, нелегальная занятость 
и т. д.). 

Из-за дефицита сфер приложения труда и в целях реализации своего потенциала активная 
часть молодёжи уезжает из республики, создавая миграционную убыль населения, которая из 
года в год имеет тенденцию к росту. Так, в 2000 году миграционная убыль составила 4,5 тыс. 
человек, в то время как в 2013 году этот показатель был равен более 20 тыс. человек. Мигра-
ционная убыль в республике растёт как среди городского, так и среди сельского населения, 
что наглядно продемонстрировано в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Миграционный прирост (убыль) в Республике Дагестан (человек)  
  2000 2005 2006 2010 2011 2012 2013 20141) 

Всё население, 
в том числе: -4 518 -6 065 -7 061 -10 044 -21 529 -23958 -21 500 -13 900 

городское -6 272 -2 176 -2 657 -4 458 -6 832 -7690 … … 

сельское 1 754 -3 889 -4 404 -5 586 -14 697 -16 268 … … 
1) Предварительные данные. 
Источник: Данные ТО ФС ГС РФ по Республике Дагестан, УФМС РФ по Республике Дагестан. 

 
Среди главных причин и мотивов миграционного оттока населения следует выделить отме-

ченный ранее достаточно высокий естественный прирост, а также массовую и длительную 
безработицу, нестабильность формальной занятости, масштаб расслоения населения, коррум-
пированность, неразвитость большинства отраслей народного хозяйства, неудовлетворённость 
содержанием, условием и оплатой труда. Другими словами, это связано с социально-
экономическими и общественно-политическими проблемами. 

Потоки мигрантов, а именно их направления и цели переезда, обширны и имеют свои осо-
бенности, которые выражаются в определённых и закономерных предпочтениях при выборе 
направлений выезда. В целом при анализе территорий выезда трудовых мигрантов Дагестана 
подтверждаются утверждения о том, что предпочтения мигрантов направлены в несколько 
наиболее крупных центров притяжения [9, с. 167–172]. Это в основном центральные регионы 
России, в особенности Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тюменская область, 
Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область и др. 

Отток рабочей силы из республики позволяет обеспечить дальнейший экономический рост 
регионов-реципиентов, а также повышение собственного уровня жизни мигрантов, обеспече-
ние возможности карьерного роста, самореализации, получения качественного образования, 
лучшего социального обеспечения, облегчённого доступа к ресурсам. В то же время увеличе-
ние этнокультурного разнообразия способствует возникновению нервозной ситуации по месту 
пребывания мигрантов, создаёт предпосылки для усиления напряжённости, а возможно, и 
конфликтов на межнациональной и межконфессиональной основе, активизации национали-
стических движений, обострения политической борьбы [10, с. 48–53]. 

На наш взгляд, наметившаяся тенденция оттока трудовых ресурсов в поисках приложения 
труда и самореализации будет продолжаться до тех пор, пока не возродится промышленность, 
сельское хозяйство, социальная сфера региона, не будут привлечены инвесторы, не появится 
чёткой привязки образования к потребностям экономики, промышленности и рынка труда 
и т. д. А это зачастую безвозвратные потери трудового и интеллектуального потенциала рес-
публики. 

Одной из самых актуальных кадровых проблем, стоящих перед промышленными предпри-
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ятиями, является восполнение человеческих ресурсов, в частности, привлечение молодых кад-
ров необходимого уровня на рабочие места [11, с. 251–253]. 

Как представляется, решение отмеченных в данном исследовании проблем заключается 
в необходимости формирования и реализации следующих условий: 

 создание новых и поддержка существующих рабочих мест в отраслях реального сектора 
экономики; 

 стимулирование производственно-предпринимательской активности, т. е. рабочие места 
будут создаваться без больших бюджетных вливаний; 

 централизованное перемещение граждан из трудоизбыточных в трудодефицитные регио-
ны, заключение с регионами-реципиентами соответствующих договоров; 

 проведение тщательной работы по профессиональной ориентации молодёжи; 
 приведение системы подготовки кадров в соответствие с потребностями отраслей эконо-

мики региона. 
Дальнейший прирост населения при неудовлетворительном спросе на рабочую силу будет 

только усугублять положение, создавая социальную напряжённость на рынке труда региона. 
На нынешнем этапе развития республики эффективное регулирование экономического разви-
тия, а также демографических процессов и миграционных потоков должно стать одной из 
главных целей экономической политики в регионе.  

Резюмируя, отметим, что мероприятия по формированию и развитию трудовых ресурсов и 
кадрового потенциала и их адаптации к потребностям экономики и промышленности региона 
необходимо проводить комплексно, непрерывно и системно, основываясь на количественных 
и качественных характеристиках, используя различные современные методы.  
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Курс России на инновации и модернизацию требует адекватной научно-технической базы с 

учётом проблем и рисков, накопившихся за постсоветские годы в экономике страны в целом и 
в промышленности в частности [4]. 

Территориально-отраслевая структура науки и инженерно-технического творчества, их 
связь с производством за постсоветские годы в нашей стране претерпели серьёзные, а в ряде 
случаев коренные качественные изменения, во многом войдя в противоречие с доставшейся от 
социалистического хозяйства системной структурой научного поиска, инженерных сервисов и 
выработки инноваций, основы которой были заложены ещё в 50–60-х годах ХХ века в рамках 
«социалистических» (нерыночных) факторов развития и соответствующих инвестиционно-
финансовых подходов [6].  

 
ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А.     

 
ФОРМИРОВАНИЕ НБИКС1-ПАТТЕРНОВ ИННОВАЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ В РОССИИ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ  
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ2   

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования НБИКС-паттернов инновационной ак-
тивности на основе взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с производственным сектором 
в сфере NBICS-инноваций. Целью работы является анализ комплекса факторов, лежащих в основе совер-
шенствования взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с производственным сектором для 
создания новых типов отраслей на научно-технологической базе NBICS-инноваций при встраивании 
в систему взаимосвязанных российских и международных научно-технических циклов. Исследован меха-
низм формирования организационных сервисов, которые открывают новые пути для улучшения межведом-
ственного взаимодействия на всех стадиях жизненного цикла в рамках суперсистемы с целью повышения 
конкурентоспособности науки и производства при NBICS-конвергенции. Разработана модель инновацион-
ной кластеризации отраслей промышленности России (кластеризация научно-производственной суперси-
стемы) с инвестиционной «накачкой» путём целевых инвестиций в технологические узлы упорядоченной 
структурообразующей сетки комплементарных связей её элементов (экономических агентов) в рамках 
научно-производственных цепочек межкорпоративного характера. 
Ключевые слова: экономика, промышленность, наука, образование, техническое перевооружение, управле-
ние.  
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FORMING NBICS PATTERNS OF INNOVATIVE ACTIVITY IN RUSSIA  
BASED ON THE INTERACTION OF FUNDAMENTAL AND APPLIED  

SCIENCE WITH THE PRODUCTION SECTOR   
Abstract. The manuscript discusses the problems of forming NBICS patterns of innovative activity based on an in-
teraction of fundamental and applied science with the manufacturing sector in the field of NBICS-innovations. The 
goal of this work is an analysis of a complex of factors that make the foundationn of improving the interaction of 
fundamental and applied science with the manufacturing sector in order to create new types of industries on the sci-
entific-technological foundation of NBICS-innovations while impementing them in the system of inter-connected 
Russian and international scientific-technical cycles. The mechanism of forming organizational services that open 
new ways of improving inter-departmental interaction on all stages of the lifecycle in the context of a super-system to 
improve competitiveness of science and production with NBICS convergence has been studied. A model of innovative 
clusterization of manufacturing industries of Russia [clusterization of the scientific-manufacturing supersystem] has 
been developed with the investment “boosting” through targeted investments into technological nodes of a normalized 
structure-forming network of complimentary connections of its elements (economic agents) in the context of scientific
-industrial chains of the inter-cororate type. 
Keywords: economics, manufacturing industry, science, education, technical reequipment, management  

1 НБИКС — нано-, инфо-, био-, когно-, социо. 
2 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 15-06-03014 а).  
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ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ НБИКС-ПАТТЕРНОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

Для новой индустриализации как концепции, формирующей основные тренды трансформа-
ции российской экономики в рамках ответа на вызовы и угрозы естественных и инициирован-
ных макроэкономических флуктуаций XXI века, необходимо решение организационных и эко-
номических задач, которые не ставились в нашей стране в предыдущие периоды [5]. 

Обобщенная модель взаимосвязей мер, направленных на повышение эффективности органи-
зационных, экономических и тому подобных процессов развития науки и производства (с учё-
том мер, предусмотренных в Государственной программе Российской Федерации «Развитие 
науки и технологий»), приведена на рисунке 1. 

Использование новых управленческих технологий для создания координирующей системы 
управления развития науки и производства является ключевым фактором.  

Развитие российских научных и производственных структур в промышленности, основанное 
на взаимодействии фундаментальной и прикладной науки с производственным сектором для 
создания новых типов отраслей на научно-технологической базе NBICS-инноваций при встраи-
вании в систему взаимосвязанных российских и международных научно-технических циклов 
требует формирования научно-производственной суперсистемы на научно-технологической 
базе NBICS-инноваций как качественно нового системно-структурного образования на основе 
пула взаимосвязанных организационных решений, инвестиций и научных проектов [1]. 

Под научно-производственной суперсистемой России мы понимаем коллаборативно-
целостную совокупность распределённых научных и производственных элементов экономико-
технологической среды, выделенных по признаку участия в воспроизводстве ресурсов матери-
ального, финансового, информационно-когнитивного и подобного характера, информационно 
замкнутых в квази-единый контур (в рамках территориально-организационных границ государ-
ства) для решения задачи удовлетворения эволюционирующих запросов экономики (а также 
государства и общества) и способных к ресурсно-информационному обмену между собой, где 
общесистемные инновационные критерии успешности развития определяют выживание от-
дельного элемента и их групп (так как способствуют более устойчивому общему развитию) в 
рамках функциональных взаимосвязей.  

При этом задача заключается в реализации системного подхода к формированию организа-
ционных сервисов, которые открывают новые пути для улучшения межведомственного взаимо-
действия на всех стадиях жизненного цикла проектов и компоновки набора устойчивых состоя-
ний организационного взаимодействия экономических агентов в рамках суперсистемы в целях 
повышения конкурентоспособности науки и производства при NBICS-конвергенции.  

Рассматриваемые меры обеспечат лучшую поддержку научно-технического и производ-
ственно-технологического развития при увеличивающейся экономической эффективности 
научно-технической сферы. Эти меры сформируют новую ситуацию для технологической реа-
лизуемости научно-технических циклов работы НИС путём стратегического использования 
оптимизационных схем когерентного взаимодействия участников научно-технической деятель-
ности в сфере NBICS-инноваций на основе координированных мер, реализуемых органами гос-
ударственного управления, товаропроизводителями и инвесторами (рис. 2).  

Оптимизация схем когерентного взаимодействия участников научно-технической деятель-
ности в сфере NBICS-инноваций на основе координированных мер, реализуемых органами гос-
ударственного управления, товаропроизводителями и инвесторами, требует преобразования 
механизмов управления субъектами распределённого комплекса инновационных систем с опо-
рой на улучшение иерархического и сетевого (сетецентрического) взаимодействия элементов 
научно-производственной суперсистемы.  

Принятие данной стратегии включает создание современной инфраструктуры коммуника-
ций и обработки информации с унифицированностью в сервисах, необходимых различным 
научным дисциплинам, масштабируемой и гибкой программной платформы, обеспечивающей 
создание тиражируемых научно-технологических сетей и рассчитанной на управление данны-
ми, поступающими с высокой скоростью и их анализ в реальном времени. В результате расши-
ряются возможности для совершенствования деятельности организационных структур, занима-
ющихся генерацией, коммерциализацией и внедрением инноваций, что предъявляет еще более 
высокие требования к государственному и корпоративному менеджменту для повышения уров-
ня их общей эффективности.  
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ЛОГИНОВ Е.Л., ЗЕЛЕНСКИЙ В.А. 

ФОРМИРОВАНИЕ НБИКС-ПАТТЕРНОВ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИ НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ  
И ПРИКЛАДНОЙ НАУКИ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ СЕКТОРОМ 

Рис. 2. Схема стратегического использования оптимизационных схем когерентного  
взаимодействия участников научно-технической деятельности на основе  

координированных мер, реализуемых органами государственного управления,  
товаропроизводителями и инвесторами 

 
Это будет способствовать повышению международной конкурентоспособности российской 

промышленности на основе достижения нового уровня экономической эффективности научно
-производственной суперсистемы за счет использования технологии информационно-
вычислительного обслуживания функциональной научно-производственной цепочки для фор-
мирования интеграционно-координационных основ научно-технического развития на базе 
отечественных NBICS-инноваций национальной экономики в рамках соответствующих управ-
ленческих алгоритмов. 

Главными принципами этих мероприятий можно считать обеспечение реальной объеди-
нённости взаимодействия фундаментальной и прикладной науки с производственным секто-
ром для создания новых типов отраслей на научно-технологической базе NBICS-инноваций, 
применение открытой архитектуры и модульности построения современных систем и ком-
плексов информационно-вычислительного обслуживания функциональной научно-
производственной цепочки, а также осуществление вертикальной и горизонтальной интегра-
ции и взаимодействия всех участников управленческих транзакций (функционирования и раз-
вития научных и производственных структур).  

При этом обеспечение всесторонней интеграции, повышение уровня взаимодействия, а так-
же достижение синергетического эффекта за счёт реализации принципов новых 
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«сетецентрических» концепций и интеграции систем обмена информацией, генерирования зна-
ний и коммерциализации инноваций становится все более актуальным и приоритетным направ-
лением реформирования инновационных экосистем большинства стран мира [3].  

Итогом такой стратегии будет являться сохранение и мультипликация массивов добавлен-
ной стоимости от производства российской как энерго-сырьевой, так и высокотехнологичной 
продукции, а также знаний и компетенций и предоставления интеллектуальных услуг.  

При реализации стратегии формирования научно-производственной суперсистемы России 
на научно-технологической базе NBICS-инноваций необходимо увязать мероприятия с процес-
сами внедрения в научной и производственной сфере России технологий [3D, 4D, 5D, 6D]-
моделирования высокотехнологичных систем и сверхсложных процессов, увеличения объёма 
финансирования науки, наращивания отечественных технологий в производстве и пр. Скоорди-
нированность этих мероприятий задает успешность данных мероприятий, как это видно из сце-
нария-прогноза развития промышленности России. 

Необходимы информационная интеграция и координация организационно-технологической 
деятельности предприятий различных форм собственности — комплекс инженерно-
консультационных услуг исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-
аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований инвестиционных 
проектов [2].  

Такая координация должна идти через существующие инновационные структуры в рамках 
перехода российских хозяйствующих субъектов в научно-технической сфере на новые модели 
бизнес-процессов и постоянной и пошаговой оптимизации бизнеса с учётом новых показателей 
и новых пороговых значений функциональной деятельности (рис. 3).  

Инновационная кластеризация научно-производственной суперсистемы позволяет структу-
рировать процессы формирования НБИКС-паттернов инновационной активности экономиче-
ских агентов в сфере науки и производства при NBICS-конвергенции для формирования ключе-
вых зон когерентного научно-технологического роста. 

Деятельность по оптимизации научно-технических циклов является основой для финансиро-
вания технологического перевооружения в рамках технологических платформ и целевых про-
грамм отраслевого и регионального управления научно-техническими процессами функциони-
рования и развития научных и производственных структур в целях обеспечения эффективного 
функционирования НИС России (в перспективе НИС ЕАЭС) с опорой на NBIKS-инновации 
мирового уровня.  

Определение области оптимизации циклов работы научно-производственной суперсистемы 
в целях обеспечения генерирования знаний и коммерциализации инноваций, производится по-
средством проведения комплекса расчетов нормальных и антикризисных научно-технических 
циклов с использованием расчетных финансовых моделей.  

Анализ результатов расчётов должен быть ориентирован на соответствие научно-
технических циклов требованиям формирования новых бизнес-моделей генерирования знаний 
и коммерциализации инноваций в части обеспечения новой индустриализации по динамиче-
ской когерентной оптимизации архитектуры кооперационных связей диффузионно связанных 
элементов НИС в рамках оперативного контура управления научно-техническими процессами 
функционирования и развития работы научных и производственных структур.  

В результате будет реализован процесс перехода от структуры анклавного функционирова-
ния научных и производственных структур, воспроизводящего иерархическое построение 
структуры инновационного управления (дезинтегрированного по горизонтали), к структуре 
унифицированной единой логической сети управления, гарантирующей взаимодействие между 
любыми двумя точками в инновационной экосистеме и любой точкой бизнеса.  

В этом случае для промышленности России складывается новая матрица глобальных конку-
рентных факторов с возможностью участия в формировании макрорынков с заданным характе-
ром (финансового) обмена зарубежных инноваций на российские инновации в дополнение к 
российскому энерго-сырьевому (а также военно-промышленному, атомно-энергетическому, 
аэрокосмическому) экспорту, изменение форматов мировой инвестиционной среды, концентра-
ции у российских компаний собственности на ключевые инновации (НМА) и российские и за-
рубежные инновационные активы (объекты, пакеты акций, ключевые сегменты глобальных 
научно-технологических сетей и пр.).  
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Рис. 3. Инновационная кластеризация отраслей промышленности России  
(кластеризация научно-производственной суперсистемы) с инвестиционной «накачкой»  

путём целевых инвестиций в технологические узлы упорядоченной структурообразующей 
сетки комплементарных связей её элементов (экономических агентов) в рамках научно-

производственных цепочек межкорпоративного характера 
 
Итогом такой стратегии будет являться сохранение и мультипликация массивов добавлен-

ной стоимости от производства российской как энерго-сырьевой, так и высокотехнологичной 
продукции, а также знаний и компетенций и предоставления интеллектуальных услуг.  

В результате сформируется возможность расширения масштабов финансово-
инвестиционной поддержки отечественных производителей научно-технических продуктов за 
счёт российских финансовых ресурсов в рамках именно российских, определённых на феде-
ральном уровне приоритетов социально-экономического развития с постепенным вымывани-
ем из производственного сектора технологий импортного производства с их заменой на отече-
ственные разработки [14–31]. 

Отрасль 1 Отрасль 2 
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ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОЙ ДИСПРОПОРЦИИ В СТРУКТУРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
КАК ВЫЗОВ РОССИИ В XXI ВЕКЕ 

 
Природные ресурсы на протяжении всей истории человечества были объектом борьбы как 

в экономической сфере, так и в политике. Причём на политическом поле противоборство про-
ходило наиболее ожесточённо, так как специфика властных отношений предполагает возмож-
ность легального применения насилия.  

Вид природных ресурсов, за который велась борьба на протяжении истории, менялся. Ра-
нее в большей степени это были продовольственные ресурсы, а также пригодные для их про-
изводства территории. Позже объектом борьбы стали ресурсы, используемые для производ-
ства промышленных товаров. Наиболее ожесточённая конкуренция ведётся за невозобновляе-
мые ресурсы. Причём со второй половины XX века энергетические ресурсы стали наиболее 
востребованными из них. Дефицитный характер и возрастающая потребность в углеводородах 
обусловили повышенную политизированность топливно-энергетического комплекса как сфе-
ры экономики [1, c. 81].  

Человечество с конца XIX — начала XX века активно переходит на углеводороды как ос-
новной энергоноситель. Первая нефтяная скважина была пробурена в 1847 году в Азербай-
джане, недалеко от Баку. В 1900 году в мире производилось 150 млн баррелей нефти в год [2, 
c. 16]. В 2013 году общемировое производство нефти составило уже 30,3 млрд баррелей 
нефти [3, с. 4]. Притом что в начале XX века ещё не использовался в промышленных масшта-
бах природный газ. А следовательно, общее потребление углеводородов возросло ещё больше. 
Есть все основания полагать, что мировое потребление энергоресурсов продолжает расти, не-
смотря на усиливающиеся кризисные явления в мировой экономике. Причём основой мирово-
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го энергетического баланса останутся углеводороды, так как атомная энергетика, дискредити-
ровав себя как минимум двумя крупными катастрофами, не будет активно развиваться. 

ExxonMobil в своём прогнозе развития мировой энергетики до 2040 года говорит о том, что 
спрос на энергоносители с 2010 по 2040 год повысится на 30%. Главной причиной этой тен-
денции является рост населения земли. По данным ExxonMobil, к 2040 году оно возрастёт до 
9 млрд человек (сейчас 7 млрд). Между тем основной рост населения придётся на Индию, 
страны Африки и развивающиеся страны Азии. Таким образом, спрос на энергоносители там 
возрастёт в большей степени, чем в развитых странах Запада. Ведь указанные государства с 
помощью западного мира всё активнее приобщаются к благам цивилизации, которые 
в конечном счёте ведут к росту потребления электроэнергии и продуктов переработки углево-
дородов. 

В настоящее время крупные развивающиеся страны в качестве основного энергоносителя 
используют уголь. Например, потребление угля в Индии в 2011 году составило 324,3 млн тонн 
в нефтяном эквиваленте, что составляет 8,5% от общемирового потребления. Крупнейшим 
потребителем угля остаётся Китай. На него приходится более половины мирового потребле-
ния — 50,3%. Но в будущем развивающиеся страны заменят в своём топливном балансе уголь 
на нефть и природный газ.  

Это обусловлено рядом причин. Уголь является наименее экологичным видом топлива. Са-
мым чистым топливом является природный газ, за ним следует нефть, а уголь лишь замыкает 
тройку углеводородов. В наибольшей степени экологическими последствиями использования 
угля в настоящее время обеспокоен Китай. В крупных городах КНР из-за смога от сжигания 
угля установилась плохая видимость [4].  

Второй причиной является возрастающая потребность в продуктах нефте- и газопереработ-
ки. Население приобретает всё больше товаров, сделанных из пластика, резины и других син-
тетических материалов.  

Третьей причиной является стремление к более эффективной электроэнергетике. Использо-
вание природного газа в генерации электроэнергии повышает КПД установок, так как удель-
ная теплота сгорания метана равна 50,1, нефти — 41, каменного угля — 29,3 МДж/кг. 

В странах Запада спрос на энергоносители также сохранится на высоком уровне. Это, 
в первую очередь, обусловлено желанием населения постоянно улучшать качество жизни, а 
следовательно, повышать потребление ресурсов. Необходимость использования электроэнер-
гии и нефтепродуктов обуславливает сохранение спроса на энергоресурсы в странах Запада на 
высоком уровне. 

Таким образом, на глобальном рынке спрос на энергоносители возрастает. Главной пробле-
мой в настоящее время является диспропорция между регионами запасов углеводородов и ре-
гионами их потребления. Страны-потребители не имеют достаточного количества ресурсов, 
чтобы обеспечить свои потребности в долгосрочной перспективе. 

На долю стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, при-
ходится 49,2% мирового потребления нефти, 47,8% потребления газа и 27,9% потребления 
угля. Притом что в ОЭСР входят только 34 государства, большинство из которых — европей-
ские страны. В то же время ситуация с запасами углеводородов складывается не в их пользу: 
14,7% — нефти, 10,3% — природного газа и 43,2% угля. 

Ситуация для Евросоюза складывается ещё хуже. Страны ЕС суммарно потребляют 14,5% 
нефти, 13,1% газа, 7,5% угля в расчёте от общемирового уровня потребления. А запасы Евро-
пейского союза от общемирового показателя составляют: 0,4% нефти, 0,8% газа, 6,3% угля.  

Существенные запасы угля не гарантируют развитым странам энергетическую безопас-
ность, так как уголь не составляет основу их энергетического баланса по указанным выше 
причинам. Поэтому правильнее обращать внимание на запасы и уровень потребления природ-
ного газа и нефти. Первый энергоноситель в большинстве случаев является основным сырьём 
для электрогенерирующих мощностей, а второй — самое распространённое сырьё для произ-
водства автомобильного и авиационного топлива. Причём в мире наблюдается устойчивый 
вектор на переход от нефтяного уклада к «золотой эре газа» [5, c. 14]. 

Очевидно, что вырисовывается довольно чёткое разделение мира на страны — потребители 
энергоресурсов и страны, имеющие запасы углеводородов (доноры и реципиенты). Учитывая, 
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что человечество пока не разработало рентабельных технологий, позволяющих отказаться от 
использования углеводородов в энергетике и в качестве топлива для транспорта, стоит ожи-
дать, что развитые страны будут стараться любой ценой обеспечить свою энергетическую без-
опасность, получив контроль над ресурсами. А страны с большими запасами углеводородов 
будут стремиться сохранить ресурсный суверенитет и по возможности использовать наличие 
у себя углеводородов в качестве козыря в мировой политике.  

Однако по мере истощения традиционных месторождений и удорожания добычи напря-
жённость в отношениях мира потребителей и мира производителей будет нарастать. Именно 
углеводороды станут фактором нестабильности в мировой политике [6, c. 35]. 

В связи с этим Россия оказывается в сложном положении [7, c. 32]. Наша страна является 
одним из лидеров по добыче нефти и газа. По производству газа Россия уступает только 
США, производя 17,8% газа от общемирового показателя, а по показателю добычи нефти — 
только Саудовской Аравии. На нашу страну в 2013 году пришлось 12,9% мировой нефтедобы-
чи [3, с. 9]. При этом Россия входит в десятку стран с крупнейшими запасами нефти, занимая 
восьмое место. А по запасам газа РФ занимает первое место в мире — 21,4% мировых запасов 
против 15,9% у Ирана, расположившегося на второй строке. Притом что газовая отрасль Ира-
на не развита, вследствие чего страна не входит в число крупных экспортёров. 

Российская Федерация без всяких натяжек относится к лагерю стран — производителей 
углеводородов. А следовательно, нашей стране в XXI веке придётся отстаивать своё право на 
самостоятельную добычу углеводородов, защищать свой ресурсный суверенитет. По мнению 
большинства отечественных и зарубежных аналитиков, за российские недра ожидается наибо-
лее ожесточённая борьба, т. к. именно на нашей территории и российском шельфе расположе-
ны одни из крупнейших ещё не разработанных месторождений углеводородов. 

 
Роль арктического шельфа в обеспечении энергетической безопасности РФ 

Промышленная добыча нефти ведётся около столетия, поэтому многие крупные месторож-
дения легкоизвлекаемой нефти уже начали истощаться. В ещё более «молодой» газовой про-
мышленности наблюдается аналогичная ситуация.  

Для поддержания уровня добычи и его увеличения энергетическим компаниям приходится 
применять дорогостоящие технологии, увеличивающие коэффициент извлечения углеводоро-
дов. Но это является лишь временной мерой. Для сохранения позиций в средне- и долгосроч-
ной перспективе компании вынуждены переходить на разработку более сложных месторожде-
ний. По данным Центра энергетических исследований в Кембридже, себестоимость добычи 
нефти и газа в мире с 2000 до 2007 год увеличилась на 67% [8, c. 18]. 

В поисках крупных месторождений добывающие компании приходят в новые регионы. Бо-
лее остро проблема поиска месторождений стоит перед западными компаниями, так как они 
не имеют запасов на территории своих стран. Главными перспективными регионами в мире 
для добычи углеводородов из традиционных месторождений в настоящее время являются глу-
боководный шельф, Арктика и Восточная Сибирь. Т. е. два из трёх перспективных регионов 
имеют непосредственное отношение к России.  

России удалось отстоять свой суверенитет над ресурсами полезных ископаемых 
в Восточной Сибири, хотя в 90-е и начале 2000-х годов со стороны ангажированных экспертов 
звучали предложения сделать данный регион зоной свободной добычи, т. е. вывести лицензи-
рование добычи углеводородов в Восточной Сибири из компетенции РФ в ведение междуна-
родных органов.  

В Арктике же борьба за углеводороды только начинается. Это обусловлено колоссальными 
запасами данного региона. По данным Геологической службы США (The Geological Survey’s), 
в Арктике сосредоточено около 90 млрд баррелей нефти и 50 трлн куб. метров природного 
газа [9, с. 4].  

Конфликтность Арктического региона предопределила его правовая неопределённость. 
Между странами нет устоявшихся договорённостей относительно раздела территории Аркти-
ки и правового статуса транспортных артерий. Россия в числе 155 стран мира ратифицировала 
Конвенцию по международному морскому праву ООН, которая закрепляет за прибрежными 
государствами 200-мильную «экономическую зону». Однако США, также являющиеся аркти-
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ческой страной, данную конвенцию не ратифицировали. Таким образом, Россия и США из-
брали различные тактики расширения своей экономической зоны в Арктике.  

Российская Федерация подала в ООН заявку на расширение своей зоны, предоставив дан-
ные, подтверждающие, что хребты Ломоносова и Менделеева являются естественным продол-
жением Сибирской континентальной платформы. В случае успешного оформления всех доку-
ментов до 60% арктической акватории будет относиться к российской экономической зоне, 
т. е. добыча полезных ископаемых на дне данной территории будет относиться к компетенции 
РФ.  

США, в свою очередь, пока не ведут активных действий по расширению своих возможно-
стей в Арктике. Американские эксперты лишь высказывают мнение о том, что их страна име-
ет право распространить свой суверенитет на Арктику по праву «первооткрывателя». Однако 
американские политики не собираются оставаться в стороне от раздела этого региона.  

Пока в борьбу за российские арктические проекты вступила только американская компания 
ExxonMobil. Она заключила договор с госкомпанией «Роснефть», по условиям которого парт-
нёры будут разрабатывать три лицензионных участка в Карском море — Восточно-
Приновоземельские 1, 2, 3 [10, c. 9].  

Но Россия и США всё же остаются конкурентами в Арктике. Перечень санкций США про-
тив российского ТЭК подтверждает это. Ведь американские власти в ущерб интересам соб-
ственных энергетических компаний ввели запрет на поставки в Россию технологий и оборудо-
вания для разработки арктических месторождений. 

Кроме того, США, не ратифицировав Конвенцию по международному морскому праву, не 
будут признавать расширенную экономическую зону РФ в Арктике, даже если доводы рос-
сийской стороны примет ООН. Причём стороны уже начали милитаризацию арктического ре-
гиона.  

Министерство обороны РФ для охраны северных границ России намерено создать 
в Арктике 20 пограничных пунктов, а также разместить в Мурманске и Архангельске две арк-
тические бригады сухопутных войск. Первые отряды должны появиться в Арктике 
в 2015 году. Кроме того, ещё в 2007 году в районе Северного полюса начались лётно-
тактические учения дальней авиации ВВС России, во время которых было осуществлено зна-
чительное число запусков крылатых ракет. А в 2006 году с российской атомной подводной 
лодки, находящейся на дежурстве в Северном Ледовитом океане, был успешно осуществлён 
запуск межконтинентальной ракеты РСМ-54. 

В то же время министр обороны Канады Питер Маккей во время встречи с личным соста-
вом вооружённых сил, размещённым в Афганистане, упомянул о том, что ежегодные учения 
2011 года «по защите суверенитета» в Арктике, получившие кодовое название «Нанук», ста-
нут самыми крупными, и в них будет задействовано не менее 1000 канадских военных [11].  

Учения в Арктике проводятся с 2007 года, т. е. с того времени, когда Россия публично за-
явила о своих претензиях на дополнительные территории в этом регионе, разместив с помо-
щью батискафа флаг РФ на дне Северного Ледовитого океана. 

Другие арктические державы также активно проводят военные манёвры в Арктике. Норве-
гия в рамках НАТО организует на своей территории учения Bold Avenger и Arctic Tiger.  

Однако помимо стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану (России, Норве-
гии, США, Дании, Исландии, Канады, т. е. членов А5), на разработку Арктики претендуют и 
другие государства. Они принимают участие в деятельности международных арктических ор-
ганизаций. В частности, Арктический совет включает в себя, помимо стран — членов 
«арктической пятёрки», Финляндию и Швецию. А наблюдателями совета являются такие 
крупные потребители углеводородов, как Китай и Европейский союз.  

В гонку за арктические богатства ЕС вступил в ноябре 2008 года. Тогда Еврокомиссия 
опубликовала документ «Европейский союз и Арктический союз», который был передан 
в качестве информационной записки в Европейский парламент и Европейский совет. С помо-
щью данного документа ЕС намерен предъявить свои претензии на долю в арктическом 
«пироге». Для этого европейцы предлагают пересмотреть само понятие Арктики и её границ.  

По версии еврочиновников, ЕС как субъект международного права также является 
«арктическим игроком» [12, с. 43]. При этом Евросоюз, понимая слабость своей позиции, при-
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зывает к международному освоению Арктики и многостороннему управлению данным регио-
ном. Таким образом, ЕС, которому формально доступ к освоению ресурсов Арктики закрыт, 
хочет выторговать себе хотя бы какую-то долю в арктических ресурсах. Европейцы делают 
акцент на необходимости обеспечить экологическую безопасность освоения Арктики. Этот 
аргумент приводится потому, что именно Евросоюз является лидером по экологически чи-
стым технологиям. А следовательно, без участия ЕС Арктику разрабатывать нельзя. 

Помимо борьбы с претендентами на месторождения углеводородов в Арктике, России при-
дётся отстаивать суверенитет своей северной акватории как транспортной артерии. Северный 
морской путь сокращает время транспортировки грузов из Европы в Азию на 50%. Поэтому 
данный маршрут хотят контролировать крупнейшие торговые государства. США уже кон-
фликтует с Канадой, не признавая её прав на Северо-Западный морской путь (Northwest Pas-
sage).  

Теперь же США подвергает сомнению юрисдикцию РФ над Севморпутём. Летом 2012 года 
госсекретарь США Хилари Клинтон в ходе визита в Норвегию заявила о необходимости рас-
ширения полномочий Арктического совета. По её мнению, совет должен контролировать раз-
работки арктических нефтяных и газовых месторождений, а также Северный морской 
путь [13]. Таким образом, США открыто призывают лишить Россию суверенитета над аквато-
рией северных морей, так как Северный морской путь проходит именно в прибрежной зоне 
РФ.  

Вероятно, инициативу США поддержит и Китай, ещё в большей степени заинтересованный 
в интернационализации Севморпути. По нему КНР сможет поставлять свои товары в Европу с 
меньшими затратами. Причём на трассе Севморпути нет пиратов, таких как в Сомали. Китай 
не страшит даже суровый климат. КНР уже разрабатывает собственную программу арктиче-
ских исследований. На китайских верфях строится ледокол, который станет вторым для КНР. 
Первый, под названием «Сюэлун» («Снежный дракон»), был куплен у Украины в 1993 году. 
При этом Китай с 1999 года уже осуществил 4 арктические экспедиции.  

Важно отметить, что формально международное право позволяет иностранным судам про-
ходить по Северному морскому пути. Но прибрежное государство должно обеспечить без-
опасность мореходства в зоне своей ответственности. Так как на трассах Севморпути сохраня-
ется сложная ледовая обстановка, Россия обязана обеспечить безопасную проводку судов, со-
здав систему навигации и спасения. А иностранные суда должны подчиняться российским 
требованиям прохода судов по Севморпути, иначе требования безопасности не могут быть 
выполнены. Этот механизм и распространяет суверенитет РФ на трассы Севморпути. Именно 
этот инструментарий контроля над судоходством и пытаются торпедировать зарубежные по-
литики. 

В настоящее время снизившаяся цена нефти и отсутствие технологий безопасного извлече-
ния углеводородов из месторождений арктического шельфа понижают привлекательность 
Арктики как региона скопления энергетических ресурсов. Однако в будущем возрастающий 
дефицит углеводородов заставит энергетические компании и государства активизировать 
свою политику в регионах Крайнего Севера. 

России в XXI придётся конкурировать с мощными субъектами мировой политики за запасы 
углеводородов в Арктике. Более того, нашей стране необходимо не только обосновать свои 
претензии на часть арктической акватории, выходящей за границу 200-мильной зоны, но и 
сохранить контроль над собственными территориями. Успешная реализация этих задач позво-
лит РФ сохранить статус одного из главных поставщиков энергоресурсов, а следовательно, 
удержать стратегическое преимущество на международной арене.  
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Каждый крупный регион России имеет свои особенности топливо- и энергообеспечения. 

Это диктуется, в первую очередь, неравномерной ресурсообеспеченностью отдельно взятых 
территорий. Причем, несмотря на достаточно существенные экономические, промышленные, 
а также зональные отличия, в развитии топливно-энергетических комплексов можно просле-
дить ряд общих черт, имеющих отношение к проблематике развития того или иного вида теп-
ло-, электро-, энергогенерации. 

Как правило, общие проблемы развития энергогенерации в регионах сводятся к: 
— недостатку генерирующих мощностей электростанций; 
— дефициту финансирования в таком объеме, который позволяет увеличивать эффектив-

ность энергогенерации или развивать ее альтернативные виды; 
— общей разбалансированности энергообеспечения внутри региональных территорий; 
— отсутствию эффективного менеджмента исполнения государственных инвестиционных 

программ; 
— неэффективному расходованию денежных средств, выделенных бюджетами разных 

уровней для поддержки электроэнергетики. 
Такое интегрированное социально-экономическое пространство, как Северо-Кавказский 

федеральный округ, на протяжении нескольких лет характеризует дефицит электроэнергии, 
который к 2013 г. составляет более 1700 МВт и с течением времени будет только возрастать 
[1].  

Эти факты, а также требования повышения экологичности топливно-энергетического ком-
плекса делают проблему использования альтернативной энергетики в регионе для обеспече-
ния его экономической и энергетической безопасности не просто актуальной, а весьма свое-
временной. 

Общие сведения по ВИЭ в СКФО приводятся в табл. 1. 
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Аннотация. В статье проанализировано состояние территориального размещения инновационных проек-
тов возобновляемой энергетики по СКФО и выявлены факторы, препятствующие расширению масштабов 
развития. Определены перспективы и направления развития ВИЭ и их роль в будущем энергетики Рес-
публики Дагестан. 
Ключевые слова: управление энергосбережением, использование возобновляемой энергетики, сельские тер-
ритории, эффективность, энергосбережение. 

 
AMADZIEVA N.A.     

 
THE POTENTIAL AND PROBLEMS OF USING RENEWABLE SOURCES  

OF ENERGY IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
AND THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT   

Abstract. The manuscript analyzes the state of the territorial placement of innovative projects of renewable energy in 
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Таблица 1  
Общие сведения по ВИЭ по СКФО*  

Наименование 
субъектов 

Главный 
город 

Площадь, 
тыс. кв. 

км 
Население, 

тыс. чел. 

Удельный валовой 
потенциал энергии 

ветра, кВт∙ч/ 
(м2∙год) 

Удельный валовой 
приход солнечной 

энергии, кВт∙ч/ 
(м2∙год) 

Всего по федеральному  
округу   170,3 9,588,70 1200 9,499,9 

Республика Дагестан г. Махачкала 50,3 2963,9 420,0 1388,9 

Республика Ингушетия г. Назрань 4,5 453,9 245,0 1361,1 

Кабардино- 
Балкарская Республика г. Нальчик 12,5 858,0 90,0 1333,3 

Карачаево- 
Черкесская Республика г. Черкесск 14,1 469,5 90,0 1333,3 

Республика Северная 
Осетия-Алания г. Владикавказ 8,0 702,3 90,0 1361,1 

Чеченская Республика г. Грозный 14,8 1346,8 90,0 1361,1 

Ставропольский край г. Ставрополь 66,5 2794,3 175,0 1361,1 

*Источник; Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива 
(показатели по территориям). — М. : «ИАЦ Энергия», 2010. 

 
Для развития возобновляемых источников энергии особенно пригодны прибрежные регио-

ны с высоким среднегодовым уровнем ветра, южные, где много солнца, и регионы с обилием 
рек. В России подобные природные условия наиболее полно «сконцентрированы» в Северо-
Кавказском федеральном округе (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Ресурсы (потенциалы) солнечной энергии по Северо-Кавказскому  
Федеральному округу*  

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Валовый 
потенциал 
млрд. т.у.т 

Технический потенциал Экономический потенциал 

Производство 
тепла, млн т 

у.т. 

Произзвод-
ство электро-
нергии, млн 

т у.т. 

Всего 
млн т 

у.т. 

Производ-
ство теп-
ла, тыс. т 

у.т. 

Производ-
ство элек-

троэнергии, 
тыс. т у.т. 

Всего 
тыс. т у.т. 

Всего 
В том числе: 31,50 177,2 13,1 190,10 275,9 3,1 269,0 

Республика Дагестан 8,6 49,2 3,6 52,8 87,1 0,6 87,7 

Республика Ингушетия 0,6 3,1 0,2 3,3 10,5 0,1 10,6 

Кабардино- 
Балкарская Республика 2,0 10,6 0,8 11,4 18,1 0,3 8,4 

Карачаево- 
Черкесская Республика 2,3 12,1 1,0 13,1 17,1 0,2 17,3 

Республика Северная 
Осетия-Алания 1,3 6,8 0,6 7,4 16,1 0,4 16,5 

Чеченская Республика 3,2 16,4 1,3 17,7 31,3 0,2 31,5 

Ставропольский край 13,5 78,8 5,6 84,4 95,7 1,3 97,0 

*Источник: Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива 
(показатели по территориям). — М .: «ИАЦ Энергия», 2010. 

 
Большое количество проектов по строительству объектов возобновляемой энергогенерации 

предусматривается Федеральной целевой программой «Энергоэффективная экономика» в Рес-
публике Дагестан: 

— сооружение 7 МГЭС общей мощностью 21 МВт на р. Тиндинская, р. Темирор, канале 
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Ахты-Кака и на стоке Курушской ГЭС-1; 
— установка солнечных водонагревательных установок для больниц Гунибского, Лакского 

и Хунзахского районов общей тепловой мощности 0,13 Гкал/ч; 
— установка системы солнечно-теплонасосно-теплохладоснабжения с подземным аккуму-

лятором тепла в п. Шамилькала (п. Гидростроителей Ирганайской ГЭС) общей мощности 3,4 
Гкал/ч. 

Однако наиболее масштабные перспективы на Северном Кавказе — у гидроэнергетики. В 
регионе насчитывается более 1300 рек, ручьев с приемлемыми для малой гидроэнергетики 
перепадами высот и скоростями потоков (табл. 3). Толчок к освоению этого потенциала дала 
программа по развитию гидроэнергетики, которую осуществляет с 2004 г. специально создан-
ное правительством России ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» (ОАО 
«ГидроОГК»). Компания реализует подавляющее большинство проектов строительства ГЭС 
(крупных, средних и малых) на Северном Кавказе.  

 
Таблица 3 

Ресурсы (потенциалы) малой гидроэнергетики по Северо-Кавказскому  
федеральному округу*  

Субъекты 
Российской Федерации 

Валовый 
(теоретический)  

потенциал, 
млрд кВт∙ч 

Технический 
потенциал, 
млрд кВт∙ч 

Экономический  
потенциал, 
млрд кВт∙ч 

Всего 
В том числе: 15,8 5,0 2,6 

Республика Дагестан 5,20 1,70 0,90 

Республика Ингушетия Нет данных 

Кабардино-Балкарская 
республика 1,30 0,40 0,20 

Карачаево-Черкесская 
республика 1,50 0,40 0,20 

Республика Северная 
Осетия-Алания 0,80 0,30 0,10 

Чеченская республика Нет данных 

Ставропольский край 7,00 2,20 1,20 

*Источник; Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива 
(показатели по территориям). — М. : «ИАЦ Энергия», 2010. 

 
Чеченская республика имеет потенциал по некоторым видам ВИЭ: геотермальная и сол-

нечная энергия, ветровая энергия, энергия рек, а также запасы местных видов топлива.     
В Чечне с 1 сентября 2008 г. начала работу восстановленная Аргунская ТЭЦ. По проекту ее 

первоначальная мощность составит 6 мегаватт, что позволит обеспечить электричеством Ар-
гунский сахарный завод и завод «Пищемаш». Кроме электричества Аргунская ТЭЦ обеспечит 
город горячей водой и отоплением. В течение четырех лет они обещают довести станцию до 
мощности 45 мегаватт, что обеспечит электричеством не только г. Аргун, но и ряд промыш-
ленных предприятий Шалинского района Чечни после их ввода в эксплуатацию. 

Сегодня стартовали работы по созданию и организации промышленной геотермальной 
станции последнего поколения. Уже сейчас происходят полномасштабные работы по бурению 
скважин, что в ближайшем будущем позволит использовать в быту и на промышленном 
уровне энергию термальных источников. По предварительным заявлениям ответственных лиц 
работы по возведению и оснащению геотермальной станции планируется завершить в 2015 г., 
после чего уникальный комплекс будет пущен в эксплуатацию. 

В Минпроэнерго Чечни разработали программу развития электроэнергии на период до 
2020 г., часть этой программы утверждена на этапе до 2017 г., следующий этап до 2020 г. В 
первую они планируют ввести в строй геотермальную электростанцию, а также солнечную 
электростанцию. Эти два объекта внесены в госпрограмму развития электроэнергетики, они 
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одобрены Минэнерго РФ и внесены в стратегию развития электроэнергетики СКФО до 2015 г. 
Помимо этого они добиваются внести в эту программу в качестве возобновляемых источни-
ков электроэнергии еще и малые ГЭС, по которым ресурсы в республике гигантские. 

 В качестве альтернативной энергетики в Ставропольском крае рассматривают возможно-
сти геотермальных источников. Одним из перспективных геотермальных источников является 
Казьминское месторождение (Кочубеевский район). А современные технологии по производ-
ству геотермального тепла и электричества позволяют в кратчайшие сроки вернуть вложен-
ные в реализацию проекта финансовые средства. Осуществление проекта предусмотрено в 
рамках Федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика», и есть предпосыл-
ки для включения его в ФЦП «Возобновляемые источники энергии», разработка которой уже 
ведется. В результате успешной презентации на семинаре проект был поддержан Минпром-
энерго, Ассоциацией «ГЭО» и РАО «ЕЭС России». Одним из наиболее благоприятных регио-
нов с точки зрения установки солнечных электростанций является Ставропольский край.  

Ставрополье нашло инвесторов на трехмиллиардный проект по строительству в Кисловод-
ске первой в России солнечной электростанции. Электростанция в промышленных масштабах 
будет превращать солнечное излучение в электрическую и тепловую энергию. Её суммарная 
мощность более 12 мегаватт. Кроме того, в Кисловодске планируют не только получать энер-
гию от солнца, но и изучать ее. При электростанции появится научно-исследовательский 
центр [5‒8].  

В Ставропольском крае: 
— сооружение 2 МГЭС общей мощностью 24,2 МВт на р. Егорлык и на концевом сбросе 

Невинномысского канала в Сенгилеевское водохранилище, (район г. Ставрополя); 
— создание на базе геотермальной энергии на Казьминском месторождении теплоэнерге-

тических вод комплексного хозяйства с системой теплоснабжения и производством сельско-
хозяйственной и животноводческой продукции общей тепловой мощностью 1,5 Гкал/ч; 

— реконструкция Пятигорского теплоэнергетического комплекса с установкой турбогене-
раторного оборудования с использованием в качестве топлива твердых бытовых отходов мощ-
ностью 10,3 Гкал/ч [4]. 

На территории Республики Ингушетии в текущем году начнется строительство завода, ко-
торый будет производить энергосберегающие лампы. Уже можно говорить об успешной реа-
лизации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики 
Ингушетия». Новое производство организуют именно в её рамках. Завод подобного уровня 
пока будет на Северном Кавказе единственным. При этом его значение трудно переоценить 
для всего региона, а не только для Ингушетии. 

В 2014 г. заканчивается строительство многоквартирного энергоэффективного жилого до-
ма в г. Карабулак. Данный пилотный проект реализуется в Ингушетии при поддержке госу-
дарственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства». В рамках программы по переселению из ветхого жилья 84 семьи взамен сносимых 
жилых помещений получат новые квартиры.  

Республика Ингушетия: сооружение 6 МГЭС общей мощностью 7,49 МВт на р. Аса, с. Ал-
кун, с. Мужичи, ст. Нестеровская Сунженского района и на р. Армхи, с. Ольгети, с. Армхи, с. 
Джейрах Джейрахского района. 

С 2007 г. в Кабардино-Балкарии в стадии реализации находятся четыре малых ГЭС на реке 
Адыр-Су, каскад малых ГЭС на реке Адыл-Су и Шхельда, Зарагижская и Верхнебалкарская 
МГЭС. Общая мощность этих объектов — 70 МВт. На их строительство федеральный бюджет 
выделит в течение трех лет 740 млн руб., бюджет КБР — 135 млн руб., а «ГидроОГК» — 3 
млрд 196 млн руб. Кабардино-Балкария, обладая гигантским гидроэнергетическим потенциа-
лом, обеспечивает себя собственными энергоресурсами только на 30 процентов. Механизмом 
реализации этих смелых планов станет строительство нескольких каскадов ГЭС. Объекты бу-
дут вводиться в строй на основе государственно-частного партнерства. 

 В Кабардино-Балкарском филиале РусГидро за девять месяцев 2014 г. произведено 487,5 
млн кВт˖ч электроэнергии, что больше выработки аналогичного периода прошлого года на 
17,3 млн кВт˖ч. При этом полезный отпуск электроэнергии составил 481,5 млн кВт˖ч электро-
энергии. Также в республике сооружены 2 МГЭС общей мощностью 37,6 МВт на р. Малка и 
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на р. Адырсу. 
В Республике Северная Осетия-Алания: 
— сооружение 4 МГЭС общей мощностью 6,59 МВт на р. Белягидон, на Уредонском оро-

сительном канале (с. Кора-Уредон Дигорского района), на р. Фиагдон (п. Дзуарикау), на оро-
сительном канале Эльхотово (Кабардино-Балкарская Республика); 

— установка системы солнечно-геотермального теплоснабжения пансионата «Уредон» с 
использованием теплового насоса общей тепловой мощностью 0,9 Гкал/ч. 

Правительством Карачаево-Черкесии утвержден проект республиканской целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение эффективности энергопотребления в Карачаево-
Черкесской Республике на период 2012‒2015 гг. с перспективой до 2020 г.». Программа наце-
лена на снижение энергоемкости валового регионального продукта КЧР, создание условий 
для устойчивого социально-экономического развития республики и стимулирование энерго-
сбережения. Результатом реализации программы также будет повышение эффективности про-
изводства, передачи, распределения и потребления электрической и тепловой энергии на про-
мышленных объектах, объектах ЖКХ и соцсферы республики, развитие нормативно-
правовых, финансово-экономических механизмов по стимулированию внедрения энергосбере-
гающих технологий, материалов и оборудования на территории КЧР.  

В Карачаево-Черкесской Республике: сооружение 6 МГЭС общей мощностью 60 МВт на 
реках Кубань, Учкулан, Теберда (с. Теберда), Даут, Маруха (ст. Кардоникская), Кяфар (ст. 
Сторожевая). 

На Юге России солнечная энергия может использоваться достаточно эффективно и обеспе-
чить получение более 400 млрд кВтч/год электроэнергии и до 1200 млн Гкал/год тепловой 
энергии (табл. 4). Следует отметить, что при оптимистичном варианте развития экономики 
страны к 2030 г. в регионе планируется потребление электроэнергии около 120 млрд кВтч/год 
и тепловой энергии — порядка 400 млн Гкал/год. Поэтому при целенаправленных усилиях 
использование солнечной энергии может реально обеспечить существенную долю растущих 
потребностей в энергии [5]. 

 
Таблица 4  

Ресурсы (потенциалы) ветровой энергии  по Северо-Кавказскому Федеральному округу*  

Субъекты 
Российской 
Федерации 

Валовый 
ресурс 

Технический 
ресурс 

Экономический  
ресурс 

млрд 
кВт∙ч 

млн 
т у.т 

млрд 
кВт∙ч 

млн 
т у.т 

млрд 
кВт∙ч 

млн 
т у.т 

Всего в том числе: 38312,0 13026,0 95,7 32,57 0,48 0,17 

Республика Дагестан 21126,0 7182,84 52,8150 17,957 0,2641 0,0898 

Республика Ингушетия 1102,5 374,85 2,7563 0,937 0,0138 0,0047 

Кабардино- 
Балкарская Республика 1125,0 382,50 2,8125 0,9563 0,0141 0,0048 

Карачаево- 
Черкесская Республика 1269,0 431,46 3,1725 1,079 0,0159 0,0054 

Республика Северная Осетия-Алания 720,0 244,80 1,8000 0,612 0,0090 0,0031 

Чеченская Республика 1332,0 452,88 3,3300 1,1322 0,0167 0,0057 

Ставропольский край 11637,5 3956,75 29,0938 9,8919 0,1455 0,0495 

*Источник: Справочник по ресурсам возобновляемых источников энергии России и местным видам топлива 
(показатели по территориям). — М. : «ИАЦ Энергия», 2010. 

 
Таким образом, проведенный выше анализ позволяет утверждать, что использование воз-

обновляемых источников энергии для обеспечения экономической и энергетической безопас-
ности в субъектах Северо-Кавказского Федерального округа является весьма перспективным в 
силу природно-климатических условий региона и технико-экономического состояния топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК). 

Республика Дагестан, занимая площадь 50,3 тыс. км2 и с населением в 2,1 млн.чел., являет-
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ся самым крупным субъектом Российской Федерации на Северном Кавказе. Наличие природ-
ных ресурсов и, прежде всего, гидравлической энергии, географическое расположение респуб-
лики — все это создает благоприятные условия для ее экономического развития. Но в послед-
ние десятилетия сложилась ситуация, когда Дагестан из региона-донора федерального бюдже-
та превратился в депрессивный, дотационный регион с полным набором экономических и, в 
большей части, экологических проблем. Больная природа, окружающая среда и их оздоровле-
ние — большая нагрузка на энергетику и в целом на экономику Дагестана. 

Потребление топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на душу населения в год составляет 
1,5 т условного топлива, что примерно в 5 раз меньше среднего по России значения. Динамика 
изменения потребления и производства различных видов ТЭР показывает, что положительный 
годовой баланс имеет место только в электроэнергетике. 

Главная причина дефицитности ТЭК — ограниченность запасов органических видов топ-
лива. Запасы каменного угля незначительны (менее 700 млн т) и по условиям залегания их 
извлечение экономически нецелесообразно. То же можно сказать и о запасах торфа (менее 5 
млн т), обладающего высокой влажностью (70%) и зольностью (более 50%). Несмотря на бо-
лее чем столетнюю историю нефте- и газодобычи в Дагестане все продукты нефте - и газопе-
реработки ввозятся в республику из–за отсутствия нефте- и газоперерабатывающих произ-
водств в самой республике. Последнее обстоятельство приводит к дополнительным затратам в 
ТЭК, создавая значительный дефицит, особенно в жидком топливе. Серьезные проблемы, от-
части связанные с ТЭК, сложились в республике и в области экологии. 

За последние 150–170 лет в Дагестане площадь, занимаемая лесами (98% из них располо-
жены в горных районах), уменьшилась по различным оценкам с 21–23 до 5,6–7,1% — со все-
ми вытекающими отсюда последствиями: сокращением почти вдвое ледников, резким умень-
шением травостоя, нарушением в целом гидробаланса больших и малых рек, практическим 
исчезновением террасного земледелия. Непрогнозируемые паводки, эрозия почв горных скло-
нов, а также оползневые явления ежегодно смывают более 12 млн т верхнего плодородного 
слоя, наносят при этом миллиардные убытки экономике республики. 

Выбросы вредных веществ топливосжигающими энерготехнологиями и транспортной 
энергетикой оцениваются в 5,3 млн т в год, вызывая отрицательные изменения в химическом 
составе воздуха. Со спадом промышленного производства с 1992 г. и резким уменьшением 
завоза угля, дров вредные выбросы значительно уменьшились, но ситуация с практически не-
работающей промышленностью не вечна, и при сохранении имеющихся планов развития про-
мышленности, транспорта, энергокомплекса они вновь значительно возрастут. Сохранение 
тенденции развития энергокомплекса с преобладанием топливосжигающих энерготехнологий 
и с предполагаемым восстановлением промышленности до уровня 1987–1990 гг. может приве-
сти к тому, что в ближайшие 35–40 лет республика останется без лесов, так как вырубка лесов 
приводит к ежегодному сокращению (только на нужды теплоснабжения) лесных массивов на 
1800–2000 га со всеми сопутствующими негативными природными явлениями. 

Сложившаяся в Республике Дагестан ситуация может быть разрешена за счет широкомас-
штабного использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии [9,11] и в 
первую очередь гидравлических, солнечных, ветровых, геотермальных и биологических ре-
сурсов путем создания как отдельных микромалых ГЭС, солнечных, ветровых, биоэнергетиче-
ских и геотермальных установок, так и совместных комплексов по их использованию. Умень-
шить воздействие вредных веществ, с развитием промышленности, транспорта, топливосжи-
гающих энерготехнологий возможно при использовании энергосберегающих технологий и 
проведении соответствующих мероприятий на республиканском уровне, которые в обязатель-
ном порядке должны включать работы по восстановлению лесов.  
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На рубеже XX–XXI веков горные территории объективно оказались в центре внимания ми-

рового сообщества. Это связано с тем, что, занимая 1/5 поверхности земли, являясь местом 
проживания 10% мирового населения и гигантскими кладовыми пресной воды, гидроэнерге-
тических, минерально-сырьевых и других важнейших природных ресурсов, они, по оценке 
Центра ООН по изучению нашего общего будущего, в текущем столетии напрямую будут 
определять качество жизни более чем половины человечества [1]. 

Поэтому в современных социально-экономических условиях устойчивое развитие горных 
территорий в силу их глобального значения для человечества провозглашено как одно из глав-
ных направлений непрерывного прогресса общества. Однако поскольку богатейший ресурс-
ный потенциал горных территорий носит исчерпаемый характер, то перед мировым сообще-
ством стоит стратегическая задача по его рациональному использованию для удовлетворения 
насущных потребностей людей в настоящем без ущерба для будущих поколений. 

Следует отметить, что среди 43 субъектов Российской Федерации, располагающих горны-
ми территориями площадью 70 млн га и с населением 20 млн человек, особо выделяется Рес-
публика Дагестан — один из крупных и динамично развивающихся аграрных регионов стра-
ны, называемый в народе «Страной гор». В 2013 году, например, здесь было произведено 
270 тыс. тонн зерна, 1117,4 тыс. тонн овощей, 121 тыс. тонн плодов, 136,4 тыс. тонн виногра-
да, 335,6 тыс. тонн картофеля, 755,1 тыс. тонн молока и 190 тыс. тонн мяса [2]. Значительная 
часть этих видов продукции сельского хозяйства приходится на горные территории республи-
ки, входящие в горную зону, расположенную выше 1000 м над уровнем моря и охватываю-
щую 42% общей площади республики, которая не имеет себе аналогов по богатству трудовых, 
земельных, водных, рекреационных, минерально-сырьевых и гидроэнергетических ресурсов, 
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определяющих развитие многих отраслей региональной экономики, и прежде всего, сельского 
хозяйства. 

Дело в том, что горные территории, включающие 22 из 41 сельского административного 
района, занимают 58,5% сельскохозяйственных угодий от всей их площади по республике, 
24,5% пашни и 65% естественных пастбищ, являющихся основой для ведения сельскохозяй-
ственного производства — традиционного уклада жизни и главной сферы деятельности мест-
ного населения, численность которого с 1989 по 2010 год, по данным переписей, увеличилась 
на 50,5% и достигла 590,4 тыс. человек, что составляет 37% от общей численности сельского 
населения. 

Стоит отметить, что для горных районов республики особо характерно исключительное 
природно-климатическое разнообразие, обусловленное необычайно сложным геоморфологи-
ческим строением их территорий, сильной расчленённостью рельефа и ярко выраженной вер-
тикальной зональностью. Здесь на сравнительно небольшой территории встречаются суровые 
заоблачные горы с вечными снегами и ледниками, альпийские, субальпийские луга и уникаль-
ные лесные массивы, обширные равнины и узкие долины, отличающиеся резкой контрастно-
стью по температурному режиму, атмосферной влажности и типовому составу почв. В таких 
многообразных природно-климатических условиях специализация сельского хозяйства как 
форма территориально-отраслевого разделения труда на производстве определённых видов 
продукции с учётом зональных и микрозональных особенностей исторически определилась 
здесь как главное направление его развития. Благодаря этому горные территории не только 
давали в прошлом 45% картофеля от общего объёма его производства по республике, 35% 
плодов, 40% овощей, 40% мяса, 45% молока, 55% шерсти, но и в настоящее время сохраняют 
своё весомое значение в производстве этих продуктов земледелия и животноводства. В 
2013 году, например, на них было произведено более 54% картофеля, 41% овощей, 44,3% пло-
дов, 58% мяса, 52,2% молока и 63% шерсти от республиканского объёма, причём производ-
ство отдельных видов продукции сельского хозяйства по сравнению с дореформенными года-
ми существенно возросло [2]. 

Между тем темпы роста производства сельскохозяйственной продукции оказались бы ещё 
выше, если работали бы имеющиеся в горных районах более 30 консервных заводов и цехов 
по переработке растениеводческой и животноводческой продукции, из которых в настоящее 
время функционируют только единицы. Кроме того, продовольственные ресурсы республики 
могут быть значительно пополнены разнообразной рыбной продукцией за счёт развития аква-
культуры (рыбоводства) в горных районах, чему благоприятствует наличие здесь около 2 тыс. 
малых и больших рек, почти 7 тыс. га водохранилищ, действующих гидроэлектростанций (не 
говоря о строящихся), огромное количество озёр и родников с пресной водой, представляю-
щие собой среду обитания для рыб по разным направлениям их выращивания с обеспечением 
занятости немалой части местного населения. 

По прогнозам учёных Дагестанского центра устойчивого развития сельских территорий в 
трудоизбыточных регионах Всероссийского научно-исследовательского института экономики 
сельского хозяйства, при рациональном размещении и углублении специализации сельского 
хозяйства, осуществлении его надлежащей государственной поддержки горные районы к 
2025 году могут обеспечить не только своё растущее население основными продуктами сель-
скохозяйственного производства, но и в рамках импортозамещения образовать по отдельным 
видам продукции специальные фонды внутри- и межрегионального обмена как ответ на эко-
номические санкции США и стран Европейского союза к Российской Федерации из-за внут-
ренних событий на Украине. В частности, по картофелю это составит 143 тыс. тонн, ово-
щам — более 344 тыс. тонн, плодам — 10 тыс. тонн, мясу и мясным продуктам — 
66,3 тыс. тонн, молоку и молочным продуктам — 121 тыс. тонн. Таким образом, перефразируя 
известное изречение М. В. Ломоносова о Сибири, можно уверенно сказать, что экономика аг-
рарного сектора Дагестана прирастает горами. 

Вместе с тем стоит отметить, что ведение сельского хозяйства в условиях горных террито-
рий связано со значительными трудностями объективного характера. Прежде всего, это обу-
словлено не только суровыми природно-климатическими условиями, но и большим дефици-
том земельных ресурсов при избыточной трудообеспеченности. В частности, в начале 30-
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х годов прошлого века в горных районах, где проживало 63% сельского населения, на каждого 
трудоспособного работника в сельском хозяйстве приходилось 0,8 га пашни против 36 га в 
равнинной зоне, хотя удельный вес сельского населения здесь составлял лишь 37%. Есте-
ственно, такая разительная диспропорция, когда горные районы обладали избыточными тру-
довыми ресурсами при остром дефиците пашни, а равнинные районы, наоборот, значительны-
ми земельными ресурсами, но без достаточной рабочей силы, крайне отрицательно сказыва-
лась на развитии сельского хозяйства. 

Для решения этой острейшей проблемы и обеспечения относительно соразмерного соотно-
шения между трудовыми и земельными ресурсами из трудоизбыточных горных районов в 30–
70 годы прошлого века в плановом порядке около 200 тыс. семей было переселено 
в равнинную зону, где в последующие годы с учётом наличия здесь благоприятных природно-
климатических условий обеспечивалось крупномасштабное развитие таких трудоёмких отрас-
лей сельского хозяйства, как садоводство, виноградарство, овощеводство и рисосеяние. 

Одновременно с этим в целях выравнивания экономических условий хозяйствования и пре-
одоления больших различий в землеобеспеченности для горных районов с учётом их преиму-
щественной специализации на развитии животноводства, особенно овцеводства с отгонным 
характером ведения, в равнинной зоне на долгосрочной основе были выделены имеющие осо-
бый статус использования так называемые земли отгонного животноводства площадью 
1060,7 тыс. га (52,7% от общей их площади), что имело существенное значение для закрепле-
ния людей в горах и обеспечения их занятости в сфере сельскохозяйственного производства. 

Между тем к началу 80-х годов прошлого столетия стоявшая перед республикой ключевая 
задача по плановому переселению сельского населения из трудоизбыточных горных районов в 
равнинные районы с целью обеспечения их в полной мере необходимыми трудовыми ресурса-
ми была решена. Однако, несмотря на это, отток горцев стихийно продолжался, принимая всё 
более масштабный характер, порождая к тому же социальную напряжённость в равнинной 
зоне. В связи с таким положением в середине 80-х годов прошлого века была разработана спе-
циальная республиканская программа по социально-экономическому развитию горных райо-
нов с целью прекращения миграции людей и закрепления их на месте путём создания необхо-
димых производственных, социальных и культурно-бытовых условий. 

Однако, к сожалению, реализация программы по времени совпала с глубоким экономиче-
ским кризисом в стране и острым дефицитом финансовых ресурсов. Поэтому переломить си-
туацию и приостановить миграцию людей в достаточной мере не удалось, хотя было построе-
но и введено в эксплуатацию более 820 объектов различного назначения. Более того, в послед-
ние годы положение с закреплением людей в горах и обеспечением их занятости в сфере сель-
ского хозяйства ещё сильнее обострилось в ходе осуществления так называемых аграрных 
преобразований, которые крайне негативно отразились на развитии сельскохозяйственного 
производства этого региона.  

Прежде всего, это касается сформировавшегося здесь многоукладного сектора аграрной 
экономики, представленного сельскохозяйственными организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, который имеет значитель-
ный перекос в сторону мелкотоварного производства. В частности, в 2012 году удельный вес 
личных подсобных хозяйств населения в общем объёме валовой продукции сельского хозяй-
ства горных районов составил 79,5%, что многократно больше, чем другие категории хо-
зяйств, призванных играть более весомую роль на селе [3]. С одной стороны, это объясняется 
особой приверженностью сельских людей горных районов к развитию личных подворий, ко-
торые с исторических времён являются для них традиционным укладом жизни. С другой — в 
условиях затяжного экономического кризиса, породившего массовую безработицу в сельской 
местности, особенно в горных районах, значительно возросла их роль как реального средства 
выживания и единственного источника обеспечения продовольствием и пополнения 
в определённой мере семейного бюджета [4]. 

В то же время нельзя не отметить, что сельские подворья — это карликовые хозяйства 
натурального и полунатурального типа, основанные на малопроизводительном ручном труде, 
примитивных технологиях и ориентированные по роду своей деятельности на самоудовлетво-
рение личных потребностей людей и реализацию незначительной части продукции (примерно 
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10–15%). Поэтому рассчитывать на них и утверждать, что личные подсобные хозяйства решат 
продовольственную проблему такого густонаселённого региона, как Дагестан, не говоря о та-
кой огромной стране, как Российская Федерация, является глубоким заблуждением.  

Это относится и к крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые имеют самые мини-
мальные размеры по земельным ресурсам (1,7 га пашни на одно хозяйство) и пока ещё также 
носят мелкотоварный характер и не играют весомой роли в производстве продукции сельско-
го хозяйства (на из долю в 2012 году приходилось 11,8% общего объёма валовой продукции 
земледелия и животноводства по горным районам). 

Особенно удручающее положение сложилось в сельскохозяйственных организациях, кото-
рые в дореформенные годы являлись главной сферой производственной деятельности преоб-
ладающей части трудоспособного сельского населения и играли ключевую роль в производ-
стве валовой и товарной продукции сельского хозяйства в горных районах. Большинство из 
них из-за преднамеренного развала и дробления по идеологическим соображениям на земель-
ные и имущественные паи прекратили своё существование, а сохранившиеся в урезанном ви-
де по существу стали на путь мелкотоварного производства. Их удельный вес в общем объёме 
производства валовой продукции сельского хозяйства в 2012 году составлял всего лишь 8,7%, 
что в 6 раз меньше, чем в 1990 году. К тому же из числящихся 350 сельскохозяйственных ор-
ганизаций только 90 (25,7%) имели объём реализации товарной продукции на сумму 
2 млн рублей каждая, 220 (62,9%) производили менее 2 млн рублей, а 40 хозяйств вообще не 
занимались производственной деятельностью [3]. Больше того, преобладающее большинство 
из действующих предприятий носят убыточный характер и не могут осуществлять свою дея-
тельность даже на основе простого воспроизводства, не говоря уже о расширенном. Во мно-
гом это определяется плачевным состоянием их материально-технической базы (в среднем на 
одно хозяйство приходятся 3 трактора, по одному комбайну и грузовому автомобилю), прежде 
всего тракторов и зерноуборочных комбайнов, которые давно морально и физически устаре-
ли, имеют значительную изношенность (свыше 80%), что, естественно, сдерживает рост про-
изводительности труда и механизацию производственных процессов в сельском хозяйстве. 
Это является одной из основных причин того, что и в малоземельных горных районах особо 
дефицитные пахотные земли (более 20%) также заброшены и находятся вне сельскохозяй-
ственного оборота. 

Таким образом, из-за ошибочного и разрушительного курса аграрных преобразований, раз-
вала большинства десятилетиями сложившихся в труднейших горных условиях крупнотовар-
ных сельскохозяйственных организаций, которые являлись сферой жизнеустройства, играли 
организующую роль в обеспечении занятости людей и решении социальных проблем, много-
кратно возросла безработица, вследствие чего в больших масштабах происходит миграция 
горцев. Одни из них оседают в городах, где, утратив веками сложившийся крестьянский уклад 
жизни, из производителей сельскохозяйственной продукции превращаются в её потребителей, 
ограничивая тем самым и так небогатые продовольственные ресурсы и к тому же существенно 
обостряя и без того сложные социально-экономические и межэтнические отношения. Другие 
в массовом порядке стихийно переселяются на земли в равнинной зоне, создавая здесь новые 
населённые пункты, которых в настоящее время уже стало около 200 с численностью свыше 
80 тыс. человек, вследствие чего разоряются старые родовые сёла в горах и оголяются значи-
тельные площади земельных угодий, которые всегда служили надёжным источником произ-
водства многих видов экологически чистой и пользующейся огромным спросом у потребите-
лей сельскохозяйственной продукции. Только за 1989–2010 годы (по данным переписей) в 
горных районах перестало существовать более 80 населённых пунктов, а количество сёл с 
численность до 100 человек сократилось на 52, от 100 до 200 — на 65, от 200 до 500 — на 51.  

Этот негативный процесс, имевший место и в прошлом, с каждым годом нарастает и при-
нимает необратимый характер, что ещё больше усугубляется из-за затянувшейся нерешённо-
сти многих насущных проблем социально-экономического развития районов горной зоны, где 
до сих пор до 8 районных центров дороги республиканского значения не заасфальтированы, 
не говоря уже о внутренних дорогах между сёлами. Ещё хуже положение с газификацией, ко-
торая начата только в отдельных районах, хотя в предгорных и равнинных районах практиче-
ски полностью завершена. Не лучше положение и с обеспеченностью объектами культурно-
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бытового назначения, образования и здравоохранения. 
Всё это является причиной того, что некогда трудоизбыточные горные районы из-за массо-

вой миграции людей становятся трудонедостаточными, а трудонедостаточные в прошлом рав-
нинные районы уже давно стали трудоизбыточными, что породило немало проблем из-за их 
перенаселённости, стремительного сужения сферы жизнеобитания людей и возникновения 
больших трудностей в их трудоустройстве. 

Несомненно, такая непростая и с каждым годом осложняющаяся ситуация требует приня-
тия неотложных мер по сокращению миграции горцев путём первоочередного и опережающе-
го решения насущных проблем социально-экономического развития горных районов. 

Безусловно, ведение сельского хозяйства в горных районах из-за суровых природно-
климатических условий, пространственной отдалённости сельскохозяйственных угодий на 
расстоянии 150–500 км (горная и равнинная зоны), труднодоступности, крутосклонности и 
мелкоконтурности террасных участков в горах, а также значительного отставания в технико-
технологическом плане действующих сельскохозяйственных организаций, значительно труд-
нее, чем в предгорной и равнинной зонах республики. Однако в политическом и социально-
экономическом отношении это намного важнее не только потому, что здесь сосредоточено 
немалое производство высококачественной, экологически чистой и пользующейся огромным 
спросом у потребителей разнообразной продукции земледелия и животноводства, хотя и это 
очень важно для республики, где душевое потребление многих видов продукции намного 
меньше, чем в Российской Федерации. Но главное состоит в том, что благодаря развитию 
сельского хозяйства и других смежных отраслей (пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности, аквакультуры) решаются многие ключевые задачи по сохранению исторически сложив-
шегося в горах крестьянского уклада жизни, сокращению безработицы, обеспечению занято-
сти людей и прекращению их оттока в другие регионы. 

Если сейчас не остановить массовое стихийное переселение людей, то горные районы, и 
так значительно отстающие в социально-экономическом развитии, в ближайшие годы превра-
тятся в обширную безлюдную территорию, их имеющийся огромный ресурсный потенциал, 
особенно земельный, некому будет использовать, что крайне отрицательно скажется на эконо-
мике республики. 

Поэтому в сложившихся непростых и с каждым годом усугубляющихся условиях неотлож-
ной задачей является полное и рациональное использование огромного природно-ресурсного 
потенциала горных районов с максимальным вовлечением сельского населения в производ-
ственную сферу, прежде всего в сельскохозяйственное и смежные отрасли (консервную про-
мышленность и аквакультуру), для чего необходимо принять комплекс неотложных мер, в 
частности: 

 придать приоритетное значение устойчивому развитию и эффективному функционирова-
нию агропромышленного производства горных районов как главной сфере занятости преобла-
дающей части их трудоспособного населения; 

 разработать для каждого района и в целом для всей горной зоны реальную и выполни-
мую программу устойчивого развития агропромышленного производства на период 2015–
2025 годов с первоочередным выделением для этого необходимых финансовых ресурсов; 

 обеспечить рациональное использование богатейшего природно-ресурсного потенциала, 
прежде всего земельного, обеспечив максимальную занятость трудоспособного населения пу-
тём закрепления за ним на долгосрочной основе всех сельскохозяйственных угодий, особенно 
дефицитных пахотных, освободив начинающих сельхозтоваропроизводителей от арендной 
платы сроком на 5 лет, а для стимулирования ведения сельского хозяйства в суровых условиях 
горных территорий сократить арендную плату или земельный налог на 50% всем категориям 
хозяйств; 

 безотлагательно вовлекать в хозяйственный оборот всех заброшенных земель, особенно 
орошаемых, гарантирующих устойчивое ведение сельского хозяйства в экстремальных усло-
виях горных территорий; 

 обеспечить эффективное функционирование сложившегося многоукладного сектора аг-
рарной экономики за счёт рационального соотношения всех категорий хозяйств, придав 
наиболее приоритетное значение восстановлению и устойчивому развитию крупнотоварных 
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сельскохозяйственных предприятий, обладающих и в экстремальных условиях горных терри-
торий большими преимуществами для ускоренного наращивания производства продукции на 
базе современных достижений научно-технического прогресса и технологий, а также принять 
необходимые меры для устойчивого роста производства продукции и повышения её товарно-
сти в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения путём 
стимулирования эффективной производственной деятельности последних и дополнительного 
выделения им заброшенных и свободных земельных угодий; 

 осуществить мониторинг финансово-экономического состояния всех сельскохозяйствен-
ных организаций и принять необходимые меры по созданию на базе безнадёжных и экономи-
чески несостоятельных хозяйств новых организационных структур, прежде всего крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, оказав им соответствующую финансово-кредитную и технико-
технологическую поддержку для обеспечения их устойчивого развития; 

 поскольку устойчивое развитие и эффективное функционирование сложившегося 
в специфических условиях горных территорий сельскохозяйственного сектора немыслимо без 
широкого развития разнообразных видов кооперации, то по разным направлениям их обслу-
живания крайне необходимо создавать при государственной поддержке многопрофильные 
потребительские кооперативы (снабжение, сбыт, переработка, производство посевного и поса-
дочного материала, племенное дело, ветеринария, орошение и т. д.) с одновременным восста-
новлением деятельности сельских потребительских обществ, обеспечивающих в дореформен-
ные годы заготовку в значительных объёмах многих видов продукции; 

 учитывая, что ведение эффективного мелкотоварного сельскохозяйственного производ-
ства на крутосклонных и мелкоконтурных террасных участках горных районов во многом за-
висит от широкого использования средств малой механизации, то необходимо организовать 
малые МТС, прокатные пункты с широким набором разнообразных малогабаритных и высо-
копроизводительных технических средств для механизации производственных процессов в 
сельском хозяйстве; 

 поскольку сельскохозяйственное производство в горных условиях преимущественно но-
сит органический характер, ведётся без применения гербицидов, а производимая здесь про-
дукция является экологически чистой и пользуется огромным спросом у потребителей, то обя-
зательно необходимо разработать определённые стандарты, дающие право товаропроизводи-
телям реализовать её по более выгодным ценам.  
Литература  
1. Мирсаидов У. М. и др. Проблемы устойчивого развития горных территорий Республики Таджики-
стан // Тезисы докладов участников IV Международной научной конференции «Устойчивое развитие 
горных территорий: проблемы регионального сотрудничества и региональной политики горных райо-
нов». — М.: Арт-бизнес-центр, 2001. 
2. Показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий за 
2013 год. — Махачкала: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, 
2014. 
3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий за 
2012 год. — Махачкала: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан, 
2013. 
4. Пулатов З. Ф. Аграрный сектор Дагестана на рубеже XX–XI веков: состояние и проблемы разви-
тия [текст] // Региональные проблемы преобразования экономики. — 2014. — № 1. — С. 36–40.  
 
References: 
1. U. M. Mirsaidov, etc. problems of sustainable development of mountain territories of the Republic of Tajiki-
stan // Abstracts of the IV International scientific conference "Sustainable development of mountain territories: 
problems of regional cooperation and regional policy mountain". — M.: Art business centre, 2001. 
2. Indicators of financial and economic activity of agricultural enterprises in 2013. Makhachkala: the Ministry 
of agriculture and food of the Republic of Dagestan, 2014. 
3. Indicators of financial and economic activity of agricultural enterprises for the year 2012. Makhachkala: the 
Ministry of agriculture and food of the Republic of Dagestan, 2013. 
4. Pulatov Z. F. Agricultural sector of Dagestan at the turn of XX–XI centuries: the state and problems of de-
velopment [text] // Regional problems of transforming the economy. — 2014. — No. 1. — P.36-40.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2015 

www.rppe.ru        37 

 
В структуре потребностей современного покупателя потребность в экологически чистой 

продукции стала занимать все большее место. Это обусловлено такими причинами, как посто-
янно ухудшающее качество окружающей среды, стремление человека к здоровому образу 
жизни, повышение уровня заболеваемости и смертности вследствие употребления некаче-
ственной продукции, рост популярности, особенно среди молодежи, экологически направлен-
ного поведения и т. д.  

В развитых странах рынок экологически чистой сельскохозяйственной продукции дина-
мично развивается. Потенциал данного рынка достаточно велик, о чем свидетельствуют циф-
ры, характеризующие объем и динамику его развития.  

Так, на сегодняшний день мировой рынок органической продукции превышает 80 млрд 
долл., рынок стабильно растет по экспоненте даже в кризисы и к 2020 г. планируется в диапа-
зоне $200‒250 млрд. Ежегодные темпы роста в развитых странах составляют 20‒30%. В целом 
органическое сельское хозяйство практикуется в 160 странах мира. В 84 странах действуют 
собственные законы об органическом земледелии, в десятках стран такие законопроекты раз-
рабатываются [9]. 

Мировой рынок производства и потребления экологически чистой продукции почти на 
90% сосредоточен в США и странах ЕС, при этом отличительной чертой данного рынка явля-
ется то, что спрос опережает предложение. 

Среди основных причин динамичного роста спроса на экологически чистую продукцию в 
развитых странах специалисты выделяют следующие. Во-первых, это пищевые кризисы по-
следних лет, которые имеют экологическую подоплеку (эпидемия коровьего бешенства, эпи-
демия ящера, птичий грипп и др.). Во-вторых, качество, состав, способ производства 
«обычных», «неэкологичных» продуктов вызывает недоверие у большинства потребителей. 
Не последнюю роль здесь играет реклама, которая строится на позиционировании «био»-, 
«эко»- и «органик»-продукции как средства здорового образа жизни, долголетия и процвета-
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ния. Кроме того, во всем мире наблюдается рост недовольства общественности активным при-
менением в продуктах питания генно-модифицированных компонентов, основанного на за-
ключениях специалистов различного профиля о вреде ГМО. 

Сельское хозяйство, основанное на применении экологических стандартов к процессу про-
изводства продукции, в развитых странах пользуется активной поддержкой государства, по-
скольку помогает решать целый ряд социально-экономических проблем: оно способствует 
решению задач продовольственной безопасности, укреплению внутреннего рынка, повыше-
нию конкурентоспособности сельхозпродукции на внешнем рынке, решению вопросов занято-
сти сельского населения, защиты окружающей среды и др.  

В России рынок органической сельхозпродукции по сравнению с развитыми странами до-
статочно молодой, однако, по оценкам специалистов, потенциал его достаточно велик. Так, 
например, в странах Европейского союза существуют серьезные экологические и агроклима-
тические проблемы для выращивания органической продукции, в то время как в нашей стране 
есть необходимые для данного вида производства ресурсы.  

 «Россия обладает более ценным экспортным продуктом, чем энергоносители — это возоб-
новляемые ресурсы биопроизводства. Тут очень важно, что, в отличие от ископаемых, сырье, 
получаемое при органическом сельском хозяйстве, когда земля не истощается химией, не за-
саливается синтетическими удобрениями, это возобновляемый источник для продовольствен-
ного, а также и промышленного сектора» [8]. 

Способность России выдержать соответствие международным стандартам и быть конку-
рентоспособной на мировом рынке ЭЧП достаточно высока.  

Это объяснимо по следующим причинам. Во-первых, отдельные российские культуры сла-
бо культивируются на Западе или не выращиваются вовсе, а некоторые отечественные — к 
примеру, дикорастущие ягоды, грибы, кедровые орехи, лекарственные растения — просто не 
имеют мировых аналогов. По оценкам экспертов, развитие российской индустрии экологиче-
ски безопасного сельского хозяйства перспективно в таких направлениях, как экологическое 
растениеводство, семеноводство, производство технических культур и рынок дикоросов. Во-
вторых, более жесткие, чем на Западе, государственные стандарты для обычных российских 
продуктов, включая запрет на использование ГМО. Количество минеральных и органических 
удобрений, используемых в нашей стране, в десятки раз меньше, чем во многих развитых 
странах, к примеру, в 11 раз меньше, чем в США, в 23 раза меньше, чем в Китае. Кроме того, в 
России используется гораздо меньше средств химической защиты от различных вредителей и 
болезней на полях. В данном случае этот факт приобретает положительное значение: в отече-
ственных продуктах питания гораздо меньше химии, нежели в импортных, что делает их бо-
лее желанными как на внутреннем российском рынке, так и на международном. В-третьих, 
огромные запасы земель в России: внедрение экологических систем нужно осуществлять на 
огромных площадях, согласуя с большим количеством мелких собственников. Устойчивость 
экосистем как раз и определяется разнообразием биологических видов и площадью террито-
рии. Чем больше территория, чем разнообразнее флора и фауна, тем устойчивее система к 
вредным воздействиям антропогенного и техногенного фактора. 

По оценкам экономистов, к 2020 г. Россия может занять 10‒15% рынка органической про-
дукции. В 2013 г. продажи органической продукции в России выросли на 10% по сравнению с 
2011 г. и составили 160 млн долл. США [15].  

В условиях импортозамещения развитие данного сегмента рынка представляется важным с 
точки зрения решения задач продовольственной и экономической безопасности.  

Кроме того, этот процесс будет способствовать развитию малого и среднего предпринима-
тельства в нашей стране, наделяя продукцию этих хозяйств отличительными свойствами от 
продукции крупных агрокомпаний и делая более конкурентоспособной.  

В странах ЕС в среднем в производстве органической продукции занято 10‒15% фермеров, 
соответственно в России их число может составить более 30000, тогда как сейчас оно не пре-
вышает 70. ООН проведены исследования, согласно которым продуктивность малых форм 
хозяйствования при переходе на технологии органического сельского хозяйства повышалась 
на 116%, а доходы возрастали в 2‒3 раза [16]. 

Развитие сельского хозяйства, ориентированного на высокие экологические стандарты вы-
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пускаемой продукции также решает проблему сохранения окружающей среды. Поскольку ор-
ганическое сельское хозяйство представляет собой систему, которая изначально учитывает 
пагубное влияние в долгосрочной перспективе на окружающую среду и человека различного 
рода синтетических добавок, таких, как генетически-модифицированных видов семян и пород 
домашнего скота, синтетических удобрений и пестицидов, лекарственных препаратов, консер-
вантов, добавок и облучения. Это все заменяется в органическом сельском хозяйстве специ-
альными методами и практиками (гидротехнической мелиорацией, биологическими методами 
борьбы с вредителями, технологией точного сева, различными видами минимизации обработ-
ки почвы и т. д.), которые сохраняют и увеличивают срок плодородности почвы, предотвра-
щают рост заболеваний и размножение вредителей [3]. 

В то же время, несмотря на очевидную перспективность развития данного сектора эконо-
мики, сельхозпроизводители, ориентированные на экологические стандарты, испытывают 
большое количество проблем.  

Специалисты в качестве главной проблемы, тормозящей развитие рынка экологически чи-
стой сельхозпродукции выделяют отсутствие адекватной современной ситуации нормативно-
правовой базы, а также понятийного аппарата, понятного для и для производителя, и для по-
купателя и для продавца.  

Законодательство и нормативно-правовые акты в данной сфере существуют в разных стра-
нах уже более 25 лет. Есть и международные нормы, которые более 10 лет используют поня-
тие organic product к сельхозпродукции. В России же складывается такая ситуация, что 
«экопродукты», которые предлагаются потребителям, далеки по своим характеристикам от 
экологических стандартов.  

В России отсутствуют государственные стандарты на экологически безопасную продук-
цию. Поэтому первостепенной задачей является создание и внедрение стандартов и сертифи-
кации экологически безопасной продукции, приведенных в соответствии с международными 
нормами. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны.  

В 2015 г. Федеральный закон об органическом сельском хозяйстве впервые внесен в Пра-
вительство РФ. Кроме того, идет разработка Национального стандарта на органическую про-
дукцию, определяющего правила производства такой продукции. Будет разработан специаль-
ный логотип экологической продукции. Применять данную маркировку смогут только те про-
изводители, которые прошли сертификацию в аккредитованных сертифицирующих органах. 

Второй определяющей проблемой является отсутствие и дороговизна необходимых для 
«зеленого» производства технологий, необходимой техники (например, для внесения серти-
фицированных удобрений и места для их правильного хранения, отсутствие оборудования для 
механической прополки и обрезания ветвей, систем дождевания и др.), нехватка квалифициро-
ванных кадров, управленцев и специалистов в сфере экопроизводства. Финансовые затраты, 
необходимые для внедрения этих технологий, оцениваются в 200‒1000 долл. на 1 га для зер-
новых и в 5000‒8000 долл. на 1 га для выращивания фруктов [13].  

Одной из основных проблем является ценообразование на экологически чистую продук-
цию. В силу определенных причин, среди которых можно выделить небольшой срок хранения 
данной продукции, более дорогостоящий и трудоемкий процесс производства, мелкий объем 
производства и др., превышение цены на экопродукты по сравнению с традиционными, со-
ставляет от 20 до 50%. Для большинства потребителей в нашей стране определяющим при 
покупке товара является его цена, а не экологичность.  

В Европе подобное производство считается весьма рентабельным, так как предлагает более 
качественные товары и гарантирует производителю более высокие цены на реализацию. Кро-
ме того, в Европе действует эффективная система государственной поддержки экопроизвод-
ства. Однако в условиях российской экономики целенаправленная государственная поддержка 
данного бизнеса отсутствует.  

Еще одной проблемой является отсутствие сертифицированных земель2. В России сертифи-
цированные земли составляют 0,003% к площади всех земель сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 406 млн га, в то время как, например, в Финляндии эта цифра составля-
2 Производство любого органического продукта начинается с сертификации земли. Такая органическая сертифика-
ция подтверждает, что прошло как минимум три года с момента последнего использования агрохимии и ГМО, и в 
земле больше не осталось вредных веществ.  
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ет почти пятую часть всей страны [13].  
Предпродажная подготовка товара, его хранение и отгрузка также являются проблемой, с 

которой сталкиваются производители экопродукции. Небольшой срок хранения, особые усло-
вия хранения и перевозки, небольшие объемы производства создают высокие коммерческие 
риски для производителей и продавцов. Кроме того, в нашей стране отсутствует, по мнению 
специалистов, «культура потребления органических продуктов». Массовым спросом пользу-
ется продукция индустриального (традиционного) сельского хозяйства, в то время как экопро-
дукция ориентирована на «элитный» спрос.  

Исследовательским холдингом «Ромир»3 в 2014 г. был проведен опрос жителей российских 
городов на тему качества продуктов питания, важности различных характеристик при выборе 
товаров. Аналогичный опрос проводился осенью 2012 г., и динамика по многим пунктам ока-
залась положительной. 

Так, на вопрос о том, какие продукты россияне считают качественными, 92% опрошенных 
ответили — не содержащие искусственных добавок и красителей. Два года назад доля таких 
ответов составляла 84%. Еще ощутимее увеличилась доля тех, кто считает качественными 
продукты, произведенные или выращенные в России — с 32% в 2012 г. до 44% в текущем го-
ду. Также положительную динамику показал вариант ответа о продуктах, имеющих неболь-
шой срок хранения, — за два года рост с 35% до 43%. 

На вопрос о наиболее важных характеристиках при выборе продуктов питания ответы про-
ранжировались следующим образом. В первую очередь покупатели обращают внимание на 
срок годности (92%), затем читают этикетку на предмет состава продукта (85%). И заключает 
тройку наиболее важных параметров цена (75%). Страна-производитель (44%) и марка (28%) 
являются менее значимыми характеристиками.  

Затем респондентам был задан вопрос о том, готовы ли они платить больше за определен-
ные продукты. И две трети опрошенных (66%) ответили, что готовы тратиться на свежие (не 
замороженные, не обработанные) продукты. Еще 64% заявили, что готовы платить больше за 
экологически чистые продукты. Этот показатель немного увеличился за два года, когда он 
составлял 58%. Более половины респондентов (57%) готовы заплатить дороже за продукты 
без содержания ГМО. Двумя годами ранее таких ответов насчитывалось менее половины — 
44%.  

За два года более чем вдвое сократилось число тех, кто не готов переплачивать за каче-
ственные продукты — с 29% до 13%. 60% участников опроса, например, отметили, что за по-
следний год стали больше покупать свежих продуктов. Однако стиль покупок свежих продук-
тов в России пока отличается от западного.  

В Европе, как известно, за свежими товарами покупатели идут на рынки или в частные ла-
вочки. Россияне же пока отдают предпочтение супермаркетам (42%). Хотя доля тех, кто поку-
пает свежие продукты на рынках также значительна — 38%. В фермерских лавках и специали-
зированных магазинах свежие продукты предпочитают пока покупать пока 20% горожан [12].  

Таким образом, обладая большим потенциалом для развития рынка экологически чистой 
продукции, Россия на сегодняшний день не способна его реализовать в силу ряда причин. 

Для решения выше обозначенных проблем, в целях достижения экономической, продо-
вольственной и экологической безопасности страны, повышения качества жизни населения, 
сохранения благоприятной окружающей среды, решения экономических и социальных про-
блем сельских территорий, необходимы определенные шаги как со стороны государства, биз-
нес-структур, так и населения.  

Во-первых, это проведение активной государственной политики в области экологизации 
сельскохозяйственного производства, развитие нормотворческой деятельности в сфере орга-
нического сельского хозяйства, стимулирование и государственная поддержка эколого-
ориентированного бизнеса. Во-вторых, внедрение и применение экологической сертифика-
ции, создание национальных экологических стандартов, определяющих требования к экологи-
чески безопасной продукции. В-третьих, развитие культуры потребления экопродуктов среди 
населения, стимулирование сознательного выбора потребителями безопасных для здоровья и 
3 Ромир — крупнейший частный российский исследовательский холдинг. С 2011 г., по данным международного 
агентства Research Rating Ltd,, Ромир входит в рейтинг ТОП-100 исследовательских агентств мира. Специализиру-
ется на маркетинговых, медиа- и социально-экономических исследованиях.  
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экологии товаров.  
Производство любого органического продукта начинается с сертификации земли. Такая 

органическая сертификация подтверждает, что прошло как минимум три года с момента по-
следнего использования агрохимии и ГМО, и в земле больше не осталось вредных веществ. 

Ромир — крупнейший частный российский исследовательский холдинг. С 2011 г., по дан-
ным международного агентства Research Rating Ltd,, Ромир входит в рейтинг ТОП-100 иссле-
довательских агентств мира. Специализируется на маркетинговых, медиа- и социально-
экономических исследованиях.  
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В современных рыночных условиях исключительно большое значение приобретают вопро-

сы территориального размещения предприятий с точки зрения приближения производства 
товарной продукции к источникам сырья и районам потребления. Это относится ко многим 
отраслям материального производства.  

Специфическая особенность развития аквакультуры (рыбоводства) состоит в том, что она 
может осуществляться только при определенной среде ― в водной среде. Если в других от-
раслях экономики лимитирующим фактором является сырье ― в прямом понимании матери-
ал, используемый для производства продукции, то для рыбоводства определяющим является 
вода, которая для рыбы является средой обитания, так же как для человека ― воздушная сре-
да. В связи с этим основным и главным определяющим фактором размещения предприятий 
аквакультуры является наличие водных ресурсов, обеспечивающих основу выращивания и 
получения товарной рыбы. Поэтому размещение рыбоводных предприятий следует осуществ-
лять главным образом с учетом возможностей водного фонда конкретного водного участка. 
При этом видовой состав культивируемого объекта определяет рыночная востребованность и 
экономическая эффективность.  

Другими лимитирующими факторами размещения предприятий аквакультуры, как по 
направлениям, так и по объектам рыбоводства того или иного водного участка, являются: воз-
можности отвода земельных участков, площадь водной поверхности, глубина водоема, темпе-
ратура воды, содержание кислорода, качество воды и развитость инфраструктуры. 

Водный фонд горной зоны Дагестана состоит из густой и широко разветвленной речной 
сети, множества озер и водохранилищ. В горах берут начало около 1800 рек и речушек [1], 
здесь имеются 174 озера с общей площадью 508 га и 4 водохранилища Сулакского каскада 
гидроэлектростанций с водным зеркалом более 6 тыс. га.    

Анализ структуры водного фонда горной зоны Дагестана и природно-климатические харак-
теристики водных объектов позволяют обозначить предполагаемые места размещения и воз-
можности специализации рыбоводных предприятий.  

Как известно, специализация ― одна из форм организации общественного производства, и 
развивается она во многих направлениях:  
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 ГИМБАТОВ Г.М. 
РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  РЫБОВОДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ГОРНЫХ И ПРЕДГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

― обособление крупных отраслей промышленности и сельского хозяйства и выделения 
внутри них более узких самостоятельных направлений (подотраслей);  

― в территориальном разделении труда между экономическими районами; 
― в разделении труда между отдельными предприятиями и внутри них. 
Современной аквакультуре Дагестана присущи все формы специализации. В структуре 

рыбной отрасли она выделена в самостоятельную подотрасль. Имеются у нее и специфиче-
ские особенности, как производства продукции, так и размещения предприятий. Для неё ха-
рактерна территориальная специализация вследствие природно-климатических различий в 
экономических зонах внутри республики ― тепловодная и холодноводная ― и, зависимости 
от характеристики водных объектов, пресноводная аквакультура и марикультура 
(выращивание рыбы в солоноватых водах). Специализируется аквакультура и по направлени-
ям выращивания товарной рыбы: прудовый, пастбищный, индустриальный и рекреационный 
методы получения товарной продукции. Присуща ей и предметная специализация ― произ-
водство отдельных видов рыб (осетровые, лососевые и т. д.).  

Особенностью специализации пастбищных водоемов является подбор комплекса совмест-
но выращиваемых рыб, которые не конкурируют между собой в питании. Правильный подбор 
выращиваемых объектов в поликультуре, с учетом биопродукционного потенциала каждого 
конкретного водного участка, способствует более полному использованию естественной кор-
мовой базы водоема, повышает рыбопродуктивность и улучшает экономические показатели 
работы предприятия.  

Экономическая эффективность специализации производства продукции, в конечном счете, 
определяется объемом прибыли и рентабельностью выпускаемой продукции.  

Исходя из изложенного, а также учитывая природно-климатические условия и структуру 
водного фонда горной зоны Дагестана, считаем целесообразным специализировать: 

 ― местные водные объекты по методам получения продукции аквакультуры и по объек-
там товарного рыбоводства;  

― рыбоводные предприятия ― по степени охвата звеньев технологического цикла (табл.).  
Так, на наш взгляд, наиболее эффективным путем использования рек горной зоны в рыбо-

водных целях является бассейновый метод выращивания рыб путем строительства в пойме 
рек каскада небольших террасных бассейнов для выращивания таких ценных холодноводных 
видов рыб, как форель, пелядь и др. 

Крупные горные озера (Кезенойам и Мочохское) полагаем целесообразным использовать 
для садкового выращивания холодноводных видов рыб, а малые ― для рекреационного рыбо-
водства. 

Экспериментальные работы, проведённые ООО «Шамилькалинский рыбзавод» по товарно-
му выращиванию форели в Ирганайском водохранилище показали, что в летние месяцы 
(июль, август и сентябрь) температура воды на глубине 5 метров поднимается до критических 
величин для холодноводных рыб (до +25 °С и выше), и форель в садках гибнет. В связи с чем 
выращивать холодноводные рыбы в поверхностных слоях водохранилища (в плавучих и ста-
ционарных садках) в летний период не рекомендуется. Возможен комбинированный вариант: 
летом ― в бассейнах, а остальное время года ― в садках (в водохранилищах). 

В связи с этим, на наш взгляд, наиболее оптимальным рыбоводным объектом для выращи-
вания садковым методом в крупных водохранилищах (площадью более 200 га) горной зоны 
Дагестана являются осетровые рыбы. Считаем целесообразным в этих же, крупных водоемах, 
в частности в Чиркейском и Ирганайском водохранилищах организовать и пастбищное выра-
щивание осетровых рыб.  

Вызвано это, прежде всего, наличием огромного неудовлетворенного спроса на осетровых 
рыб, как в республике, так и за ее пределами, а также ожидаемым бурным ростом объемов 
производства форели в горной зоне и возможным усилением конкуренции между местными 
производителями лососевых пород рыб. Следует отметить и то, что специализация водохрани-
лищ на выращивание осетровых не исключает поликультуру (совместное выращивание рыб, 
разных по характеру питания), способствующую повышению эффективности использования 
естественной кормовой базы водоема. 
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Таблица 
Специализация предприятий аквакультуры с учетом специфики  

водных объектов горной зоны Дагестана*  

Методы получения  
Продукции  

аквакультуры 
Водный объект Объект аквакультуры 

Тип предприятия  
(по степени охвата звеньев 

производственного техноло-
гического цикла) 

Пастбищный Озера и водохранилища Форель Осетровые  
(в поликультуре) 

Предприятие замкнутого 
цикла (воспроизводство – 
добыча – переработка) 

Бассейновый Реки и родники Форель Нагульное хозяйство 
Рыбопитомник 

Садковый Озера и водохранилища Форель Осетровые Нагульное хозяйство; 
Рыбопитомник 

Рекреационный Малые озера Холодноводные 
рыбы в поликультуре Нагульное хозяйство 

*Таблица составлена автором. 
 
Немаловажное значение в работе по повышению эффективности и устойчивого развития 

аквакультуры в горной зоне имеют формы организации производственной деятельности са-
мых рыбоводных предприятий, особенно специализация и кооперирование. Они тесно взаимо-
связаны и дополняют друг друга. 

В зависимости от степени охвата звеньев, технологического цикла производства товарной 
продукции рыбоводные предприятия классифицируются на полносистемные и неполноси-
стемные хозяйства [2].  

Полносистемное хозяйство (рис. 1) имеет в своем составе все необходимые звенья произ-
водственного технологического цикла: начиная от формирования маточного стада, получения 
икры, производства посадочного материала, выращивания товарной рыбы (в крупных хозяй-
ствах еще и переработка рыбы) и до реализации готовой продукции. В составе такого пред-
приятия необходимо иметь производственные мощности для содержания маточного стада, 
инкубации икры, подращивания личинок, а также садки и (или) бассейны для производства 
посадочного материала и выращивания товарной рыбы. 

На наш взгляд, на данном этапе развития аквакультуры (рыбоводства) в горной зоне рес-
публики нет необходимости в строительстве полносистемного рыбоводного предприятия, так 
как оно требует больших временных и материальных затрат.  

Содержание маточного стада Получение и инкубация икры Производство посадочного 
материала 

Выращивание товарной рыбы Реализация товарной  
продукции 

Рис. 1. Структура производственного цикла полносистемного рыбоводного предприятия 
 
Неполносистемное хозяйство специализируется на одном или нескольких звеньях техноло-

гического цикла производства товарной рыбы: формирование маточного стада, выращивание 
посадочного материала, товарной рыбы и т. д. (рис. 2). В настоящее время действующие форе-
левые хозяйства из-за отсутствия в Дагестане предприятий по производству посадочного ма-
териала  вынуждены приобретать в других регионах страны оплодотворенную икру и самым 
до инкубировать ее, получать личинку, затем выращивать посадочный материал и далее 
направлять его на производство товарной рыбы. Такой подход несколько удлиняет производ-
ственный цикл и сроки получения (выращивания) товарной форели, следовательно, замедля-
ется и оборачиваемость денежных средств. 

В то же время потребность в посадочном материале ежегодно растет и у хозяйств, особен-
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но вновь вводимых, возникают большие проблемы с обеспечением посадочным материалом, в 
том числе и оплодотворенной икрой хорошего качества.  

 
Вариант – 1  

Содержание маточного стада  Получение и инкубация икры  Производство посадочного 
материала  

Реализация товарной продукции  

Вариант – 2  

Закупка оплодотворенной икры  Доинкубация и  
получение личинок  

Производство посадочного 
материала  

Реализация товарной продукции  

Вариант – 3  

Закупка посадочного материала  Выращивание товарной рыбы  Реализация товарной  
продукции  

Рис. 2. Схемы вариантов структур производственного цикла  
неполносистемных рыбоводных организаций 

 
В целях создания условий для повышения экономической эффективности работы рыбовод-

ных предприятий и результативности форелеводческих ферм, обеспечения доступа к высоко-
качественному рыбопосадочному материалу в необходимые сроки, в потребном количестве 
его производство крайне важно наладить у себя в республике на специализированных рыбопи-
томниках и (или) рыбхозах. 

В связи с этим, учитывая, что в решении задач, связанных с развитием аквакультуры, ос-
новная роль принадлежит системе мероприятий по воспроизводству гидробионтов, полагаем 
необходимым построить в горной зоне, оснащенный современной техникой и передовой тех-
нологией, рыбопитомник с мощностью, достаточной для обеспечения предприятий горной 
зоны. Возможен и другой вариант: специализировать одно из действующих форелевых пред-
приятий, например ООО « НПФ Акваресурс», на производстве посадочного материала. При 
этом все другие новые строящиеся хозяйства целесообразно специализировать на выращива-
ние товарной рыбы. В этих целях целесообразно и перспективно, на наш взгляд, структуриро-
вать производственные звенья технологического цикла товарного рыбоводства по третьему 
варианту схемы (рис. 2). 

Создание отдельных специализированных организаций по производству посадочного мате-
риала и товарной рыбы станет важным фактором повышения эффективности получения рыбо-
водной продукции. 

Как известно, специализация производства увеличивает возможности внедрения передовой 
техники и технологии, совершенствования организации труда, автоматизации и механизации 
производственных процессов, что, в конечном счете, должно привести к повышению качества 
и росту объемов конечной рыбной продукции.   

Для воспроизводственного звена конечной продукцией является посадочный материал, а 
для товарного звена ― товарная рыба с возможной вариацией интегрирования с перерабаты-
вающим звеном.  

Опыт работы зарубежных фирм, в частности Финляндии, показывает, что в целях повыше-
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ния качества выпускаемой продукции, ее конкурентоспособности и улучшения условий для 
стабильного наращивания объемов товарной рыбы целесообразно идти по пути создания двух
–трех зональных специализированных предприятий по производству посадочного материала 
(рыбопитомник) и множества предприятий товарного рыбоводства (нагульное хозяйство) 
(рис. 3).  

Эмбрионы – личинки – поса-
дочный материал 
(рыбопитомник)  

Товарная рыба 
(нагульное хозяйство)  

Рис. 3. Схема специализации рыбоводных предприятий в горной зоне Дагестана 
 
Приобретение развивающихся эмбрионов в зональных племенных рыбоводных хозяйствах 

и доинкубация их в своих инкубационных цехах позволит воспроизводственным предприяти-
ям исключить из традиционной технологической схемы получения товарной рыбы ее высоко-
затратное звено: формирование и содержание ремонтного-маточного стада. 

Соответственно снизится себестоимость и цена выращиваемого посадочного материала, 
что увеличит доступность его приобретения для товарных рыбоводных хозяйств. Организация 
производства посадочного материала в рыбопитомниках (сеголетки, годовики) сократит тех-
нологический цикл производства в товарных рыбоводных хозяйствах и ускорит развитие 
аквакультуры. 

В целях ускорения вовлечения водных объектов горной зоны в рыбохозяйственный оборот 
полагаем целесообразным государству выступить локомотивом развития аквакультуры на 
этих территориях, для чего создать:  

― на Ирганайском водохранилище ― в населенных пунктах Унцукуль, Шамилькала, Ир-
ганай, Араканы, Майданск, Зирани и Балаханы Унцукульского района, имеющих прямой вы-
ход к данному водному объекту, ― садковые хозяйства годовой мощностью производства 
осетровых рыб по 100 т. Юридически оформить каждую из них в виде открытого акционерно-
го общества (ОАО) с государственной долей акций 50% + 1 акция. Остальные акции распро-
странить среди жителей села. Далее по мере становления предприятия «на плаву» продать 
государственную долю акций (желательно жителям этого же населенного пункта) и выручен-
ные средства инвестировать в создание новых рыбоводных хозяйств; 

― на озере «Мочохское» ― с. Мочох Хунзахского района ― садковое форелевое хозяй-
ство, аналогичное по форме организации и производственной мощности предприятиям Ирга-
найского водохранилища.  

Такие же хозяйства целесообразно создать на Чиркейском водохранилище (осетровое) и 
озере Кезенойам (форелевое).   

Озера меньших размеров целесообразно выставить в аренду для организации товарного 
фермерского хозяйства или рекреационного рыбоводства.  

На водохранилищах полагаем необходимым вместе с садковым направлением активно раз-
вивать и пастбищное рыбоводство. 

На горных реках, создавая бассейновое форелевое производство, целесообразно упор сде-
лать на малых формах хозяйствования (КФХ, ИП и т. д.). В этих целях поставить перед глава-
ми муниципальных образований горной зоны задачу: выступить с инициативой и оказать ак-
тивное содействие в создании на своих территориях по одному рыбоводному хозяйству с не-
большой годовой мощностью (5–10 т) производства рыбы. 

Учитывая, что бассейновые хозяйства занимают небольшие площади (50–100 кв. м.) и не 
требуются многомиллионные затраты на их строительство (300–500 тыс. руб.), в первый год 
ожидается появление 30 рыбоводных ферм, а далее этот почин будет подхвачен населением и 
получит ускоренное развитие.  

На начальном этапе развития рыбоводства в горной зоне предприниматели могут встре-
титься с разного рода трудностями: ошибки, упущения и другие непредвиденные обстоятель-
ства. Поэтому полагаем целесообразным рыборазведение начинать со строительства неболь-
ших садковых или бассейновых хозяйств, то есть со строительства относительно дешевых 
производственных участков, где больше шансов на аккуратное и ответственное отношение к 
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разведению рыб. В крупных хозяйствах могут не выдержать трудностей начального этапа, и 
это может привести к ущербу, бесполезной трате огромных средств, прежде чем в развитии 
аквакультуры будут достигнуты реальные результаты. Конечно, не исключается и вариант 
привлечения к строительству рыбоводных предприятий в качестве совладельца отечественных 
и зарубежных инвесторов, успешно занимающихся разведением и производством товарной 
рыбной продукции. 

Для ускоренного и устойчивого развития аквакультуры в республике необходимо ещё 
иметь в достаточном количестве специальные рыбные корма высокого качества, для чего це-
лесообразно организовать на базе действующих республиканских предприятий или построить 
новый завод по производству стартовых и продукционных рыбных кормов. Это очень акту-
альная задача.  

Безусловно, решение задачи развития аквакультуры в горной зоне немыслимо без профес-
сионально подготовленных кадров и в первую очередь ― рыбоводов. Хотя подготовка специ-
алистов высшей квалификации  налажена высшими учебными заведениями республики (ДГУ 
и ДГАУ), их недостаток серьезно тормозит развитие аквакультуры. На данном этапе нужно 
организовать массовое бесплатное обучение всех желающих, сделав упор на подготовку фер-
меров-рыбоводов (осетроводов и форелеводов) с учетом специфики развития аквакультуры в 
условиях горных территорий республики. 

Вместе с тем мы считаем, что при активном содействии государственных структур все эти 
проблемы можно решить и за один–два года отмеченные рыбоводные хозяйства удастся вве-
сти в эксплуатацию.  

Анализируя состояние рыбной отрасли и исходя из ресурсного потенциала республики, мы 
полагаем, что на данном этапе функционирования региональной экономики развитие рыбо-
водства, рациональное размещение и специализация предприятий аквакультуры в горной зоне 
должно стать стратегической задачей, обеспечивающей устойчивое развитие не только отме-
ченных территорий, но и всего рыбохозяйственного комплекса Дагестана.  
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Идентификация, анализ и оценка рисков инновационного развития страховой организации, 

то есть система управления рисками инновационного развития, должны рассматриваться 
в качестве неотъемлемого элемента общей системы риск-менеджмента и корпоративного 
управления страховой компании. Это тем более важно в современных условиях, когда иннова-
ционное развитие страховых организаций становится необходимым условием упрочения их 
конкурентных позиций, формирует необходимый фундамент для стабильного и долгосрочно-
го роста. 

Между тем, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», среди страховых компаний 
наблюдается самая низкая доля участников рынка, обладающих действующими системами 
риск-менеджмента (рис. 1).  

Если среди кредитных организаций 55% участников рынка имеют системы риск-
менеджмента, то среди участников страхового рынка лишь 5% от общего числа компаний рас-
полагают системами управления рисками. Представляется, что подобная ситуация в числе 
прочего объясняется более долгосрочным и отлаженным механизмом регулирования банков-
ской деятельности со стороны государственных органов, ориентирующихся на международ-
ные стандарты обеспечения финансовой устойчивости банковского сектора с помощью раз-
личных регуляторов.  

 
Управление инновациями  

 
 

САРКИСОВ С.Э.    
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Аннотация. В статье рассматриваются идентификация, анализ и оценка рисков инновационного разви-
тия страховой организации в современных условиях. Показано, что учёт глобальных рисков, их динамики 
по отраслям и территориям, а также изменений приоритетов в оценке значимости рисков бизнеса пред-
приятиями и организациями позволяет страховым компаниям разрабатывать и предлагать клиентам 
востребованные страховые продукты и услуги, принимая таким образом активное участие в повышении 
эффективности корпоративных систем риск-менеджмента и выполняя тем самым одну из значимых со-
циальных функций страхования. 
Ключевые слова: идентификация, анализ и оценка рисков, инновационное развитие, страховая организа-
ция, государственное регулирование, конкуренция.  
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IDENTIFICATION, ANALYSIS AND EVALUATION OF RISKS OF INNOVATIVE 

DEVELOPMENT OF AN INSURANCE ORGANIZATION   
Abstract. The manuscript discusses identification, analysis and evaluation of risks of innovative development of an 
insurance organization in the modern conditions. It is shown that accounting for global risks, their dynamics on in-
dustries and territories, as well as accounting for changes of priorities in the evaluation of importance of risks of busi-
ness by enterprises and organizations allows insurance companies to develop and offer clients relevant insurance prod-
ucts and services, therefore, actively participating in improving the effectiveness of corporate systems of risk manage-
ment and fulfilling one of the important social functions of insurance through this.  
Keywords: identification, analysis and evaluation of risks, innovative development, an insurance organization, state 
regulation, competition.  



50  www.rppe.ru 

 САРКИСОВ С.Э. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Рис. 1. Доля участников рынка, обладающих действующими системами  
риск-менеджмента, в процентах [1]  

 
По нашему мнению, распространение международных стандартов, в частности, внедрение 

Директивы Solvency II способно стимулировать страховые компании к созданию действенных 
систем риск-менеджмента с целью обеспечения оптимизации управления рисками. 

Подтверждением этому служат результаты специальных исследований международной 
компании Accenture, оказывающей услуги в области управленческого консалтинга, техноло-
гий и аутсорсинга. Международное исследование Accenture в области управления рисками 
Global Risk Management Study было проведено в 2011 году в странах Северной Америки, Ев-
ропы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки; доклад по результа-
там исследования «Построение функции управления рисками в страховых компаниях: уроки 
Solvency II» был представлен на конференции Script’n’Sure Summit, 2012 [2]. 

В этих исследованиях представлен, в частности, опыт Европы, где новые правила 
в соответствии с директивой Solvency II вступили в силу с начала 2014 года одновременно 
в 30 европейских странах.  

В своём докладе управляющий директор направления «Аналитика» для финансовых орга-
низаций компании Accenture особо отметил, что опыт систематизации европейского страхово-
го законодательства в процессе перехода от Solvency I к Solvency II позволит извлечь ряд по-
лезных уроков по построению системы управления рисками, обеспечению соблюдения требо-
ваний к капиталу, созданию инфраструктуры для подготовки отчётности, что особенно акту-
ально для российской страховой отрасли, которая также идёт по пути совершенствования си-
стемы управления рисками [2]. 

Компания Accenture исследовала особенности построения функции управления рисками 
в страховых компаниях в условиях перехода страховщиков на новые общеевропейские прави-
ла Solvency II. Как выяснилось, задача повышения качества управления рисками является пер-
воочередной для всех страховых компаний. Результаты опроса страховщиков свидетельству-
ют, что компании стремятся усовершенствовать свои возможности в сфере управления риска-
ми по трём ключевым направлениям: 

 улучшение внутренней отчётности (58%); 
 снижение финансового риска (52%); 
 укрепление интеграции финансовой службы и управления (52%) [2]. 
Эти задачи европейским страховщикам приходится решать в условиях изменения норма-

тивного регулирования отрасли. Первая попытка гармонизации страхового законодательства 
Solvency I была предпринята ещё в 2002 году и представляла собой пересмотр исторически 
сложившихся требований к платёжеспособности страховщиков. Директива Solvency I устано-
вила более реалистичные минимальные требования к капиталу, однако ей был присущ ряд 
недостатков. В частности, она не учитывала ряд ключевых рисков, и само её приведение 
в жизнь было затруднено из-за недостаточной согласованности на международном и межсек-
торном уровнях. 

Новая директива Solvency II базируется на трёх основных компонентах: количественных 
требованиях (например, требованиях к размеру капитала), качественных требованиях к систе-
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ме управления рисками и регулированию со стороны надзорных органов, а также требованиях 
к отчётности и раскрытию информации. 

Опыт компании Accenture свидетельствует, что положительный эффект от применения Sol-
vency II для страховщиков зависит от качества поставленных целей и подхода к реализации 
самой директивы. При грамотной политике внедрения помимо стандартизации и повышения 
культуры управления рисками применение Solvency II может способствовать улучшению 
структуры портфеля, оптимальному использованию капитала, унификации отчётности и фор-
мированию прозрачной цепочки создания стоимости в отношении риска, капитала и прибыли. 

Однако внедрение Solvency II требует выработки комплексной стратегии по обеспечению 
выполнения новых требований, в том числе в сфере IT-поддержки. Управление рисками с точ-
ки зрения IT-архитектуры может быть реализовано в централизованной и децентрализованной 
форме. Децентрализованный подход предполагает создание отдельной локальной IT-
архитектуры для управления рисками в различных филиалах и подразделениях страховщиков, 
в то время как при централизованной модели создаётся единая платформа для агрегации рис-
ков, а также стандартные интерфейсы для централизованных инструментов и групповой от-
чётности. Выбор IT-архитектуры управления рисками зависит от рыночной и групповой спе-
цифики деятельности страховых компаний. 

Очевидно, что разрозненная архитектура управления рисками ведёт к увеличению трудоза-
трат, росту расходов и некорректным результатам. По данным исследования компании Accen-
ture, 25–30% расходов на информационные технологии в области учёта, отчётности и админи-
стрирования страховых операций обусловлены наличием многочисленных интерфейсов, раз-
розненных баз данных и функций [2]. В связи с этим формирование системы риск-
контроллинга инновационного развития страховой организации обеспечивает необходимые 
условия для интеграции информационной базы компании, подчинения задач её формирования 
по разным направлениям единым целям стратегического организационного развития на осно-
ве создания и распространения инновационных продуктов и решений. В результате это позво-
лит компании более рационально использовать положения стандарта Solvency II для оптими-
зации системы управления рисками. 

 В соответствии с положениями Solvency II наибольшее внимание в системе риск-
менеджмента страховой компании должно быть уделено следующим рискам: 

1) андеррайтерский риск — риск потерь или неблагоприятного изменения стоимости стра-
ховых обязательств в связи с неадекватным ценообразованием и формированием резервов; 

2) рыночный риск — риск потерь или неблагоприятного изменения финансового положе-
ния организации, прямо или косвенно зависящий от колебаний уровня и волатильности ры-
ночных цен активов, обязательств и финансовых инструментов; 

3) кредитный риск — риск потерь или неблагоприятного изменения финансового положе-
ния в результате колебания кредитоспособности эмитентов ценных бумаг, контрагентов и лю-
бых дебиторов, в виде риска банкротства контрагента, риска распространения и риска рыноч-
ной концентрации; 

4) операционный риск — риск потерь, возникающий из-за неадекватных или ошибочных 
внутренних процессов или внешних событий; 

5) риск ликвидности — риск того, что организация будет неспособна реализовать свои ин-
вестиции и иные активы для исполнения своих финансовых обязательств при наступлении 
срока их погашения; 

6) риск экстраординарных убытков — риск наступления очень крупных убытков, способ-
ных нарушить платёжеспособность и финансовую устойчивость страховой компании. 

В определённой степени система рисков страховой организации по стандарту Solvency II 
корреспондирует с системой ключевых рисков, выделенных в рамках внутренней и внешней 
сред организации в Стандартах управления рисками Федерации европейский ассоциаций риск
-менеджеров FERMA (рис. 2).  
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Рис. 2. Внутренние и внешние факторы ключевых рисков [3] 
 
Поскольку страховым компаниям свойственны не только специфические риски страхова-

ния, но и общие риски, которым подвержены все коммерческие организации, а также риски 
финансовых институтов, на наш взгляд, неправомерно строить систему риск-менеджмента 
страховой организации с ориентацией только на риски страхования, как это следует из поло-
жений стандарта Solvency II. Очевидно, что объектами комплексного управления должны вы-
ступать риски страхования, финансовые риски, предпринимательские или общие риски, а 
в условиях инновационно ориентированного развития страховой организации самостоятель-
ным объектом риск-менеджмента следует рассматривать риски реализации инновационных 
проектов.  

В более широком понимании риски инновационного развития страховой организации 
включают всю совокупность перечисленных рисков, так как инновационная деятельность со-
провождается не только рисками собственно инновационных проектов, но и финансовыми и 
общими рисками. Таким образом, идентификации, анализу и оценке подлежат все риски стра-
ховой организации, ориентированной на инновационное развитие. 

Безусловно, система риск-менеджмента страховой организации обеспечивает оптимизацию 
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корпоративного управления, но она не может ограничиваться только рамками компании. По-
лагаем, что в сферу идентификации, анализа и оценки рисков страховой компании должны 
быть включены и глобальные риски.  

Учитывая, что страхование является в определённом смысле сервисной отраслью по отно-
шению к другим сферам экономической деятельности, управление рисками инновационного 
развития страховой организации предполагает учёт глобальных тенденций в распространении 
возможных рисков для существующих и потенциальных клиентов страховой компании. Фор-
мирование и распространение новых рисков, изменение их значимости создают основу для 
развития страхового бизнеса, поиска новых решений защиты от новых рисков, что можно рас-
сматривать как инновационное развитие современных страховых организаций. Так, например, 
опубликованный «Барометр рисков Allianz» на 2014 год свидетельствует о растущей взаимо-
связи рисков международного бизнеса, что становится серьёзным вызовом национальным 
компаниям, а всё более сложные и взаимосвязанные риски требуют сильного внутреннего 
контроля и целостного подхода к риск-менеджменту. 

В таблице 4.6 приведены данные о глобальных рисках бизнеса на 2014 год. 
 

Таблица 4.6 
Топ-10 основных рисков для международного бизнеса на 2014 год [4]  

Виды рисков 2014 год, оценка 
риска 

2013 год 

Оценка риска Место риска 
1. Риск прерывания бизнеса, цепочки поставок 43% 46% (1) 

2. Стихийные бедствия (например, ураган, наводнение, 
землетрясение) 33% 44% (2) 

3. Риск пожара, взрыва 24% 31% (3) 

4. Риск изменений в законодательстве и регулировании 21% 17% (4) 

5. Риск стагнации или падения рынка 19% 12% (8) 

6. Риск потери репутации или стоимости бренда 
(например, под влиянием социальных медиа) 15% 10% (10) 

7. Усиление конкуренции 14% 17% (5) 

8. Риск роста киберпреступности, сбоев в IT-
инфраструктуре, шпионажа 12% Новый вид рисков 

9. Риск воровства, мошенничества, коррупции 10% Новый вид рисков 

10. Риск недостатков качества, серийных дефектов 10% 13% (6) 

 
Самыми серьёзными рисками для компаний на 2014 год являются перерывы в производ-

стве и цепочке поставок, стихийные бедствия, пожары и взрывы. Киберриски и ущерб для ре-
путации заметно переместились вверх в рейтинге рисков по сравнению с 2013 годом. В иссле-
довании подчёркивается возрастающая сложность бизнес-рисков, в частности, сочетание но-
вых технологических, экономических и регуляторных рисков потенциально создаёт новую 
системную угрозу для бизнеса. 

Выявление влияния взаимосвязи между различными рисками является одним из приорите-
тов для риск-менеджеров. Современные планы обеспечения непрерывности деятельности 
должны предусматривать подготовку к расширенному кругу сценариев рисков, способных 
усиливать друг друга. Например, стихийное бедствие может привести, в частности, к переры-
ву в производстве, отказу IT-систем и отключению электроснабжения.  

На перерыв в производстве и цепочке поставок приходится порядка 50–70% всех убытков 
по имущественному страхованию. В 2013 году их общий размер составил 26 млрд 
долл. США [4]. Поскольку в эпоху глобализации цепочки поставок становятся всё сложнее, 
любой перебой в них, например, по причине стихийного бедствия, перерывов в IT-
подключении или телекоммуникациях, проблем с транспортом, банкротства поставщика или 
гражданских беспорядков, может вызвать кумулятивный эффект. 

Убытки по второму из самых серьёзных рисков — стихийным бедствиям — в 2013 году 



54  www.rppe.ru 

 САРКИСОВ С.Э. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

были ещё больше, чем от перерыва в производстве, составив около 38 млрд долл. США [4]. 
В таких условиях объективно возрастает спрос на страховые продукты по защите от пере-

рывов в производстве, однако в России уровень такого спроса заметно ниже, чем в европей-
ских странах.  

Хотя страхование от перерыва в производстве у нас менее развито, чем на Западе, при этом 
риск представляет не меньшую опасность и приводит к существенным убыткам. Поэтому, 
учитывая растущую опасность от данного вида рисков, а также то обстоятельство, что уровень 
управления российских компаний всё больше приближается к международным стандартам 
корпоративного управления, страховые организации должны заблаговременно разрабатывать 
предложения для потенциальных клиентов по страхованию от рисков, связанных со сбоями и 
перерывами в бизнесе. 

Для российской практики более высоким является проникновение так называемого огнево-
го страхования, поскольку эти риски более понятны клиентам на бытовом уровне. Кроме того, 
в этом имеется определённая заслуга финансовых организаций, кредитующих предприятия 
реального сектора экономики и устанавливающих требования к страхованию объектов залога 
под кредит. 

Использование результатов глобального исследования компании Allianz представляет зна-
чительный интерес и актуальность для российских страховых организаций, так как при этом 
происходит реальная оценка места российского страхового бизнеса в мировой системе коор-
динат в области риск-менеджмента, а также акцентируется внимание на тех угрозах, которые 
российские страховщики недооценивают, лишая при этом себя новых возможностей развития. 

По данным экспертов компании Allianz, больше всего беспокойства в 2014 году будут вы-
зывать киберриски и ущерб для репутации. В «Барометре рисков» киберриски сделали самый 
большой скачок, поднявшись с 15-го на 8-е место, в то время как репутационные риски пере-
местились с 10-й строчки рейтинга на 6-ю (табл. 4.6). На фоне роста организованной кибер-
преступности корпоративной IT-безопасности уже недостаточно.  

Компаниям необходимо постоянно обновлять набор процедур и стратегий, аппаратных 
средств, тестировать, утверждать всё это на уровне правления. Но даже располагая самой луч-
шей системой риск-менеджмента, компании никогда не будут защищены на 100% от сбоев 
в IT-инфраструктуре, отказов внутренних процессов или внешних кибератак. Поэтому перед 
каждой компанией рано или поздно встаёт вопрос о передаче этих рисков страховщикам или о 
необходимости решать все проблемы самостоятельно. 

За последние два года несколько крупных российских компаний серьёзно пострадали от 
утечки данных по различным причинам. Информация об этих инцидентах была предана оглас-
ке, но при этом компании не понесли значительных финансовых убытков. Одновременно с 
этим российским законодательством были ужесточены правила защиты персональных данных 
и меры наказания за их нарушения. Всё больше российских компаний осознают, что кибер-
преступления становятся одной из важнейших угроз для них. Затрачиваются значительные 
ресурсы на приведение IT-систем в соответствие с законом о персональных данных, при этом 
возрастает угроза негативных репутационных последствий в случае потенциальной утечки 
данных. 

Поэтому страхование от рисков, связанных с информационными технологиями 
(страхование киберрисков), становится не только инструментом риск-менеджмента, но и до-
полнительным сервисом, предлагаемым страховыми компаниями. Если компания планирует 
вести работу с иностранными заказчиками, ей непременно потребуется приобрести всесторон-
нюю страховую защиту, включающую страхование имущества, гражданской и профессио-
нальной ответственности, ответственности работодателя и, конечно, ответственности за ки-
берриски. 

Страхование рисков, связанных с информационными технологиями, необходимо для ком-
паний, ведущих бизнес через интернет, потому что они легко подвержены компьютерным ата-
кам. Имея полис страхования от киберрисков, они защищены от репутационных, правовых 
убытков и убытков от перерывов в деятельности. 

В момент инцидента, связанного с утечкой данных, важно вовремя на него отреагировать. 
Малый и средний бизнес может не иметь в штате квалифицированных специалистов, способ-
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ных оперативно оценить масштаб проблемы и предложить пути её решения, поэтому страхо-
вой полис является дополнительным сервисом, выраженным в предоставлении страховщиком 
полного спектра консультационных услуг по вопросам установки причины утечки данных, 
правовых и репутационных последствий. При этом следует сопоставить затраты на привлече-
ние специалистов и устранение всех нежелательных последствий киберрисков со стоимостью 
полиса страхования от данных рисков, которая в большинстве случаев заметно ниже прямых 
затрат пострадавшей компании. 

С точки зрения возможностей инновационного развития российских страховых компаний с 
учётом глобальных тенденций распространения рисков международного бизнеса интерес 
представляет исследование компании Allianz в территориальном и отраслевом разрезах. 

Так, риск репутации или ценности бренда сделал самый большой скачок в верхней десятке 
рисков в Северной и Южной Америке (с 8-й строчки в 2013 году на 4-ю в 2014-м). В этом ре-
гионе также отмечена обеспокоенность нехваткой талантов. Аналогичная тенденция наблюда-
ется в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Практически все регионы обеспокоены изменениями 
в законодательстве, в частности, в связи с вводом более жёстких требований к росту уровня 
загрязнения окружающей среды [4]. 

Среди отраслевых тенденций выделяется увеличение значимости рисков, связанных с из-
менением законодательства для электроэнергетики и финансового сектора. В машинострое-
нии и строительстве наибольшее беспокойство вызывает влияние стихийных бедствий и пере-
рывов в производстве (цепочке поставок). Для этих же отраслей доступность кредитов входит 
в пятёрку наиболее значимых рисков. В обрабатывающей промышленности из числа наиболее 
серьёзных рисков с большим отрывом лидирует риск перерывов в производстве и цепочке по-
ставок (его отметили 60% респондентов); при этом производители называют цепочки поста-
вок особенно проблемным местом с учётом мирового спроса на сырьё и усиление конкурен-
ции за ресурсы.  

Изменения в законодательстве имеют приоритетное значение для электроэнергетики и ком-
мунального сектора. В судоходстве и судостроении приоритет имеют стихийные бедствия, на 
второй позиции — кражи, мошенничество и коррупция. Воровство, в частности внутреннее 
мошенничество, также является значимой угрозой в транспортном секторе. В авиации растёт 
беспокойство о возможных последствиях крупномасштабных кибератак, особенно с учётом 
взаимосвязи систем бронирования билетов и клиентских данных. Киберпреступность также 
отмечена как растущий риск в секторе финансовых услуг. Несмотря на это, главное беспокой-
ство в данном секторе вызывают изменения в законодательстве, что отражает рост активности 
регуляторов по всему миру после финансового кризиса [4]. 

Учёт отмеченных глобальных рисков, их динамики по отраслям и территориям, а также 
изменений приоритетов в оценке значимости рисков бизнеса предприятиями и организациями 
позволяет страховым компаниям разрабатывать и предлагать клиентам востребованные стра-
ховые продукты и услуги, принимая таким образом активное участие в повышении эффектив-
ности корпоративных систем риск-менеджмента и выполняя тем самым одну из значимых со-
циальных функций страхования. При этом риски самих страховых компаний также требуют 
оптимизации управления и использования в этом процессе инновационных решений [5–17].  
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Основным направлением, определяющим современное развитие мирового хозяйства, стало 

построение передовыми странами мира экономико-социально-политических систем, которые 
базируются на знаниях, их распространении, преумножении и применении в массовом произ-
водстве [1, с. 11-12]. Это послужило основой для перехода на новый этап формирования инно-
вационного общества.  

На современном этапе развития наблюдается тенденция поиска наиболее эффективных 
форм взаимодействия между государством и бизнесом в сфере НИОКР [2, с. 7-9]. Вся система 
по поддержке и развитию науки в Российской Федерации, которая включает в себя законода-
тельное регулирование, меры косвенного стимулирования, а также финансирование, находит-
ся в стадии формирования, что делает актуальным и информативным исследование зарубеж-
ных национальных инновационных систем (НИС). В то время как страны Скандинавии демон-
стрируют заметные успехи не только в развитии своих НИС, но и в уровне качества нацио-
нальной социальной сферы, что побеждает нас к проведению детального и последовательного 
их исследования. 

Векторообразующими ориентирами в развитии стран Северной Европы XXI века стали ак-
тивное финансирование исследовательской деятельности, создание широкой сети технопар-
ков, бизнес-инкубаторов для успешного взаимодействия исследовательской сферы и бизнеса, 
стимулирование развития и сотрудничества для активизации коммерциализации результатов 
научных исследований. Особое внимание уделяется развитию потенциала регионов, отмечает-
ся приверженность к максимальному использованию наиболее серьёзных и значимых преиму-
ществ, как географического, так и исторически сложившегося экономического и социально-
политического потенциала. 

Сегодня страны Северной Европы находятся в числе лидеров мировой экономики по пока-
зателю ВВП на душу населения, а также общему уровню конкурентоспособности и таким по-
казателям, как инновации, низкий уровень инфляции и безработицы, высокий уровень разви-
тия человеческого потенциала, а также высокий уровень развития экономики в целом. Повы-
шенное внимание уделяется развитию образования, в том числе технического, его элитных 
форм, велика роль государственных инвестиций в этом направлении. Говоря об инновацион-
ном обществе, сложившемся в Северной Европе, нельзя оставить без внимания особую роль 
взаимодействия инновационной сферы с другими отраслями и с другими сферами, основанны-
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ми на гармоничном вплетении в психообщественную инфраструктуру. 
Страны Северной Европы ориентированы на создание благоприятного климата, привлека-

тельного для инвестиций иностранного капитала; для этого создаются программы поддержки, 
планы, доклады и стратегии регулирования сферы инноваций. Причём уделяется внимание и 
участию частного капитала в финансировании инновационной деятельности. Огромное вни-
мание также уделяется сотрудничеству всех участников инновационной системы, созданию 
инфраструктурных звеньев НИС. Вопрос состоит в том, возможно ли России перенять опыт 
стран Западной Европы и приспособить его к своим реалиям либо социокультурно-
ментальные принципы ведения хозяйства в России не способны принять подобные импланты? 

Для России интересен опыт всех северных стран, однако несколько подробнее следует 
остановиться на НИС Финляндии. В первую очередь, Финляндия граничит с Россией, но раз-
ница в масштабах территории, поскольку это довольно небольшая страна. В связи с этим и по 
многим иным параметрам её невозможно сравнить с Российской Федерацией. Прежде всего, 
по масштабам экономики, структуре промышленности, объёму природных ресурсов, развито-
сти человеческого потенциала.  

Финляндия с её существенно меньшими ресурсами, кстати, входившая ранее в состав Рос-
сийской империи, вышла на передовые позиции в мире в сфере высоких технологий, чего не 
смогла достичь современная Россия с её мощным научно-технологическим и промышленным 
потенциалом, растрачивая инерцию советского времени, потеряв темп развития научно-
технической и образовательной сфер. Для России провал 90-х в развитии НИОКР заметен осо-
бенно ярко. В то время как в ряде стран шло активное формирование НИС, мы топтались на 
месте и даже теряли наработанные позиции [3, c. 23].  

Однако, несмотря на огромную разницу, эти две страны имеют и схожие параметры, опре-
делявшие до недавнего времени во многом одинаковые, если не по масштабам, то по содержа-
нию, модели развития. Эта схожесть связана с богатыми природными ресурсами, на чём и вы-
страивались эти модели. Для России эта зависимость во многом осталась прежней. В Финлян-
дии же уже в 1990-е годы произошёл рывок в сторону разработки и использования высокотех-
нологичной наукоёмкой продукции, с которой страна успешно вышла на мировой рынок. 

Основа для перехода финской экономики от ориентации на традиционные отрасли 
к преобладанию наукоёмких производств закладывалась в течение нескольких десятилетий. 
Решающим фактором стал рост инвестиций в научно-исследовательскую деятельность и осо-
бое внимание, оказываемое образованию. За сравнительно короткий срок Финляндия 
из страны с одним из самых низких уровней интенсивности научно-исследовательской дея-
тельности превратилась в признанного лидера, занимающего второе место в мире. Даже 
в период экономического спада, в начале 90-х годов ХХ века, объём инвестиций в научно-
исследовательскую деятельность оставался большим, и общественная поддержка такой дея-
тельности выросла, несмотря на то что прочие расходы были сокращены [4]. На сегодняшний 
день основная задача национальной инновационной политики Финляндии — сбалансирован-
ное развитие самой инновационной системы и сотрудничества между её участниками. Кроме 
того, всё большую важность приобретают связи с другими общественными секторами, такими 
как экономический, индустриальный, природоохранный, здравоохранительный и пр. [5] 

Основываясь на опыте Финляндии, следует отметить, что Россия, как страна с гораздо бо-
лее мощным потенциалом, могла бы сосредоточить свои усилия и выбрать 3–4 наукоёмких, 
высокотехнологичных направления инновационного развития, которые определялись бы как 
отрасли или программы государственного значения [6, с. 19–21]. В их число могла бы войти 
создаваемая сейчас корпорация по нанотехнологиям. В дополнение к этому, видимо, следова-
ло бы создать аналогичные корпорации по ИКТ и биотехнологиям. 

Среди Скандинавских стран интересен опыт Швеции. Оценивая, почему и каким образом 
ей удалось добиться лидирующего положения, необходимо отметить, что это явилось резуль-
татом развития страны на протяжении нескольких десятилетий, и толчком к этому развитию, 
так же как и в Финляндии, послужили инвестиции в образование [7, с. 26–27]. 

Говоря о приоритетах национальной политики Швеции в инновационной сфере, важно от-
метить, что для развития шведской индустрии необходим эффективный обмен знаниями меж-
ду академическими исследованиями и бизнесом, то есть между научной сферой и предприни-
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мателями. Здесь становится очевидным, что необходимо выполнение требований по государ-
ственному финансированию и организации самой исследовательской деятельности. 

Швеция относится к странам, обладающим мощным научно-исследовательским потенциа-
лом, и она уже несколько десятилетий строит эффективную экономику, основанную на знани-
ях. Поэтому основным приоритетом, по мнению правительства страны, ставится необходи-
мость ещё больше вкладываться в фундаментальные исследования и, как следствие, усилить и 
обозначить роль вузов в инновационной системе.  

Благодаря успешно функционирующей сегодня системе инновационного развития, которая 
основывается на чётком определении полномочий деятельности государственных органов, 
подведомственных учреждений и агентств, участвующих в реализации государственной поли-
тики в области инновационной деятельности, чётко определённых приоритетах всей нацио-
нальной политики в инновационной сфере, Швеция является своего рода эталоном успешного 
взаимодействия исследований и бизнеса. 

Ещё одним мировым лидером в развитии инноваций стала в последние десятилетия Норве-
гия. Эту страну отличает ряд особенностей. Вся инновационная политика Норвегии тесно вза-
имосвязана с другими отраслями (социальной, образовательной, региональной). Наука и инно-
вации также тесно сотрудничают, то есть все части, образующие инновационную систему, 
взаимодействуют на достаточно высоком уровне. Успешное взаимодействие науки и иннова-
ций приводит к успешной производительной деятельности. Более того, Норвегия входит 
в число стран, которые активно используют потенциал регионов. Несмотря на то что прави-
тельство разрабатывает инновационную стратегию, фактически всё осуществление инноваци-
онной политики происходит в регионах. 

Норвегия совершенствует свою инновационную систему довольно быстрыми темпами, раз-
вивая поддержку данной отрасли, финансируя научные исследования, НИОКР. Сегодня 
в Норвегии сформировался IT-сектор, связанный с нефте- и газодобычей, растут судострои-
тельные компании, развились технологии добычи на шельфе. Норвегия не только создала 
свою инновационную систему, но и сделала её частью глобальной. Всё это стало возможным 
благодаря развитию потенциала регионов, что привело к конкуренции и межрегиональному 
соревнованию среди вузов за финансирование, за студентов для того, чтобы отвечать запро-
сам рынка. 

Успешное взаимодействие науки и образования в Норвегии берёт своё начало из нефтега-
зовой отрасли [8, с. 104-105]. Помимо преимущества в инновационном развитии, Норвегия 
также является одним из крупнейших в мире экспортёров нефти. Когда эта северная страна 
осваивала континентальный шельф, она обладала развитым судостроением, металлургией, 
рыболовством, но не имела опыта производства оборудования для нефтегазового сектора, а 
также опыта оказания услуг в данной сфере. Многие компании переориентировались на 
нефтегазовую сферу, чтобы принимать участие в нефтедобыче. Фирма Aker Kvaerner стала 
первым норвежским предприятием, производящим платформы. Разработав в 1969 году буро-
вую установку Ocean Viking, фирма способствовала открытию первого крупного месторожде-
ния нефтегазового гиганта «Экофиск». На начальном этапе развития данной отрасли норвеж-
ские фирмы активно сотрудничали с голландскими и американскими компаниями, но спустя 
несколько лет, благодаря разработкам, сделанным уже в самой Норвегии, стали занимать свою 
нишу высокотехнологичного оборудования по добыче нефти на мировом рынке, вытесняя 
иностранных конкурентов [9]. 

Но в чём же секрет такого успеха? Конечно, невозможно было бы добиться таких результа-
тов без активной государственной поддержки. Официальная доктрина включала в качестве 
одной из приоритетных составляющих развитие нефтегазового машиностроения и сервисных 
услуг в целях обеспечения долгосрочного экономического роста. Успешному развитию нефте-
газовой сферы способствовала и политика в области образования, которая ставила приорите-
том активные исследования в данной отрасли. Проводилось обучение специалистов, для этого 
приглашались иностранные профессора за счёт государства. В период с 1979 по 1994 год все 
нефтегазовые компании были обязаны заключать договоры с научно-исследовательскими ин-
ститутами Норвегии в целях финансирования разработок, стимулирования научно-
исследовательской деятельности, а также в целях повышения квалификации учёных. Это поз-
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волило снизить издержки на нефтедобычу и газодобычу на континентальном шельфе Норве-
гии. 

В XXI веке перед Норвегией ставится амбициозная глобальная задача — стать к 2020 году 
ведущим международным центром нефтяной и газовой отрасли благодаря привлечению инве-
стиций международных компаний и функционированию как экспортёра новых технологий. 

Позднее вышерассмотренных стран на путь инновационного развития встала Дания. 
В Дании в 1950–1960-е годы всё ещё наблюдалось преобладание сельского хозяйства и агро-
промышленного комплекса, однако, войдя в стадию постиндустриального развития, Дания, 
как и остальные страны региона, встала на путь инновационного развития и начала строить 
инновационное общество, основываясь на своей национальной системе. 

Вся датская экономика носит довольно специализированный характер, и за счёт этого Да-
ния становится конкурентоспособной на мировом рынке. Особого внимания заслуживают ин-
формационные технологии, биотехнологии, а также фармацевтика, но нельзя оставить без 
внимания и развитие ветроэнергетики. Большинство компаний Дании являются компаниями 
малого и среднего размера, поэтому особое внимание уделяется кооперации с более крупными 
компаниями, которые связаны с ними в технологическом плане в процессе создания и разви-
тия новых продуктов. Правительство стимулирует сотрудничество между частным и государ-
ственным секторами для коммерциализации результатов научных исследований, повышения 
конкурентоспособности страны. Для этого создаётся широкая сеть научных парков, инкубато-
ров, фондов для развития технологий [10]. 

Инновации в Дании считаются условием развития всего общества в целом и сохранения 
позиций страны на мировом рынке как одной из самых богатых и благополучных. Ключом к 
богатству и благополучию Дании считаются инновации. 

В связи с глобализацией и быстрым развитием технологий инновационная политика требу-
ет своевременной коррекции со стороны ответственных лиц, регулярного изменения приори-
тетов, введения новых мер и изменения уже действующих. Особое значение приобрело поня-
тие инновационной системы, которое предполагает создание государственной инфраструкту-
ры НИОКР, развитие коммерциализации результатов научных исследований (поощрение 
предпринимательства и создания дочерних компаний) и стимулирование сотрудничества меж-
ду государственными структурами инновационной системы и промышленностью. В данном 
контексте чёткая координация инновационной политики стала условием её успешности. 

Анализ зарубежных источников показывает всё более активно наблюдающуюся в мире 
тенденцию на синергию нано-, био- и инфокоммуникационных технологий. Указывая выше 
на том, что России следовало бы сосредоточить свои усилия на 3–4 наукоемких, высокотехно-
логичных направлениях инновационного развития, полагаем, что это «синергетическое» 
направление могло бы стать для нашей страны локомотивом развития экономики на принци-
пах разработки новейших комплексных технологий и создания на их основе инновационной 
продукции и услуг, сконструированных с использованием модели синергии указанных трёх 
«глобальных технологий». При этом государство должно содействовать созданию вокруг этих 
корпораций достаточного количества малых наукоёмких фирм, работающих совместно с эти-
ми ними. 

Другой важный момент, который можно было бы извлечь из опыта и уроков стран Север-
ной Европы, — это институциональное построение НИС. Следовало бы использовать пози-
тивный институциональный опыт, особенно в части, касающейся создания таких организаци-
онных структур, которые финансируют наукоёмкие фирмы на доконкурентной стадии иннова-
ционного процесса. Имеется в виду венчурное и «посевное» финансирование. Есть предпо-
сылки к проведению углубленного анализа и дальнейшей проработке вопроса о создании со-
ответствующих программ оказания существенной финансово-кредитной и другой поддержки 
высокотехнологичному бизнесу России. 

На рисунках 1–4 представлены показатели социально-экономического развития Сканди-
навских стран и для сравнения России. Это своеобразные профили развития и потенциала 
НИС этих стран, построенные на основе ряда популярных международных исследований, 
формирующихся в ежегодные индексы и рейтинги. Наглядно видно, что Россия существенно 
уступает в этих рейтингах Скандинавским странам, и даже с поправкой на некую предвзя-
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тость этих исследований (несопоставимость по статистике и бухгалтерии, неполные данные о 
российских исследованиях в международной наукометрии, неотлаженная система патентова-
ния и т. п.), результат заставляет задуматься, что приводит к подобным значениям и какие ме-
ры следует предпринять для сокращения этого отставания.  

Рис. 1. Показатели социально-экономического развития Швеции,  
отражающие развитие НИС  

Рис. 2. Показатели социально-экономического развития Финляндии,  
отражающие развитие НИС  
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Рис. 3. Показатели социально-экономического развития Норвегии,  
отражающие развитие НИС  

Рис. 4. Показатели социально-экономического развития России,  
отражающие развитие НИС  

 
В заключение следует отметить, что для России становится актуальным определённый ас-

пект анализа северных стран, который заключается в том, что эти страны в 80–90 годы про-
шлого века не боялись перенимать опыт других более развитых экономик и адаптировать его 
к специфичным условиям национального хозяйства. «Недостаточная проработанность опти-
мального обеспечения согласования интересов государственных и негосударственных инсти-
тутов, являющихся структурными звеньями национальных инновационных систем, вызывает 
необходимость перманентного изучения, пересмотра и коррекции используемых механизмов 
и рычагов политико-экономического вмешательства государства в эти процессы» [11, с. 19].  

Становится очевидным, что, заимствуя общие основы для развития и успешного функцио-
нирования инновационного общества, скандинавы добились лидирующих позиций, и сегодня 
показывают себя как инновационно и экономически развитые страны, а потому пренебрегать 
и не использовать эти наработки было бы для нас преступно расточительно.  
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Аннотация. В представленной статье устойчивое развитие региональной социально-экономической систе-
мы рассматривается с использованием методологии экономической динамики и инструментальных измене-
ний, синергетического и системного подход. Отмечается, что парадигма устойчивого развития социально
-экономической системы региона лежит в русле методологии институциональных изменений; методологи-
ческим ключом к исследованию проблемы устойчивого развития социально-экономической системы региона 
является анализ способов организации хозяйственного пространства и движения экономического времени 
региона; обосновывается, что переход России к устойчивому развитию предполагает, прежде всего, пере-
ход от «экономики пространства» к «экономике времени». 
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Abstract. In presented article the sustainable development of regional socio-economic system is examined using the 
methodology of economic dynamics and instrumental changes, synergistic and systematic approach. It is noted that 
the paradigm of sustainable development socio-economic system of the region is in line with the methodology of in-
stitutional change; methodological key to the study of the problems of sustainable development of socio-economic 
system of the region is the analysis of ways of organizing economic space and economic movement time of the re-
gion; it is argued that Russia's transition to sustainable development requires, above all, the transition from an 
"economy of space" to the "economy of time". 
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In the context of reproductive approach modern economic science suggests broad integration, in-

terweaving and synthesis of complementary to each other methodological and theoretical opportuni-
ties suggested by different approaches to the study of the development of socio-economical systems 
of different levels (Figure 1).  

One of the main approaches to the study of development of the socio-economical system is the 
use of the methodology of institutional changes that is based on the foundation of dialectic laws. Dia-
lectics considers the unity and struggle of the opposites as the source of development of the system; 
inconsistency and resolution of contradictions; negation of negation; transition from quantity to qual-
ity. Movement is interpreted as a form of matter existence. Methodology of institutional changes is 
based on the determination of economic processes that considers random nature as the form of the 
manifestation of need. Spiral movement, transitions from the lowest to the highest, change as passing 
through a set of stable states are forms of development. The result of dialectic development is a 
change from the simple to the more complex with elements of retrogressive movement; the impact of 
the changed environment on the subjects of dynamic processes; movement forward preserving the 
positive elements of the past stages.  
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Figure 1. Methodological foundation of the concept of sustainable development  
of the regional socio-economic system of the region.  

 
From the point of view of methodology of institutional changes, management of sustainable de-

velopment of the socio-economic system of the region is the implementation of the functions of plan-
ning, organization, motivation and control in order to achieve the set benchmarks and to solve the set 
tasks when resolving contradictions of interests of economic subjects.  
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The theoretical-methodological foundation of the study of sustainable development from the posi-
tions of the environmental-economic area of focus in the context of methodology of institutional 
changes is the problem of agreeing economic needs and interests in the process of interaction of pub-
lic production with nature. Needs represent a motivational reason of a person’s livelihood, therefore 
the existing at a certain period of time hierarchy of needs determines the priority of different focus 
areas of people’s economic activity. The more broad and more varied the person’s activity is, the 
more varied and more complete is the system of his livelihood needs. The process of interaction of 
public production with the natural environment is based on the existence of economic needs in the 
use of natural resources field. Economic needs in the field of use of natural resources appear as a 
manifestation of industrial relations of a person and the society on the whole regarding the use and 
assumption of natural resources in the process of economic activity. The objective need of satisfying 
the formed and developing needs in elements and factors of the natural environment providing for the 
biological and social existence of people that appears due to economic relations is interpreted as eco-
nomic interests in the field of use of natural resources.  

It seems that economic interests are identical in their social focus. It is true, they are set to provide 
for the quality of life of a person, his status in life guaranteeing him biological and financial inde-
pendence. However, this unity if contradictory. Economic interests oriented on satisfaction of finan-
cial needs are materialized during continuous impact on the environment that is manifested in the 
way it is used, consumed and transformed. This leads throughout the whole visible history of the hu-
man society to pollution and depletion of nature, therefore narrowing the space of achieving econom-
ic interests in the field of nature use. In order to follow the contradiction between economic interests 
directed towards satisfying financial needs and interests in the field of use of natural resources we are 
going to use the approach of B. Commoner that connects the level of pollution of the environment 
(P) with the population size (S), products made per capita (C) and pollution emissions per unit of 
production (U) [24]: 

P = S *C * U 
According to this equation, the growth of the second factor (products per capita) happening to-

gether with an exponential growth of population, leads to growth of the level of environmental pollu-
tion.  

Nature protecting standards and arrangements, in fact being mechanisms to fulfill interests in the 
sphere of use of natural resources, limit economic progress in its traditional understanding, and there-
fore are obstacles to implementation of economic interests oriented on the satisfaction of material 
needs. Satisfaction of economic needs in the sphere of use of natural resources, in particular, follow-
ing the admissible limits of pollution or recultivation of soils, requires both significant labor and fi-
nancial expenditures. [1]. 

Nature protection costs requiring a large amount of resources that are removed from the produc-
tion of goods and services increase public production costs, and explain the growth of the so-called 
“external effects” or “the negative” public product.  

The contradictions between economic needs that correspondingly are refracted through economic 
interests have quite varied forms, types and levels of manifestation in social practice.  

On the macrolevel, environmental-economic contradictions are connected with the lack of corre-
spondence of the structure of real public needs, including the environmental ones, to the structure of 
the modern production (or total supply). This is based on the fact that due to their nature, environ-
mental needs are not included in the structure of the total demand as a category of market economy, 
therefore, there is non-correspondence of the structure and quality of modern type of production to 
the environmental laws and requirements, or natural-resource capabilities. [2]. 

The multi-level character of economical-environmental contradictions is expressed in the fact that 

1 Thus, developed countries spend more than 3% of their GDP on environmental needs, and this percentage tends to grow 
since it is clearly not sufficient for the reproduction of the environment in the necessary amount. For example, just to com-
pensate for the 1% reduction of soil fertility, the expenditure to preserve the past yield should be increased by 10% . [53] 
2 Thus, in Russia over the last 10 years the industrial structure of the country has transformed: the role of intensively using 
natural resources, environmentally aggressive fields (the mining, fuel, electric energy, metallurgy), and the percentage of 
environmentally more acceptable manufacturing industries has decreased (consumer industry and machine building). High 
tech, labor and knowledge-driven machine building that defines technological progress is quickly contracting, and that also 
includes the environmental field. Energy consumption of the gross domestic product has increased by 20%, its water capac-
ity - by 22%, and the specific discharge of polluted sewage water - by 33%. [22]  
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they are observed on different structural-organizational levels of the social system. The disagreement 
of economical and environmental interests appears both inside one enterprise, and on the levels of 
“enterprise - enterprise”, “enterprise - population”, “enterprise - region”, “enterprise - national econo-
my”.  

On the microlevel it is manifested as an achievement of benefit (economic goal) by a separate en-
terprise, or due to the increase in the volumes of production and sales, or from minimization of ex-
penditures on their creation. Both ways may lead to the infringement of environmental interests of 
other members of the society. The first way of growing volumes is accompanied by an additional 
burden on the environment, increase in waste (as no-waste technologies do not exist by definition), 
depletion of natural resources. The second way leads to the decrease in expenditures on environmen-
tal protection and environmental restoration activity, and, as a consequence, leads to its deterioration. 
The subjectivity of economic needs is clear: in this case they are more important for an entrepreneur 
than those remote in time and space negative consequences from the point of view of the environ-
ment.  

Contradictions between a company and federal (regional) authorities of management, in particu-
lar, are seen in the social protest of the staff of companies-pollutants against closing of such compa-
nies or other ways of limiting their activity.  

Economical-environmental contradictions may also appear inside an enterprise among separate 
focus areas of activity, in particular, nature protecting and industrial-technological, etc.  

And, finally, modern economy based on clear resource-based consumer approaches to nature use 
creates another type of a contradiction between the interests of present and future generations ex-
hausting the foundation and condition of life - the natural capital that, by all means, is the property of 
only one generation.   

Therefore, from the point of view of the environmental-economic approach, sustainable develop-
ment assumes providing for an ability to continuously generate fluctuations of the environmental-
economic activity based on an agreement of economic needs and interests in the process of interac-
tion of public production with nature, achievement of a balance between them from establishing the 
appropriate governmental policy in order to improve the standard and quality of life of the population 
[26]. 

The paradigm of sustainable development of the socio-economic system of the region, by all 
means, is found in consistency with the methodology of institutional changes. At the same time, its 
specific characteristics, first of all, reflect the peculiarities of evolution in the non-standard, quickly 
changing environment, and, secondly, are adequate to the nature of complex systems. Therefore, the 
methodology of a study of sustainable development of the socio-economical system of the region 
objectively supposes combining several methodological approaches.  

Due to this, the methodological foundation of the present study was also established by modern 
research developing in the context of the systemic approach. According to the statement of G.B. 
Kleiner, the systemic paradigm “gravitates towards a multi-sided consideration of socio-economic 
establishments as complexes that carry the characteristics of technological, economic, social, institu-
tional, biological and other systems. The main object of the study here are socio-economic systems, 
and the main subject is their development based on the interaction of inherent subsystems and impact 
of external systems and the environment» [21]. 

The systemic approach to studying economic objects supposes, first of all, notation of their ele-
ments, interconnections between them, and isolation of the system-forming function. A number of 
researchers justifiably distinguish sustainable socio-economic development of the region, providing 
for human livelihood, satisfaction as much as possible of public needs, providing conditions for an 
expanded reproduction of the resource potential of the region considering them as the system-
forming function of the socio-economic system of the region [1, 3-5, 7, 10-18, 23, 31, 32, 37, 39, 40, 
41, 43-45]. 

The systemic approach to analysis and construction of sustainable development of the socio-
economic system of the region supposes the development of methods of research of objects orga-
nized in a complex way based on an analysis of many overall incommensurable factors (indicators) 
characterizing the system. In the process of studying the typical characteristics of functioning and 
development of complex systems with active elements that also include the socio-economic system 
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of the region, it is necessary to take into account a number of predicted patterns. These predicted pat-
terns are distinguished into the following groups: interaction of a part and the whole in the system; 
hierarchic order; functioning and development of systems; feasibility of systems.  

Consistent patterns of interaction of a part and the whole help to form a deep understanding of the 
dialectics of a part and the whole in the system, form more adequate models of making decisions, and 
include predicted patterns of the cohesiveness (emergence) and integration. The consistent pattern of 
cohesiveness is manifested in the system by creating new integrative qualities in it that are not typical 
for its components. In order to understand the consistent pattern of cohesiveness better in its applica-
tion to the socio-economic system of the region, it is necessary to, first and foremost, take into ac-
count two of its sides:  

 properties of the object as a cohesive system are determined not only by adding its separate ele-
ments but by properties of its structure, special system-forming, integrative connections of the object 
studied - the regional socio-economic system, providing the system with stability, ability to self-
regulate, i.e. to develop;  

 qualitative characteristics of the socio-economic system are manifested in the structure, includ-
ing the structure of the economy, and, therefore, it is possible to compare the dynamics of structure 
and manifestation of the essence of the existing socio-economic system, its global goal of move-
ment3. 

The consistent pattern of integration requires paying attention not to the external factors of mani-
festing cohesiveness, but the reasons that caused this property to appear, factors that provide for the 
preservation of cohesiveness and sustainability of the system. The need to take this consistent pattern 
into consideration explained further logic of the study that significantly stresses analysis of integra-
tive (system-forming), system-preserving factors.  

The group of consistent patterns of hierarchic order of systems characterizes the interaction of the 
system with what surrounds it, its environment, supersystem, subsystems, and includes consistent 
patterns of communication and hierarchy.  

The consistent pattern of communication is that the system is not isolated from other systems, it is 
connected by a great number of communications with the environment that, in turn, represents a 
complex and non-uniform formation consisting of a supersystem (a system of a higher order that sets 
requirements and limits for the system being studied), subsystems (lower level, subordinate systems), 
and systems of the same level with the system being studied. As for the object of the research - the 
socio-economic system of the region - the national economy works as the supersystem. Subsystems 
may be distinguished by a functional characteristics: economic, social and environmental; as well as 
by the territorial characteristic: regions, zones, territorial-industrial complexes, enterprises.  

This complex unity with the environment is called the consistent pattern of communicativeness 
that helps to move on to hierarchy as a consistent pattern of hierarchy, as a consistent pattern of 
building the whole world and any system that is distinguished from it. The point of this consistent 
pattern is that a higher hierarchic level (in our case the world or national economy) directs to a lower 
level that is subordinate to it, and this impact is manifested in the fact that the subordinate members 
of the hierarchy obtain new properties that they did not have in the isolated state, and as a result of 
the appearance of these new properties a different “image of the whole” is formed. The new whole 
that appeared in this way obtains an ability to perform new functions that actually form the goal of 
forming a hierarchy. Thus, under the impact of globalization (that is nothing but an impact of a su-
persystem as the world economy on a regional system) there is a transformation of the regional re-
productive process, forming a new network structure of global world economy that provides for sus-
tainable dynamics and the necessary effectiveness of interaction of all participants of the economic 
process. 

Consistent patterns of functioning and development of systems reflect the principles of develop-
ment of systems in time and include consistent patterns of historicity and self-organization. Con-
sistent patterns of historicity are originating from the fact that any system goes through the stages of 

3 Therefore, models of the structure of the system will be an expression of the essence of an economic system. Certain rela-
tions (connections) have to be implemented among the elements of the system, since the system is more than just a sum of 
its components. The system always prevails over an element, determining the vector of its behaviour. That is why if the 
properties of an element are changed without taking into account the properties of the system, this leads to a breach in the 
sustainability of the whole system.  
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establishment, flourishing, decline and death. Therefore, sustainable development of a socio-
economic system of the region supposes the development of mechanisms of reconstruction, reorgani-
zation of the system to preserve it in the new state.  

The consistent pattern of self-organization is reflected in the dualism of developing systems that is 
manifested in the fact that depending on the predomination of entropic and negentropic tendencies, 
the system of any level of hierarchy may either develop towards a higher level of hierarchy and 
switch for it, or, to the contrary, there may take place an entropic process of decline and transition of 
the system to a lower level of existence. The sustainability of the system is achieved through a 
change of adaptive capabilities, ability to get used to the changing external conditions through inter-
nal transformations, that is the system is the more sustainable, the more adaptive capabilities it has.  

For the purposes of adequate theoretical reflection of the process of sustainable development of 
the system, it is beneficial to complement the group of consistent patterns being examined by the 
consistent patterns that are based on dialectic laws (the consistent pattern of changing, sustainability, 
unity and struggle of contradictions, transition of quantitative changes into qualitative).  

The consistent patterns of feasibility of systems include equifinality that characterizes extreme 
abilities of systems and allows to determine the goal of development of the system; potential effec-
tiveness, that is, fundamental capability of a quantitative description of the potential of the system; 
the law of “requisite variety” that is based on the fact that the variety of the management system has 
to be more than the variety of the managed object.  

Over the latest decades the synergistic paradigm of development of socio-economic systems has 
been actively developed [36, 48, 50, 51, 54, 55]. This paradigm develops within the systemic ap-
proach. It places in the first place the commonality of evolution processes and self-organization that 
take place in complex systems. The sources of development of the dynamic process in accordance 
with the synergistic approach are disequilibrium, instability, variability, chaos. Movement is regarded 
as an unbalanced process with the result that is different from the simple addition of supposed effects 
of separate elements of the system. Thus, R.S. Bekov remarks that “dynamics cannot be understood 
as a characteristic of completely determined processes since there is a soft non-linear determination 
by the past, the present and the future”. [6] From the point of view of synergistics, development of 
economic processes represents a probabilistic chance. The forms of development are collecting fluc-
tuations, bifurcations and phasic transitions that have an irreversible character. The result of develop-
ment is an appearance of a complex multi-level whole that is not equal to the total of its separate 
parts, i.e. the non-additive character of addition and the appearance of an effect that is significantly 
exceeding the effect from the simple addition of possible effects of separate elements of the system; 
the appearance of a new imbalance. The synergistic approach is based on the following consistent 
patterns [35]: 

1.  Evolution is directed towards making structures more complex. The number of elements and 
connections in structures is growing, the sizes of information packets are growing.  

2.  The structural variety is continuously increasing in the course of an evolution.  
3.  As the organizational aspect gets more complex, its structural (attributive) stability decreases, 

but the stability of stream processes increases.  
4.  Any organizational aspect is manifested as a self-organizing system at first. As this system 

“grows older”, it differentiates, and a managing (dominant) subsystem appears in it. The managing 
system leads to the development of the other subsystems.  

Management from the point of view of the synergistic approach represents a negentropic process 
with the sequencing of effects of activity of separate elements of the system in order to achieve the 
required result that is significantly different from a simple addition of results in the conditions of un-
balance and instability of development [9]. 

The synergistic approach oriented on learning consistent patterns of self-organization of complex 
objects in the conditions of chaotic spontaneous structuring allows to find effective ways of manage-
ment of unbalanced economic systems and providing for them to enter the trajectory of sustainable 
development.  

The theory of economic dynamics makes a great impact into the development of the methodology 
of sustainable development of a socio-economic system of the region. The theory of economic dy-
namics was developed in the written work of N. Kondratiev, Y. Shumpeter, R. Harrod, F. Cudland, 
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E. Prescott, S. Menschikov, L. Klimenko, Yu. Yakovets [25, 29, 42, 46, 47, 49, 52]. 
It is possible to completely agree with the opinion of V. Pantin that the ideas about the linear char-

acter of development of socio-economic systems reflect truly existing significant tendencies. Howev-
er, they do not permit to take into account the multivariance, cyclicity and waviness of the socio-
economic development, stagnation and degradation of regional systems [34]. Therefore, it is impossi-
ble to describe the whole complexity of the territorial development in the context of only progressive 
ideas about the character of socio-economic movements.   

The general methodological idea of the theory of economic dynamics states that it is necessary to 
distinguish a constant component or trend, as well as a vibration or wave in every process. This focus 
area is based on the idea about the wave character of the economic development that is an indispen-
sable part of the methodology of long-term forecasting of the economic dynamics.  

T. Skufyina and S. Baranov pay attention to the fact that “cyclically wave ideas reflect the mani-
festation of characteristic types of truly existing movements of reproductive processes in the region. 
That is why the phenomenon of waves and cycles is described and is taken into account in the studies 
of the practical type. For example, cycles of consumption of products by the population, fluctuations 
of supply in the yearly cycle, cycles of administrative barrier building, etc. However, the insufficient-
ly used accounting in regional studies of waves and cycles of social and economic dynamics is no-
ticeable” [38]. Back in the 1960s W. Isard wrote about the preoccupation of economists-theoreticians 
with dynamic aspects to the detriment of the spatial component [19]. 

The use of cycle-wave ideas in researching sustainable development of the socio-economic sys-
tem of the region permits to find the multiplicity of options of regional development, determine the 
vector of development of the system, and its deviation from the trajectory of sustainable develop-
ment, determine progressive and hampering factors for each evolutionary turn, correspondence of the 
manufacturing strengths of the region to the technological setting.   

The methodological key to the study of the problem of sustainable development of the socio-
economic system of the region is the analysis of ways of organization of the economic space, and 
movement of economic time of the region, since the space and time are the common properties of 
any form of matter.  

K. Marx compared economic (publicly necessary) time with labor expenditures on making prod-
ucts, i.e. on creating its cost [28]. Modern understanding of economic time is based on the interpreta-
tion of the latter as the time spent on producing, distributing, exchanging and consuming.  

In the context of economic time R.S. Bekov distinguishes stable and innovative time [6]. Stable 
time outlines the framework within which all economic processes take course. It allows to find his-
torical borderlines, compare different economic processes and phenomena in time and space. Taking 
into account the stability of time allows to compare events of the past with the present, and make 
conclusions regarding further prospects of development. In this sense stable time plays the role of the 
normalizing basis. Stable time is expressed by such indicators as work time, i.e. time “that is neces-
sary to make some type of consumer cost” [28], time of capital turnover and other indicators that re-
flect the duration of a certain process expressed in units of time. Therefore, accounting for stable time 
allows to look at economic processes from the quantitative point of view which gives elements of 
order and stability in the continuously changing economic reality.  

Innovative time supposes consideration of all economic processes and phenomena in the innova-
tive mode. When economic processes and phenomena are performed in the innovative mode, eco-
nomic time is compacted and becomes more intense. Innovative economic time allows to have a 
large number of transactions, have a large number of processes happening, have a large number of 
economic phenomena existing.  

If an analysis of stable time finds stability and order of progress of economic processes and their 
interdependence, then innovative time shows the speed of development of the economic system. The 
indicators characterizing innovative time include dynamics of indicators of effectiveness of produc-
tion, speed of change of gross product, indicators characterizing the level of investment and innova-
tive activity.  

Modern views on space distinguish such qualities of it as unity of continuous and discrete in its 
structure, qualitative and quantitative variability, synergistic effects of interaction of elements of 
space.  
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In order to study spatial relations and proportions, it is necessary to take into account the struc-
ture, multi-planning and multi-aspect nature of the economic space itself. Structures of different com-
plexity and order co-exist within it at the same time. All spatial objects are connected with each other 
by a multitude of different connections. Continuous interaction of all elements and parts of space 
supposes organization of its effective functioning and development.  

An important property of space is symmetry and asymmetry of different processes, objects, phe-
nomena. Symmetry may be understood as correspondence, proportion, uniformity in the position of 
parts of space. In a symmetrical relation in space, changing position of objects does not lead to 
changes in any relations. Studying symmetry is important for understanding of general properties of 
space. There is continuous mutual transition of symmetric and asymmetric forms as processes devel-
op.  

Properties of space depend on the structural level of objects studied, on the type of connections 
and interactions in space, on the speed of movement of objects in space, on the character of interac-
tion with the environment. The space of each system is incomplete, continuous and is connected with 
the space of the other system. Systems may differ from each other by metric parameters and proper-
ties. But in this situation, interaction of different systems, their transformations are performed within 
the same space. This principle is noted by many researchers who are working on this problem [2, 8, 
30]. 

In the economic space the development of elements is performed at different speeds, i.e. at differ-
ent innovative time which leads to having asymmetric space. Therefore, it is possible to be speaking 
about the existence of a continuous connection of space and time. Therefore, the problem of sustaina-
ble development of the socio-economic system of the region needs to be studied on the basis of inte-
gration of properties of time and space. Localized in the space of the region resources, factors and 
conditions may be classified taking into account their orientation in time, i.e. based on the factor of 
interaction of space and time.  

Using this approach, A.A. Kerashev distinguishes three groups of resources, factors and general 
conditions of economic activity that fill up the economic space of the region [20] and that correspond 
to different technological settings - pre-industrial, industrial and post-industrial. The socio-economic 
system of the region oriented on the use of factors of production corresponding to the pre-industrial 
and industrial settings may be characterized in the terminology of O.Yu.Mamedov as “the economy 
of space” where space is the argument of function of the economic system.  

The “economy of space” is prevailed by its own way of interaction of economic space and eco-
nomic time based on domination of the space component. Time here is subordinated by the large-
scale space. The main point of economic policy becomes not the economy of public time, but preser-
vation of the entirety of economic space.  

The use of resources corresponding to the post-industrial order is typical of “the economy of 
time”. Therefore, there are two types of economic organization of production that are formed – “the 
economy of time” and “the economy of space”. Their distinction “forms the necessary methodologi-
cal foundation of comparative studies of specifics of the mechanism of functioning and development 
of economic systems of developed countries” [27]. 

The interpretation of sustainable development of the socio-economic system of the region as a 
manageable process of innovative reproduction of factors of production and material assets due to the 
balanced development of the system-forming elements of the socio-economic system of the region 
ensuring its social progress gives reasons to say that the transition of Russia to sustainable develop-
ment, first and foremost, assumes transitioning from “the economy of space” to “the economy of 
time”. This means that the retrospective concentration on mining, transporting and selling resources 
and energy has to be exchanged for prospective orientation on intensive development of markets of 
financial and human capital as well as formation of organizational-economic mechanisms providing 
for an innovative type of reproduction.  

Implementation of the stated strategic goal will assist forming a system of management based on 
the principle of more expensive time and its distribution among the types of activity taking into ac-
count both expenditures on producing goods, and expenditures on their consumption [33]. In accord-
ance with this principle, sustainable development of a socio-economic system of the region supposes 
the following: general acceleration of the socio-economic development of the region, i.e. progressive 
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4 each unit of time concentrates more goods in itself, and, to the contrary, each unit of created goods contains less and less 
time  
5 modernization of ethnic-economic elements encourages acceleration of innovative time  
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increase in price of each subsequent unit of economic time in space4; intensive reproduction of inno-
vations, that is growth of innovative time; involvement of archaic elements into the post-industrial 
production turnover5; economy of time due to consolidation and combination of resources of inte-
grated complexes.  
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В Конституции Российской Федерации закреплено право каждого гражданина на 

«благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмеще-
ние ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушени-
ем» [1], а также признается, что «земля и другие природные ресурсы в Российской Федерации 
используются и охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соот-
ветствующей территории» [1].  

Однако необходимо констатировать, что, к сожалению, данные нормы в России зачастую 
не работают. Данный факт наглядно демонстрирует занятое Россией 73 место из 132 возмож-
ных в международном экологическом рейтинге, составленном в 2014 г. Центром экологиче-
ской политики и права при Йельском университете. При составлении рейтинга учитывались 
качество воды и воздуха, влияние окружающей среды на здоровье человека, эмиссия парнико-
вых газов, площади лесов и прочее [2]. 

Позиция России в рейтинге и ее соседство с ЮАР и Молдавией, говорит о наличии серьез-
ных нерешенных проблем в сфере обеспечения эколого-ориентированного развития.  

Сегодня эколого-ориентированное социально-экономическое развитие предполагает карди-
нальное изменение ключевых приоритетов развития территории и выдвижение на передний 
план таких жизненных ценностей и установок, в основе которых лежат самоценность окружа-
ющей среды, природы в целом и достижение высоких показателей социально-экономического 
развития не в ущерб природной среде. Подобная расстановка акцентов предполагает форми-
рование устойчивой системы взаимосвязанных целей, задач, методов и инструментов социаль-
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Abstract. The manuscript discusses problems of the transition to environmentally oriented development of regions of 
North Caucasian Federal District in the context of the need to form the institutional provision of this process. A defi-
nition of institutional provision of environmentally-oriented development is given, the main components of it are dis-
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но-экономического развития территории, которые учитывают состояние и внутренний потен-
циал окружающей среды и способствуют ее сохранению для будущих поколений. 

Признание приоритета экологизации предполагает пересмотр и переосмысление процесса 
экономического роста, что не всегда находит поддержку в современных условиях жесткой 
конкуренции и погони за выгодой. Однако осознание необходимости внутреннего компромис-
са между постоянным экономическим ростом и поддержанием сбалансированного состояния 
природной среды, в котором она способна к самовосстановлению, является объективной по-
требностью последних десятилетий. Пути достижения подобного компромисса были предло-
жены создателями теории устойчивого социально-экономического развития.  

Концепция устойчивого развития получила широкое распространение в развитых странах, 
положив начало учету экологического фактора в оценке экономического развития территорий. 
Практически весь современный методический аппарат подобных расчетов сформирован в 
странах Западной Европы. То есть изначально во многих европейских странах решение эконо-
мических проблем ставится в зависимость от сохранения экологического равновесия. Тем са-
мым сохранение экологического равновесия оформляется в одну из центральных сфер дея-
тельности государства.  

Ориентированность на экологизацию развития четко прослеживается в суммарных затра-
тах на охрану окружающей среды государств. Величина данных расходов в развитых странах 
доходит до 3–4 % от ВВП ежегодно, тогда как в России за последние 4–5 лет данная сумма не 
превышала 0,8–0,7% от ВВП.  

Проблема заключается не только в наличие финансового разрыва в решение проблемы, но 
и в самих подходах к решению существующих экологических проблем и в отношении к самой 
проблеме сохранения окружающей среды.  

В качестве примера можно привести Швецию, которая добилась видимых результатов в 
сохранении природной среды и внедрении природоохранных технологий и входит в десятку 
экологически чистых стран мира. 

Экологическая политика Швеции строится на 16 конкретных, лаконичных целевых уста-
новках, которые дополняются подробными задачами и имеют четкую временную определен-
ность. За реализацией поставленных целей экологической политики ведется постоянный мо-
ниторинг со стороны специально организованного органа ― Совета по экологическим целям.  

В основе развития экологической сферы Швеции лежит соблюдение требований ряда меж-
дународных договоров, к примеру, Хельсинской и Осло-Парижской конвенций. Правитель-
ство Швеции всячески стимулирует развитие природоохранного сектора, который рассматри-
вается как новый сектор экономики Швеции. Швеция занимает передовые позиции в перера-
ботке отходов и использовании возобновляемых источников энергии. По всей Швеции энер-
гия, вырабатываемая электростанциями на основе сжигания мусора, обеспечивает отоплением 
около 950 000 домов и электричеством около 260 000 домов [3]. 

Швеция является признанным лидером в сфере экосертификации товаров и услуг. В 1985 г. 
была введена маркировка «KRAV» для продуктов питания органического происхождения, об-
легчающая выбор экологически чистых продуктов. Данная продукция произведена без ис-
пользования пестицидов, химических удобрений или генетически модифицированных орга-
низмов [3]. 

Значительный вклад в экологизацию экономики Швеции был внесен развитием системы 
экологического налогообложения. Удельный вес экологических (и сходных с ними по приро-
доохранным целям) налогов в общих налоговых поступлениях составляет 6,34%, а в валовом 
внутреннем продукте ― 3,17%.  

Таким образом, можно отметить, что ведущая роль в обеспечении перехода к эколого-
ориентированному развитию территорий должна принадлежать государству. Важнейшими 
направлениями деятельности государства можно считать: разработку соответствующего ин-
ституционального обеспечения эколого-ориентированного развития, стимулирование инве-
стиций в природоохранные сферы и разработку экотехнологий, формирование комплексной и 
реализуемой экологической политики, балансировку экологических налогов и т. д.  

Важнейшей задачей государства на данном этапе может стать создание необходимой фор-
мальной и неформальной базы развития внутренних отношений между субъектами региональ-
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ной экономики в отношении природопользования и охраны окружающей среды. Здесь могут 
быть нормы административного регулирования, нормы налогообложения, субсидирования, 
льготных займов, страховые обязательства, реализуемые права на выбросы, система залогов и 
возмещений, обязательства по акцептам и возвратам, экологические сборы и т. д. Институцио-
нальный процесс беспрерывный и требует постоянной корректировки формальных институ-
тов. Параллельно с выстраиванием формальной стороны должен идти процесс формирования 
правильных стереотипов поведения посредством культивации ценностных ориентиров, убеж-
дений, внутренней мотиваций и т. д, направленных на сохранение природной среды.  

Тем не менее базой саморегулирования выступает совокупность формальных институтов, 
содержащая такие составляющие, как: совокупность нормативных требований, используемых 
в качестве ориентира предельного воздействия на состояние окружающей природной среды; 
система финансовых инструментов; мониторинговый комплекс и т. д.  

Сегодня институциональную основу эколого-ориентированного развития России и ее реги-
онов составляют: Конституция, законы и кодексы в области охраны окружающей среды, ука-
зы и распоряжения президента по вопросам экологии и природопользования, правительствен-
ные природоохранные акты, нормативные акты министерств и ведомств, нормативные реше-
ния органов местного самоуправления.  

Территория России достаточно обширна и значительно варьирует от региона к региону как 
по качеству природной среды, характеру, присущих им проблем, так и сформировавшейся си-
стеме законодательства в области экологии и охраны природной среды. Как правило, регио-
нальные нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы в сфере экологии, конкретизиру-
ют федеральные, определяя механизмы их реализации и возможные варианты взаимодействия 
органов региональной и федеральной власти. На сегод-няшний день идет активная работа по 
формированию нормативной базы в сфере экологии в регионах СКФО, ведется разработка 
долгосрочных региональных целевых программ охраны окружающей среды и развития от-
дельных территорий регионов.  

Несмотря на тот факт, что при общей оценке экологического состояния регионы СКФО 
занимают более высокие позиции по сравнению с другими регионами, а ежегодная величина 
вредных выбросов незначительна (рис.), все же в округе имеется множество нерешенных эко-
логических проблем, требующих решения. В общем рейтинге регионов России по экологиче-
скому развитию, который возглавляют Тамбовская и Белградская области, регионы СКФО 
значительно разнятся. Кабардино-Балкарская Республика ― 9-е место, Карачаево-Черкесская 
Республика ― 15-е, Ставропольский край ― 34-е, Чеченская Республика ― 37-е, Республика 
Ингушетия ― 53-е, Республика Северная Осетия-Алания ― 76-е, Республика Дагестан ―75-е 
место. Данный рейтинг выстраивается на основе сведения трех индексов: природоохранного, 
промышленно-экологического и социально-экологического.  

По данным департамента Росприроднадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу 
в год на территории округа образуется около 3 млн т только твердых бытовых отходов. При 
этом мест размещения отходов, отвечающих требованиям экологического законодательства, 
насчитывается всего 15.Только один субъект СКФО ― Карачаево-Черкессия ― имеет 3 поли-
гона размещения отходов, полностью обеспечивающих потребности республики. При этом 
проведённые по указанию Департамента проверки выявили в КЧР 53 несанкционированные 
свалки, что позволяет говорить о неблагополучной ситуации в области обращения с отходами 
даже в этом субъекте СКФО [4].  

В количественном отношении такие регионы, как Ставропольский Край, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Дагестан значитель-
но опережают другие регионы СКФО по количеству законов в области охраны окружающей 
среды (табл. 1). Наименьшее число законодательных актов на сегодняшний день в Чеченской 
Республике. Если рассматривать в удельном отношении распределение по основным разде-
лам, то наибольший удельный вес законодательных актов регулирует вопросы использования 
и охраны земли: практически 35% в Ставропольском крае, 42% в Республике Дагестан, 40,4% 
в Чеченской Республике. Далее наиболее развитыми блоками являются общие вопросы, охра-
на окружающей природной среды и обеспечение экологической безопасности.  
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Рис. Выбросы загрязняющих веществ по федеральным округам  
 

Таблица 1 
Нормативно-правовые акты регионов СКФО в сфере охраны окружающей среды*  

Регион  

В
сего  

О
бщ

ие вопросы
 

О
храна окр-ей при-

род. среды
 и обес-

печ. экол-ой без-
опасности  

И
спользование и 
охрана зем

ли  

И
спользование и 
охрана недр  

И
спользование и 

охрана вод  

И
спользование, 

охрана, защ
ита и 

воспроизводство 
лесов  

О
храна и использо-

вание ж
ивотного 

м
ира  

И
спользование и 

охрана ресурсов 
континентального 
ш

ельф
а  

И
спользование и 

охрана природ. 
ресурсов исклю

чи-
тельной экон-ой 

зоны
 

О
храна атм

осф
ер-

ного воздуха  

И
ны

е вопросы
 

РД 1239 357 175 529 40 110 95 126 8 – 2 6 

РИ 619 209 119 236 32 38 62 33 – – 1 1 

КБР 2188 779 570 673 71 156 220 97 – 1 6 37 

КЧР 1785 1261 77 341 17 67 44 43 – – 2 - 

РСОА 549 220 119 161 29 36 45 29 – – 10 1 

ЧР 307 73 89 124 8 17 44 11 – – – - 

СК 8324 4562 800 2888 141 228 244 443 – 1 29 1 

*Источник: составлено на основе данных электронной базы Консультант-плюс. 
 
Региональное экологическое законодательство базируется на общих принципах, сформули-

рованных законодательством Российской Федерации: право человека на благоприятную окру-
жающую среду, обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, сбаланси-
рованное сочетание экологических, экономических и социальных интересов общества; охрана, 
воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов, платность природо-
пользования и возмещение вреда окружающей среде и т. д.  

Законы, которые можно считать на сегодняшний день базовыми для регионов СКФО, пред-
ставлены в табл. 2.  

Практически во всех субъектах СКФО региональное законодательство устанавливает ос-
новной порядок создания и финансирования особо охраняемых территорий, порядок установ-
ления норм негативного воздействия на окружающую среду, порядок проведения мероприя-
тий по мелиорации земли и общие вопросы охраны окружающей среды, вопросы, связанные с 
проведением экологической экспертизы, а также экономического стимулирования охраны 
окружающей среды. 

В нормативных актах регионов СКФО установлены следующие экономические стимулы, 
направленные на охрану окружающей среды: предусмотрен ряд налоговых и иных льгот [5,6] 
для предприятий, внедряющих малоотходные технологии, использующих вторичные ресурсы 
или осуществляющих природоохранную деятельность; возможна ускоренная амортизация ос-
новных фондов; введение специального налогообложения экологически вредной продукции, а 
также продукции, выпускаемой с применением экологически опасных технологий.  
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Таблица 2 
Основные законы регионов СКФО, регулирующие экологическую сферу*  

Регионы Законы 

Республика  
Дагестан 

Закон Республики Дагестан от 15.12.1998 N 25 (ред. от 10.04.2015) о мелиорации земель (принят Народным 
Собранием РД 26.11.1998) 
Закон Республики Дагестан от 04.12.2008 N 58 (ред. от 10.04.2015) об отходах производства и потребления в 
Республике Дагестан (принят Народным Собранием РД 25.11.2008) 
Закон Республики Дагестан от 27.02.1992 (ред. от 10.04.2015) об особо охраняемых природных территориях 
Закон Республики Дагестан от 13.03.2015 N 19 об общественном экологическом контроле (принят Народным 
Собранием РД 26.02.2015) 
Закон Республики Дагестан от 30.12.2013 N 107 (ред. от 07.05.2014) об экологическом образовании, просвеще-
нии и формировании экологической культуры населения Республики Дагестан (принят Народным Собранием 
РД 20.12.2013) 

Республика  
Ингушетия 

Закон Республики Ингушетия от 09.12.2009 N 58-РЗ (ред. от 03.10.2011) о мелиорации земель (принят Народ-
ным Собранием РИ 03.12.2009) 
Закон Республики Ингушетия от 05.04.1998 N 3-РЗ (ред. от 20.04.2006) об обеспечении сохранности почв и 
земель, предотвращении их деградации (принят Народным Собранием ― парламентом РИ 28.01.1998) 
Закон Республики Ингушетия от 19.07.2007 N 30-РЗ (ред. от 26.12.2014) об использовании и обеспечении без-
опасности водных ресурсов Республики Ингушетия (принят Народным Собранием РИ 05.07.2007) 
Закон Республики Ингушетия от 12.07.2008 N 14-РЗ (ред. от 04.06.2014) об экологической экспертизе в Респуб-
лике Ингушетия (принят Народным Собранием РИ 26.06.2008) 
Закон Республики Ингушетия от 04.03.1999 N 8-РЗ (ред. от 04.06.2014) об особо охраняемых природных терри-
ториях (принят Народным Собранием ― парламентом РИ 11.02.1999) 
Закон Республики Ингушетия от 30.06.2009 N 28-РЗ (ред. от 31.10.2014) об охране окружающей среды (принят 
Народным Собранием РИ 25.06.2009) 
Закон Республики Ингушетия от 07.05.2009 N 20-РЗ об охране атмосферного воздуха в Республике Ингушетия 
(принят Народным Собранием РИ 30.04.2009) 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

Закон Кабардино-Балкарской Республики от 06.03.2002 N 13-РЗ (ред. от 31.12.2014) о недрах (принят Советом 
Республики парламента КБР 31.01.2002) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.10.1996 N 23-РЗ (ред. от 05.11.2013, с изм. от 30.12.2014) о мели-
орации земель (принят Советом Республики парламента КБР 19.09.1996) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 17.04.2013 N 36-РЗ (ред. от 17.12.2013) о регулировании отношений 
в области использования и охраны водных объектов (принят парламентом КБР 27.03.2013) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2008 N 78-РЗ (ред. от 12.05.2015) об отходах производства и 
потребления (принят парламентом КБР 25.11.2008) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 08.08.2005 N 59-РЗ (ред. от 13.04.2015) об охране окружающей 
среды в Кабардино-Балкарской Республике (принят парламентом КБР 12.07.2005) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 23.10.2000 N 37-РЗ (ред. от 13.04.2015) об особо охраняемых при-
родных территориях Кабардино-Балкарской Республики (принят Советом Республики парламента КБР 
28.09.2000) 
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 15.06.2011 N 63-РЗ (ред. от 31.12.2014) о регулировании отношений 
в области охраны атмосферного воздуха (принят парламентом КБР 26.05.2011) 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

Закон Карачаево-Черкесской Республики о порядке пользования участками недр местного значения на террито-
рии Карачаево-Черкесской Республики от 25 января 2006 года N 11-РЗ (с изм. и доп. от 25.11.2014 N 73-РЗ) 
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2008 N 4-РЗ (ред. от 26.12.2014) о некоторых вопросах, свя-
занных с реализацией в Карачаево-Черкесской Республике отдельных положений Лесного кодекса Российской 
Федерации (принят Народным Собранием (парламентом) КЧР 25.12.2007) (с изм. и доп., вступившими в силу с 
01.01.2010) 
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2003 N 61-РЗ (ред. от 07.07.2014) особенности регулирования 
земельных отношений в Карачаево-Черкесской Республике (принят Народным Собранием (парламентом) КЧР 
21.11.2003) 
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26.03.2007 N 17-РЗ (ред. от 10.05.2010) об обеспечении плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения (принят Народным Собранием (парламентом) КЧР 02.03.2007) 

Республика  
Северная  
Осетия-Алания 

Закон Республики Северная Осетия-Алания от 14.05.2004 N 17-РЗ (ред. от 06.06.2013) об особенностях регули-
рования земельных отношений в Республике Северная Осетия-Алания 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27.04.1998 N 3-З (ред. от 21.07.2012) о недропользовании в Рес-
публике Северная Осетия-Алания 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 22.10.2007 N 51-РЗ (ред. от 12.11.2013) об охране окружающей 
среды 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 15.02.2000 N 2-РЗ (ред. от 12.11.2013) об охране атмосферного 
воздуха 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 06.04.1999 N 8-РЗа (ред. от 21.07.2012) об отходах производства 
и потребления 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 10.12.2007 N 64-РЗ (ред. от 15.03.2011) о регулировании исполь-
зования лесов на территории Республики Северная Осетия-Алания 

Чеченская  
Республика 

Закон Чеченской Республики от 04.12.2006 N 40-РЗ (ред. от 29.12.2014) об особо охраняемых природных терри-
ториях Чеченской Республики (принят Народным Собранием ЧР 19.10.2006) 
Закон Чеченской Республики от 04.07.2006 N 10-РЗ (ред. от 17.12.2013) об охране окружающей среды в Чечен-
ской Республике (принят Народным Собранием ЧР 08.06.2006) 

Ставропольский 
край 

Закон Ставропольского края от 06.05.2014 N 33-кз (ред. от 12.03.2015) об особо охраняемых природных терри-
ториях (принят Думой Ставропольского края 24.04.2014) 
Закон Ставропольского края от 16.11.2009 N 81-кз (ред. от 07.11.2014) об отдельных вопросах регулирования в 
области обращения с отходами производства и потребления (принят Государственной Думой Ставропольского 
края 29.10.2009) 
Закон Ставропольского края от 16.11.2009 N 81-кз (ред. от 07.11.2014) об отдельных вопросах регулирования в 
области обращения с отходами производства и потребления (принят Государственной Думой Ставропольского 
края 29.10.2009) 

*Источник: составлено на основе данных электронной базы Консультант-плюс.  
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В части налогового стимулирования предусмотрено изъятие из обложения определенных 
элементов объекта, налоговые кредиты, освобождение от налогов отдельных плательщиков. 

Однако необходимо отметить, что даже при условии наличия подобных законодательных 
норм их исполнение тормозится общим экономическим спадом и отсутствием у предприятий 
возможностей для внедрения экологически чистых технологий. Регионы СКФО по инноваци-
онной активности традиционно занимают последние места по России в целом. Решить данную 
проблему возможно лишь при условии наличия эффективной правовой базы, поддержи эколо-
го-ориентированного развития.  

Подводя итоги, можно отметить, что, по мнению многих специалистов, сложившаяся ситу-
ация вызвана в первую очередь недостаточно жестким законами в области охраны окружаю-
щей среды, отсутствием сформированного экологического сознания у населения, а также не-
сформированностью рыночной инфраструктуры [7,8], которая позволила бы быстрыми темпа-
ми развивать сектор экотехнологий. Сегодня для изменения ситуации в России и ее регионах 
необходима выработка комплексной программы экологического развития. Имеющийся адми-
нистративный, экономический и правовой ресурсы должны быть направлены не только на ре-
шение уже имеющихся экологических проблем, но в первую очередь на формирование у насе-
ления экологоориентированного сознания и понимания того, что сохранение природной среды 
способно обеспечить платформу для будущего развития. 

Переход к эколого-ориентированному региональному развитию требует:  
― совершенствования существующей институциональной базы охраны и защиты окружа-

ющей среды, а также природопользования регионов и ее ориентированности на приоритет со-
хранения окружающей среды; 

― проведение комплексной работы среди населения региона, направленной на формирова-
ние эколого-ориентированного мировоззрения; 

― стимулирование развития сферы экотехнологий через создание системы льготного фи-
нансирования и налогообложения, которые позволят привлечь внутренние и внешние инве-
стиции [9, 10, 11,12,13]; 

― развитие экотуризма и сфер, связанных с традиционными ремеслами и т. д.  
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Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа деятельности 

компаний России, Германии и США в области экологической ответственности. Но, прежде 
чем перейти к анализу, хотелось бы уточнить понятие социально-экологическая ответствен-
ность.  

Социально-экологическая ответственность ― это осознанное и мотивированное участие 
бизнеса в разнообразных мероприятиях, направленных на предупреждение и минимизацию 
негативных воздействий на окружающую среду, рациональное природопользование, эконо-
мию сырьевых и энергетических ресурсов в процессе хозяйственной деятельности, вовлече-
ние отходов в хозяйственный оборот, предупреждение аварийных и чрезвычайных ситуаций, 
поддержку мер по охране здоровья, сохранению культурно-исторического наследия, биораз-
нообразия и особо охраняемых природных территорий, сохранению исчезающих биологиче-
ских видов и др. [2]. Идеи экологической ответственности и обязательства государств были 
закреплены в принятой в 1992 г. декларации на конференции в Рио-де-Жанейро, в которой 
приняли участие 179 стран мира, где и были провозглашены 27 рекомендательных принципов 
достижения цивилизацией устойчивого развития [2].  

Экологическая ответственность бизнеса рассматривается как добровольная разработка про-
грамм и мероприятий, выходящих за рамки законодательства в сфере охраны окружающей 
среды, и их реальное осуществление.  

Во всем мире наиболее значимыми для социально ответственных компаний являются сле-
дующие экологические проблемы: 

 загрязнение всех компонентов природной среды (атмосферы, водных объектов, почв и 
др.), превышающее ассимиляционный потенциал экосистем; 

 истощение невозобновляемых природных ресурсов (нефть и др.) и некоторых возобнов-
ляемых природных ресурсов (пресная вода, леса и др.); 
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 снижение и утрата биологического разнообразия. Необходимость сохранения мест обита-
ний флоры и фауны и целых экосистем: исчезновение одного вида животных или растений, 
нарушение ландшафта может повлечь за собой необратимые последствия для экосистемы в 
целом; 

 изменение климата, которое может привести к необратимым последствиям: например, 
таяние ледников может привести к повышению уровня мирового океана и затоплению боль-
ших территорий, а также к дефициту пресной воды в тех регионах, где население пользуется 
водой из рек с ледниковым питанием. 

Экологическая ответственность, в первую очередь, связана с существующими стандартами 
экологической безопасности и ресурсосбережения, принятыми в том или ином государстве, а 
ее качественное выполнение ― с введением более жестких требований к экологии со стороны 
государства. М. Портер одним из первых поставил вопрос о согласовании достижения бизне-
сом конкурентных преимуществ на основе достижения высоких экологических результатов и 
отмечал, что эффективность менеджмента существенно зависит от качества институциональ-
ной среды предпринимательской деятельности [7].  

Анализ свидетельствует, что в разных странах отношение к экологически проблемам на 
законодательном уровне отличается, что не может не сказаться на отношении компаний к дея-
тельности в данном направлении.  

В настоящее время проведение оценки воздействия на окружающую среду (включая стра-
тегическую экологическую оценку) регламентируется следующими основными законодатель-
ными актами: 

 Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.  
Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте 

(Конвенция ЭСПО) представляет собой международное соглашение, инициированное ЕЭК 
ООН и подписанное в Эспо (Финляндия) в 1991 г., вступившее в силу в 1997 г. Россия подпи-
сала Конвенцию 6 июня 1991 г., но до настоящего времени не ратифицировала. 

 Протокол по стратегической экологической оценке 2003 г.  
Конвенцию Эспо дополняет Протокол о стратегической экологической оценке, принятый 

21 мая 2003 г. в Киеве на конференции министров «Окружающая среда для Европы». 
 Сертифицирование системы экологического менеджмента (соответствие ISO 14001). 
ISO 14001 ― это общепринятый международный стандарт, который определяет механизм 

внедрения эффективной системы экологического менеджмента (СЭМ). Этот стандарт призван 
обеспечить хрупкое равновесие между сохранением рентабельности и уменьшением воздей-
ствия на окружающую среду. 

В США экологическая деятельность регулируется законодательными актами: Закон о наци-
ональной экологической политике (National Environmental Policy Act ― NEPA); Закон об 
улучшении качества окружающей среды (the Environmental Quality Improvement Act of 1970) 
1970 г. с поправками (42 Свод законов США 4371 и след.); Раздел 309 Закона о чистом возду-
хе с поправками (42 Свод законов США 7609); Указ президента США 11514 (5 марта 1970 г. с 
поправками, внесенными Указом президента США 11991, 24 мая, 1977), предусматривающи-
ми процедуру проведения экологической оценки. В США экологическая оценка начала приме-
няться в 1960-х гг. как часть рационального процесса принятия решений. Она рассматривалась 
как техническая оценка для принятия решения. В законодательное поле США она была введе-
на в 1969 г. в Закон о национальной экологической политике ― National Environmental Policy 
Act (NEPA) 1969. С тех пор она развивалась и стала использоваться во всем мире. 

В Канаде экологические проблемы регулируются такими законодательными актами, как: 
Закон об экологической оценке (The Canadian Environmental Assessment Act ― CEAA) ― яв-
ляется законодательной основой для федеральной практики экологической оценки в большин-
стве регионов Канады; «Директива по экологической оценке предложений к формированию 
стратегий, планов и программ» (Directive on the Environmental Assessment of Policy, Plan and 
Program Proposals). Требование о проведении таких оценок было введено в действие с помо-
щью Директивы Кабинета министров в 1990 г., которая была пересмотрена в 1999 и 2004 гг. 

В странах-членах Европейского союза основополагающей директивой в области ОВОС 
является Директива 85/337/ЕЭС Совета ЕС «Об оценке воздействия некоторых государствен-
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ных и частных проектов на окружающую среду» от 27 июня 1985 г. В марте 1997 г. Совет ЕС 
принял Директиву 97/11/ЕС, изменяющую Директиву 85/337/ЕЭС «Об оценке воздействия 
некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду» в целях приведения 
её положений в соответствие с Конвенцией ООН «Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте за пределы национальных границ». В 2001 г. в рамках Ев-
ропейского союза был сделан еще один шаг в развитии процедуры оценки воздействия ― Ев-
ропарламентом и Советом принята Директива 2001/42/ЕС от 27 июня 2001 г. об оценке влия-
ния некоторых программ на окружающую среду. В 2003 г. основная директива, регулирующая 
оценку воздействия, ― Директива 85/337/ЕЕС ― была дополнена Директивой Европарламен-
та и Совета 2003/35/ЕС (Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2003/35/ЕС от 26 
мая 2003 г.), обеспечивающая участие общественности в разработке некоторых планов и про-
грамм, касающихся окружающей среды, и вносящая изменения относительно участия обще-
ственности и доступа к правосудию в Директивы Совета 85/337/ЕЭС и 96/61/ЕС. 

В России правовое поле оценки воздействия на окружающую среду чрезвычайно узко. Ос-
новным документом, регулирующим эту процедуру, является Приказ Минприроды России № 
222 от 28 декабря 2000 г. «Об утверждении Положения об оценке воздействия на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» [1]. На законодательном уровне действует экологиче-
ская экспертиза, предусмотренная Федеральным законом об экологической экспертизе от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ (с изм., внесенными Федеральными законами от 15 апреля 1998 г. № 
65-ФЗ, от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ (с изм. от 29 декабря 2004 г.), от 21 декабря 2004 г. № 
172-ФЗ). Экспертиза является, по существу, закрытой процедурой обсуждения проектов, не 
предполагает широкого участия населения и в целом носит менее демократичный характер, 
чем международно признанная процедура оценки воздействия [3] . 

Таким образом, мы можем констатировать, что наиболее  требовательно на законодатель-
ном уровне относятся в Европейского союзе, хотя Закон об экологической безопасности впер-
вые был принят в США.  

Сравнительный анализ социально-экологической политики компаний из России, Германии 
и США показал, что компании в разной степени участвуют в вопросах окружающей среды. 
Нами для сравнения были выбраны ряд компаний из трех стран: Россия (Аэрофлот, ОАО 
«Интер РАО ЕЭС», ОАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги») [4], [5], [6]; Герма-
ния (HiPP, Henkel, Güntner, Siemens, Ritter Sport) [10], [11], [12],[14]; США (Apple, The Coca-
Cola Company, Google, Pepsi, Starbucks)[8], [9], [15], [16]. В табл. представлена деятельность 
компаний из трех стран в области экологии. 

 
Таблица 

Классификация видов социально-экологической деятельности  
компаний России, Германии и США  

 Страна 
Вид 
деятельности 

Россия Германия США 

Защита окружающей среды + + + 
Обращение с вредными химическими веществами     + 
Обучение сотрудников экологически сознательному 
отношению к ресурсам + +   

Переработка и вторичное использование отходов + + + 
Применение природных хладагентов   +   
Развитие биологических ресурсов +     
Ресурсоэффективность в производстве   + + 
Сертифицирование системы экологического менедж-
мента (соответствие ISO 14001) + + + 

Снижение выбросов в атмосферу + + + 
Уменьшение выбросов солей     + 
Энергоэффективное использование производственных 
зданий   + + 

Эффективное водопользование + + + 
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Вертикально в алфавитном порядке располагаются виды деятельности компаний, а гори-
зонтально ― названия стран, к которым эти компании принадлежат. Убирая схожие понятия, 
мы сузили виды деятельности компаний до 12 пунктов. Знаком «плюс» отмечены страны, за-
нимающиеся данным видом деятельности. 

Таким образом, анализ выявил, что в настоящий момент социально ответственное поведе-
ние в области экологии в США и Европе несколько отличается от России. Россия, конечно, не 
на первом месте, но она стремительно догоняет лидеров в этой области. В России отставание 
по некоторым направлениям социально экологической ответственности происходит потому, 
что уровень требовательности к бизнесу со стороны общества и государства не высок.  
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Таджикистан. Таджикистан вступил в ВТО 2 марта 2013 г. после одиннадцати лет перего-

воров. До вступления в ВТО статистические данные по ВВП, объему поступающих в страну 
иностранных инвестиций стабильно возрастали. В отличие от других стран постсоветского 
пространства, динамика роста ВВП страны не изменилась, в 2009 г. (год мирового финансово-
экономического кризиса), темпы прироста ВВП остались на том же уровне, что и в предыду-
щие годы (рис. 29, 30 ) [1,25]. 

За год до вступления Таджикистана в ВТО наблюдается увеличение темпов прироста ВВП 
до 7,5%, а с 2012 г. демонстрируется замедление показателя темпа прироста ВВП Таджикиста-
на.  
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пространства в условиях евразийской экономической интеграции и глобальной нестабильности. Проанали-
зированы основные макроэкономические показатели этих стран, выявлены факторы, влияющие на динами-
ку таких показателей. Освещены проблемы либерализации внешней торговли в условиях перехода стран 
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Abstract. The manuscript is devoted to an analysis of preliminary results of the membership in the WTO of coun-
tries of the post-Soviet space in the conditions of Eurasian integration and global instability. The main macro-
economic indicators of these countries have been analyzed; the factors impacting the dynamics of these indicators 
have been found. The problems of liberalization of foreign trade in the conditions of transition of countries of the 
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Данные по промышленности и сельскому хозяйству демонстрируют плавный рост объе-

мов, за исключением кризисных 2007–2009 гг. для промышленности (рис. 31–34). 
Динамика инвестиций в основной капитал отражает всплеск инвестиционной активности в 

2014 г. (год после вступление Таджикистана в ВТО), что положительным образом влияет на 
развитие экономики страны (рис. 35–36).  

Рис. 29. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: ВВП – Y  

Рис. 29. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: ВВП – Y  

Рис. 31. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: объем  

промышленного производства ― Yp  

Рис. 32. Темпы прироста в 1991-2014 гг.: 
объем промышленного производства ― dYp  

Рис. 33. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: объем выпуска сель-

скохозяйственной продукции ― Ys  

Рис. 34. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
объем выпуска сельскохозяйственной  

продукции ― dYs  
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Особый интерес представляет статистика внешней торговли Таджикистана. Рис. 37–38 де-

монстрируют спад объемов экспорта в 2012–2013 гг., по стоимостным значениям торговля со 
странами СНГ занимает последнее место после торговли со странами Азии и Европы. Дина-
мика импорта в 1996 по 2013 гг. показывает преобладание внешнеторгового сотрудничества 
Таджикистана со странами СНГ, однако в 2012 г. и 2013 г. наблюдается спад торговли Таджи-
кистана со странами СНГ, и рост торговли со странами Европы и Азии. 

По мнению авторов работы [7, 10–11, 29] за период рыночных преобразований товарная 
структура внешней торговли и внутренняя производственная структура Республики Таджики-
стан не изменились, что отражает медленный прогресс структурных и экономических реформ. 
В современных условиях экспорт хлопка-волокна и алюминия продолжает генерировать око-
ло половины ВВП и две трети ежегодных валютных поступлений и четверть налоговых по-
ступлений [25].  

Рис. 35. График абсолютных величин в ин-
дексах 1991–2014 гг.: инвестиции в основ-

ной капитал ― K  

Рис. 36. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
инвестиции в основной капитал ― dK  

Рис. 37. Динамика экспорта Таджикистана 
в страны СНГ, Европу и Азию в 1995–2013 

гг. (в млн долл.) [25]  

Рис. 38. Динамика импорта в Таджикистан 
из стран СНГ, Европы и Азии с 1996 по 2013 

годы (в млн долл. США)   

 
Представленные на рис. 39–40 данные по внешней торговле Таджикистана за 2014 и 2015 

гг. отражают общую тенденцию снижения ее показателей.  
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Таким образом, вышеприведенные статистические данные, отражающие предварительные 

итоги вступления Таджикистана в ВТО, демонстрируют приток в страну иностранных инве-
стиций, увеличение темпов прироста ВВП страны, а также сельскохозяйственного и промыш-
ленного производства. Вместе с тем до настоящего времени структура внешней торговли Та-
джикистана характеризуется экспортом преимущественно сырьевой и сельскохозяйственной 
продукции. Более того, после вступления Таджикистана в ВТО наблюдается спад объемов 
внешней торговли на фоне возрастания показателей импорта из стран Европы и Азии. Отрица-
тельное сальдо торгового баланса Таджикистана, возросший импорт из стран Европы и сни-
жение показателей взаимной торговли со странами СНГ отражают переориентацию страны на 
торговлю со странами дальнего зарубежья. При этом, в связи с недостатком в Таджикистане 
производства высококачественной конкурентоспособной продукции для экспорта, зависи-
мость страны от импорта зарубежной продукции с годами может только увеличиться [7]. 

 
4. Анализ опыта стран в системе ВТО, заключивших Соглашение  

об ассоциации с Евросоюзом (Грузии, Молдовы, Украины). 
Грузия. Хотя Грузия вышла из СНГ 18 августа 2009 г., опыт ее членства в ВТО представля-

ет для настоящего исследования особенный интерес. Грузия, являвшаяся бывшей республикой 
СССР и членом СНГ с 1993 по 2009 гг., вступила в ВТО 14 июня 2000 г. О намерении присо-
единиться к ВТО Грузия заявила в 1996 г., считается, что Грузия прошла процедуру вступле-
ния в ВТО достаточно поспешно, не настояв на важных для себя условиях. 

Следует отметить, что до ноября 2011 г. именно Грузия являлась препятствием вступления 
России в ВТО. Девятого ноября в Женеве было подписано двухстороннее соглашение между 
Россией и Грузией «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и 
мониторинга торговли товарами», которое предусматривает создание комплексной системы 
наблюдения и аудита за перемещением грузов, посредством которой нейтральная частная 
компания будет осуществлять международный мониторинг торговли. 

Статистические данные по ВВП Грузии отражают увеличение темпов прироста этого пока-
зателя, начиная с 2003 г. (на третий год после вступления страны в ВТО), исключением явля-
ется кризисный 2009 г. (рис. 41–42). 

Данные по внешней торговле Грузии демонстрируют отрицательное сальдо торгового ба-
ланса страны, преобладание импорта над экспортом, что говорит о недостатке конкурентоспо-
собной продукции для экспорта на мировые рынки. Вместе с тем динамика промышленного 
производства характеризуется ростом объемов, оборота и добавленной стоимости промыш-
ленного производства в стране (табл. 4, рис. 43–44). 

Согласно докладу Всемирного банка, в 2004–2007 гг. Грузия стала самой реформируемой 
страной в мире. Что касается рейтинга Doing business, в 2015 г. Грузия заняла 15-е место в 
рейтинге стран по условиям ведения бизнеса, что ставит Грузию в один ряд с высокоразвиты-
ми странами.  

Рис. 39. Динамика внешней торговли  
Таджикистана с ноября 2014 по март 2015 

гг., млн долл. США  

Рис. 40. Соотношение импорта и экспорта 
Республики Таджикистан с ноября 2014 по 

март 2015, млн долл. США  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2015 

www.rppe.ru        91 

Таблица 4  
Макроэкономические показатели динамики промышленного  

производства Грузии с 2004 по 2013 гг. [34]  

Рис. 41. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: ВВП Грузии ― Y  

Рис. 42. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
ВВП ― dY  

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Оборот, млн лари 2119,7 2561,2 3228,7 4362,1 4637,6 4407,4 5539,9 7232,0 7553,6 8041,3 

Объем производ-
ства, млн лари 1859,7 2285,1 2779,0 3583,3 3821,8 3797,1 4849,7 6428,3 6868,3 7299,2 

Добавленная стои-
мость, млн лари 802,9 843,9 964,5 1291,1 1636,6 1454,2 1914,5 2263,8 2421,8 2538,5 

Промежуточное 
потребление, млн 
лари 

1056,8 1441,3 1814,5 2292,2 2185,2 2342,9 2935,3 4164,5 4446,5 4760,7 

Основные средства, 
млн лари 2164,8 1985,2 2124,4 2651,8 3276,2 3459,7 3856,2 4580,5 4982,9 5774,3 

Количество заня-
тых, чел. 85385 94324 90311 88398 85711 93039 95849 109158 114843 112752 

Среднемесячная 
оплата труда заня-
тых лари 

201,4 230,3 307,8 420,7 586,6 537,4 595,1 633,3 698,5 754,1 

 
По показателю «Международная торговля» в 2015 г. Грузия заняла 33-е место. Для расчета 

показателя использовались следующие данные: для экспорта стандартного контейнера требу-
ется 4 документа, временные затраты ― 9 дней, финансовые затраты ― 1355 долл. США. Для 
импорта такого же контейнера требуется оформление 4 документов, 10 дней и 1595 долл. 
США соответственно [34].  

Членство Грузии в ВТО положительно повлияло на ВВП страны, приток иностранных ин-
вестиций, рост объемов внешней торговли страны. Отрицательным моментом до сих пор яв-
ляется отрицательное сальдо торгового баланса страны, что говорит о недостаточном уровне 
развития промышленного производства и конкурентоспособных товаров. Вместе с тем дли-
тельный опыт членства Грузии в ВТО отражает наметившуюся тенденцию роста объемов про-
мышленного производства и его добавленной стоимости, что на современном этапе позволяет 
оценить эффект от либерализации внешней торговли (рис. 45–46).  
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Молдова. Опыт членства в ВТО Республики Молдова представляет интерес в связи с под-

писанием данной страной 27 июня 2014 г. Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. 
Являясь одной из беднейших стран Европы, Молдова вступила в ВТО в 2001 г. со статусом 
развитой страны, что не дало ей возможности настоять на условиях, способствующих сохра-
нению отечественного промышленного и сельскохозяйственного производства. Отстояв суб-
сидирование сельского хозяйства, руководство страны обязалось в течение четырех лет сокра-
тить его объем на 16% ― c 15,18 до 12,78 млн долл. (по 4% в год).  

По данным НБС Республики Молдова, в 2014 г. ВВП возрос, в реальном выражении, на 
4,6% по сравнению с оценкой 2013 г. Ранее (с 2003 по 2010 гг.) ежегодный прирост ВВП Мол-
довы составлял от 3% до 7,5%, за исключением кризисного 2009 г., когда ВВП снизился до 6% 
[1,6,9] (рис. 47–48).  

Рис. 45. Динамика прямых иностранных  
инвестиций в Грузию с 1996 по 2014 гг.  

(млн долл.)[1,9, 34]  

Рис. 46. Приток прямых иностранных  
инвестиций в Грузию по странам (2014 г., 

млн долл.) [1,9, 34]  

Рис. 47. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: ВВП Молдовы ― Y  

Рис. 48. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
ВВП ― dY  

 
Структура промышленности по видам деятельности Молдовы показывает, что с 2006 по 

2013 гг. горнодобывающая промышленность составляла не более 2% от всего объема про-
мышленности. Причем доля обрабатывающей промышленности с 2006 по 2013 гг. уменьши-
лась с 87 до 84%. Сокращение объема обрабатывающей промышленности пришлось на кри-
зисный 2009 г., после чего наблюдается его плавный рост. Если рассматривать структуру об-
рабатывающей промышленности, то более половины обрабатывающей промышленности со-
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ставляет производство пищевых продуктов и напитков (рис. 49–50). 
С 1,4% по 2,8% возросла доля химической промышленности Молдовы (которая включает в 

себя производство фармацевтических препаратов, косметики, парфюмерии). 
Для исследования опыта членства в ВТО Молдовы чрезвычайно важным является отраже-

ние динамики развития сельского хозяйства, которая, как видно на рис. 51–52, претерпевает 
спады и подъемы.  

Рис. 49. Ежегодный рост промышленного 
производства текстильных изделий, а также 

одежды и обуви  

Рис. 50. Динамика развития легкой промыш-
ленности Молдовы с 2006 по 2013 гг.   

Рис. 51. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: объем выпуска  
сельскохозяйственной продукции ― Ys  

Рис. 52. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
объем выпуска сельскохозяйственной  

продукции ― dYs  

 
По данным НБС Молдовы, индекс объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства и 
хозяйства населения) в январе-марте 2015 г. по сравнению с январем-мартом 2014 г. составил 
104,4%. Увеличение объёма продукции сельского хозяйства было обусловлено ростом про-
дукции животноводства на 4,4%, на долю которого приходится около 99% от общего объема 
сельскохозяйственной продукции [1,9]. 

Представляет интерес актуальные данные по внешней торговле Республики Молдова, кото-
рые меняются в связи с нестабильной геополитической ситуацией в мире, а также в связи с 
недавней ассоциацией Молдовы и ЕС (рис. 53–54).  
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В 2014 г. экспорт составил 2339,5 млн долл., что на 3,7% меньше, чем в 2013 г. Экспортные 

поставки в страны ЕС составили 1246,0 млн долл. (на 9,6% больше, чем в 2013 г.) или 53,3% 
от общего объема экспорта (46,8% в 2013 г.). На долю стран СНГ приходилось 31,4% от экс-
порта Молдовы (38,0% в 2013 г.), что соответствует 735,6 млн долл. Экспорт товаров в эти 
страны сократился на 20,3 %, по сравнению с 2013 г. В декабре 2014 г. было импортировано 
товаров на сумму 505,1 млн долл., что на 8,8% больше, чем в предыдущем месяце и на 9,0% 
меньше по сравнению с декабрем 2013 г. В 2014 г. импорт составил 5317,0 млн долл., что на 
3,2% меньше, чем в 2013 г. Импортные поставки из стран ЕС составили 2567,7 млн долл. (на 
3,9% больше, чем в 2013 г.) или 48,3% от общего объема импорта (45,0% в 2013 г.). Из стран 
СНГ было импортировано товаров на сумму 1449,3 млн долл. (на 13,3% меньше, чем в 2013 
г.), что соответствует 27,3% от общего объема импорта (30,5% в 2013 г.). 

В феврале 2015 г. было экспортировано товаров на сумму 165,5 млн долл., что на 11,9% 
больше, чем в предыдущем месяце и на 12,1% меньше по сравнению с февралем 2014 г. В ян-
варе-феврале 2015 г. экспорт составил 313,3 млн долл., что на 12,7% ниже уровня соответству-
ющего периода 2014 г. Экспортные поставки в страны ЕС составили 210,8 млн долл. (на 6,7% 
больше, чем в январе-феврале 2014 г.) или 67,3% от общего объема экспорта (в январе-
феврале 2014 г. ― 55,1%). На долю стран СНГ приходилось 19,9% от экспорта Молдовы (в 
январе-феврале 2014 г. ― 32,2%), что соответствует 62,4 млн долл. Экспорт товаров в эти 
страны сократился на 46,0% по сравнению с январем-февралем 2014 г. 

Приведенные статистические данные показывают, что после заключения Молдовой Согла-
шения об ассоциации с ЕС внешняя торговля со странами ЕС возрастает, а со странами СНГ― 
снижается. 

Статистика ПИИ также демонстрируют уверенный рост вплоть до 2008 г. В результате ми-
рового финансово-экономического кризиса объем иностранных инвестиций существенно сни-
зился, начиная с 2010 г. наблюдается их плавный рост (рис. 55–56).  

Структура ПИИ показывает их происхождение из следующих стран: стран ЕС (в т. ч. Ни-
дерландов, Кипра), США, стран СНГ. 

Интересен опыт повышения попыток инвестиционной привлекательности Республики 
Молдова. В исследовании центра «Эко-Согласие» и Международного института устойчивого 
развития «Глобализация, ВТО и ННГ: расширение диалога для устойчивого развития» выде-
ляется целый спектр льгот, стимулирующих инвестиционный поток: 

 материальные ценности, ввезенные в качестве имущественного вклада при формирова-
нии или увеличении уставного капитала предприятия, освобождаются от таможенных по-
шлин;  

 предприятие с иностранными инвестициями освобождается от уплаты таможенных по-
шлин на товары (сырье и полуфабрикаты), импортируемые для производства изделий на экс-

Рис. 53. Динамика внешнеторгового оборота, 
экспорта и импорта Молдовы в период с 1995

–2014 гг.  

Рис. 54. Темпы прироста динамики внешне-
торгового оборота, экспорта и импорта 

Молдовы в период с 1995–2014 гг.  
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порт;  
 предприятия с иностранными инвестициями, в уставном капитале которых доля ино-

странных инвестиций превышает сумму, эквивалентную 250 тыс. долларов США, и более 50% 
валового дохода которых образуется от реализации продукции (работ, услуг) собственного 
производства, имеют право на снижение на 50% подоходного налога в течение пяти лет;  

 предприятия, в уставном капитале которых доля иностранных инвестиций превышает 
сумму, эквивалентную 1 млн долл. США, освобождаются от уплаты подоходного налога в те-
чение трех лет со дня заключения соглашения с Главной государственной налоговой инспек-
цией при Министерстве финансов [1,6,9].  

Рис. 55. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: инвестиции в  

основной капитал ― K  

Рис. 56. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: ин-
вестиции в основной капитал ― dK  

 
Таким образом, членство Молдовы в ВТО положительно сказалось на показателях эконо-

мического роста, поступлению иностранных инвестиций, объемах внешней торговли. Отрица-
тельное сальдо торгового баланса страны говорит о недостаточном уровне развития промыш-
ленного производства и отсутствии конкурентоспособных товаров для экспорта на мировые 
рынки. 

Украина. В настоящее время сложно анализировать предварительные итоги членства Укра-
ины в ВТО, поскольку Украина вступила в ВТО в 2008 г. ― год наступления мирового финан-
сово-экономического кризиса. В 2009 г. наблюдается падение ВВП страны, однако вплоть до 
2013 г. снова наблюдается его плавный рост. По данным Госстата Украины, в 2014 г. по срав-
нению с 2013 г. реальный ВВП Украины упал на 6,8% (рис. 57–58). 

Вступление Украины в ВТО в преддверии ассоциации с ЕС было связано с необходимо-
стью получения опыта либерализации внешней торговли, функционирования государство в 
условиях снижения таможенных пошлин. 27 марта 2014 г. была подписана экономическая 
часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Соглашение предполагает создание Зоны 
свободной торговли между Украиной и ЕС и ликвидацию между сторонами таможенных ба-
рьеров (таможенных пошлин и налогов при взаимной торговле).  

С другой стороны, Украина до настоящего времени принимает участие в Договоре о зоне 
свободной торговли от 20 сентября 2012 г. (подписан странами СНГ, в т. ч. и Украиной). Со-
гласно Договору, таможенные пошлины и другие платежи, эквивалентные им, не применяют-
ся в отношении экспорта товара, предназначенного для таможенной территории другой сторо-
ны, импорта товара, происходящего с таможенной территории другой стороны. Договором 
также предусмотрено, что освобождению от таможенных платежей подлежат лишь товары, 
происходящие с территории другой стороны, при этом страна происхождения товаров опреде-
ляется в соответствии с Правилами определения страны происхождения товаров в СНГ 
(Соглашение правительств государств-участников стран СНГ от 20.11.2009, ред. 21.11.2014). 
Действие данного Соглашения не распространяется на товары, ввозимые на Украину из стран 
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Евросоюза, которые не имеют статус товаров, происходящих с территории Украины. Таким 
образом, создание Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной не предполагает беспо-
шлинный ввоз в Россию товаров из ЕС и не несет в себе рисков ущерба российской экономи-
ке, так же как и экономикам стран-участниц Таможенного союза.  

Рис. 57. График абсолютных величин в индек-
сах 1991–2014 гг.: ВВП Молдовы ― Y  

Рис. 58. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
ВВП ― dY  

 
С 1999 по 2007 г. объем промышленного производства Украины удвоился и в 2007 г. соста-

вил почти 95% от уровня 1991 г. Однако в связи падением спроса на экспортную продукцию 
ведущих отраслей украинской промышленности (металлургическая и нефтехимическая отрас-
ли) в 2008 г. объем промышленного производства в стране сократился на 3,1%. В 2014 г. в 
условиях нестабильности этот показатель составил 85,0% от уровня 1991 г. и в текущих ценах 
оценивался примерно в 150 млрд долл. В 2014 г. объем валовой продукции сельского хозяй-
ства составил 106,4% от уровня 1991 г. и в текущих ценах оценивался в 38 млрд долл. (рис. 59
–65) [1,12–13].  

Рис. 59. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: объем  

промышленного производства ― Yp  

Рис. 60. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
объем промышленного производства ― dYp  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №3, 2015 

www.rppe.ru        97 

Рис. 65. Динамика поступления ПИИ (акционерного капитала) из стран ЕС в экономику 
Украины (нарастающим итогом с начала инвестирования, млрд долл.)  

Рис. 61. График абсолютных величин в  
индексах 1991–2014 гг.: объем выпуска  
сельскохозяйственной продукции ― Ys  

Рис. 62. Темпы прироста в 1991–2014 гг.: 
объем выпуска сельскохозяйственной  

продукции ― dYs  

Рис. 63. График абсолютных величин  
в индексах 1991–2014 гг.: инвестиции  

в основной капитал ― K  

Рис. 64. Темпы прироста в 1991–2014 гг.:  
инвестиции в основной капитал ― dK  
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Украина ведет внешнюю торговлю со следующими странами: экспортирует товары в Ав-
стралию, Австрию, страны СНГ (Белоруссию, Армению) Великобританию, Грецию, Грузию, 
Египет, Израиль, Индию и пр., а импортирует из стран ЕС, Австралии, Индии, США, стран 
СНГ, Черногории. В феврале 2015 г. значительно упали объемы торговли Украины с Россией 
― по сравнению с февралем 2014 г. экспорт составил 37,7% от его объема в аналогичном пе-
риоде 2014 г.; импорт ― 35,4% от его объема в аналогичном периоде 2014 г. (рис. 66).  

Рис. 66. Внешняя торговля (импорт и  
экспорт) Украины со странами ЕС в 2013 г. 

(тыс. долл.)  

Рис. 67. Динамика курса гривны по  
отношению к доллару (январь-февраль 

1995 г. по январь-февраль 2015 г.)  

 
Данные по внешней торговле Украины со странами ЕС демонстрируют существенное пре-

вышение импорта над экспортом; соответственно, Украина имеет отрицательное сальдо тор-
гового баланса, что говорит о недостатке конкурентоспособной продукции для продажи на 
зарубежные рынки. По оценке ЕАБР, рост импорта из стран ЕС после обнуления импортного 
таможенного тарифа в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС будет набирать обороты ― по 
отношению к 2015 г. совокупный импорт увеличится примерно на 1,5–2%. В результате ито-
говый результат для экономики Украины окажется отрицательным как в краткосрочной пер-
спективе, так и в период до 2030 г. 

Высокий курс гривны по отношению к доллару, а также постоянно возрастающая процент-
ная ставка негативным образом сказались на кредитоспособности украинских предприятий и 
граждан. По информации Нацбанка Украины, в марте 2015 г. суммы кредитов в иностранной 
валюте снизились на 1,9%, кредиты для предприятий снизились на 1,7%, кредиты для домаш-
них хозяйств сократились на 2,6% (рис. 67). 

Приведенный анализ показывает сложную экономическую ситуацию на Украине, которая 
на первом этапе членства в ВТО была вызвана финансово-экономическим кризисом, на вто-
ром ― событиями 2014 г., до сих сопровождающимися военным конфликтом на востоке 
Украины. Темпы роста ВВП Украины снизились, как и показатели по промышленному и сель-
скохозяйственному производству. В 2014 г. снизился приток иностранных инвестиций даже из 
стран ЕС, значительно потеряла в своей стоимости украинская гривна. Ассоциация Украины с 
ЕС, которая состоялась в июне 2014 г., оказала влияние на приток в страну зарубежных това-
ров. 

 
5. Страны Балтии 

Отдельной группой стран, вступивших в ВТО, являются страны Балтии, которые раньше 
других стран постсоветского пространства начали переговорный процесс по вступлению в 
ВТО. Литва, Латвия, Эстония согласились на понижение таможенного тарифа, а в остальном 
отстояли свои интересы. Процесс вступления в ВТО у стран Балтии шел при поддержке ЕС ― 
после вступления в который они стали членами ВТО. 

Прибалтийские страны быстро избавились от государственного аппарата торговли и нача-
ли менять свою ориентацию в торговле на европейские страны с рыночной экономикой, осо-
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бенно это характерно для Эстонии и Латвии. 
Считается, что страны Балтии являются примером достаточно быстрого и успешного пере-

хода к рыночной экономике. Через 15 лет после начала стабилизационных реформ суммарный 
прирост ВВП трех республик составил в среднем более 10% в год; вместе с тем в результате 
разразившегося в 2008 г. мирового экономического кризиса страны Балтии вошли в число са-
мых пострадавших от него государств ЕС. В результате по данным статистики ЕС спад годо-
вого ВВП в Латвии в 2008 г. составил 4,6%, в Эстонии — 3,6%, в Литве — 2,8% [22] (рис. 68). 

Что касается взаимной торговли России со странами Балтии, результаты анализа статисти-
ки внешней торговли, проведенного в работе [20], показывают, что членство стран Литвы, 
Латвии и Эстонии в ВТО и ЕС не только не оказало негативного влияния на внешнюю торгов-
лю с Россией, но и являются предпосылкой для дальнейшего развития торгово-экономических 
отношений [20].  

Рис. 68. Ежегодный прирост ВВП стран Балтии с 2012 по 2017 гг. (прогноз, %) [24] 
 
Опыт членства в ВТО стран Балтии начался одновременно с их вступлением в ЕС. Поэтому 

странам пришлось в одночасье изменить законодательство, снизить таможенные пошлины, 
изменить работу государственных институтов, чтобы соответствовать нормам и правилам 
ВТО и ЕС. Вместе с тем экономики стран Балтии существенно пострадали в период мирового 
финансово-экономического кризиса, в который они вошли одновременно со странами ЕС. 

 
Заключение 

Более чем 90% мировой торговли осуществляется между странами-членами ВТО. Доку-
менты ГАТТ/ВТО дают государствам ряд преимуществ, в т. ч. предсказуемость и надежность 
во внешнеторговых отношениях, открытость рынков, отказ от дискриминационных ограниче-
ний. Снятие торговых барьеров, в т. ч. снижение таможенных пошлин, направлены на созда-
ние в странах-участницах ВТО благоприятного инвестиционного климата, стимулирование 
международной конкуренции и торговли, производства высококачественной продукции. 

В странах постсоветского пространства по-разному протекали процессы становления эко-
номики после распада СССР, поэтому их вступление в ВТО вызвало разный экономических 
эффект. По результатам исследования выделены следующие факторы, оказавшие влияние на 
экономическое развитие стран постсоветского пространства в период их членства в ВТО: 

 концентрация производственных мощностей, оставшихся на территориях бывших совет-
ских республик после распада СССР; 

 политический режим, выбранный государством после обретения независимости; 
 экономическая политика стран участниц СНГ; 
 условия вступления в ВТО. 
В исследовании выделены три группы стран постсоветского пространства, вступившие в 
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ВТО. 
Первая группа стран ― страны, вступившие в ВТО, участвующие в процессе евразийской 

экономической интеграции (являющиеся членами ЕАЭС или ЕврАзЭс): Россия, Армения, 
Киргизия, Таджикистан. Данные страны активно участвуют в процессе евразийской экономи-
ческой интеграции.  

Анализ статистических данных за период их членства в ВТО показывает, что первые годы 
членства в международной организации характеризуются притоком иностранных инвестиций, 
ростом ВВП. Вместе с тем ВТО явился угрозой для отечественного производителя, и поэтому 
статистические данные по итогам отражают зависимость этих стран от импорта зарубежных 
товаров. Структура внешней торговли стран характеризуется экспортом преимущественно 
сырьевой продукции, в последние годы наблюдается спад объемов внешней торговли. Почти у 
всех перечисленных стран, кроме России, наблюдается отрицательное сальдо торгового ба-
ланса, учитывая недостаток производства высококачественной конкурентоспособной продук-
ции для экспорта [7–16, 29–31]. 

Наблюдается снижение темпов прироста ВВП этих стран, и ВБ прогнозирует их рост толь-
ко в 2016–2017 гг. По мнению экспертов ВБ именно рецессия в России в настоящее время 
сдерживает экономический рост в странах СНГ (рис. 69) [24]. 

Вторая исследуемая группа стран ― страны-члены ВТО, заключившие Соглашение об ас-
социации с Евросоюзом (Украина, Молдова, Грузия). 

Членство ВТО Грузии и Молдовы положительно повлияло на ВВП этих государств, приток 
иностранных инвестиций, рост объемов внешней торговли. Отрицательное сальдо торгового 
баланса страны отражает недостаточный уровень развития промышленного производства кон-
курентоспособных товаров. Вместе с тем у этих стран наметилась тенденция роста объемов 
промышленного производства, что позволяет надеяться на дальнейший эффект от либерализа-
ции внешней торговли (рис. 70). 

Отдельно следует остановиться на экономической ситуации на Украине, которая, по наше-
му мнению, частично является следствием вступления данной страны в ВТО, а также ассоциа-
ции с ЕС. Однако большую часть проблем украинская экономика приобрела в результате со-
бытий 2014–2015 гг. Отрицательные экономические показатели на первом этапе членства в 
ВТО спровоцированы финансово-экономическим кризисом, на втором ― событиями 2014 г. 
Темпы роста ВВП Украины снизились, как и показатели по промышленному и сельскохозяй-
ственному производству (отрицательные темпы прироста); в 2014 году снизился приток ино-
странных инвестиций даже из стран ЕС, с которыми Украина активно развивает внешнеэконо-
мическое и внешнеторговое сотрудничество. Членство в ВТО и ассоциация с ЕС в июне 2014 
г. оказали влияние на увеличение потока в страну зарубежных товаров [6,8–9,12–16].  

Рис. 69. Прогноз ежегодного роста ВВП 
стран ЕврАзЭс (России, Армении и Киргизии) 

в процентах к предыдущему году [24]  

Рис. 70. Прогноз Всемирного банка по еже-
годному росту ВВП Грузии, Молдовы и Укра-

ины в процентах к предыдущему году [24]  
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Третья группа стран ― страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония). Опыт членства в ВТО 

стран Балтии начался одновременно с их вступлением в Евросоюз. Экономики стран Балтии 
существенно пострадали в период мирового финансово-экономического кризиса, в который 
они вошли одновременно со странами ЕС. В 2014–2015 гг. наблюдаются положительные тем-
пы прироста ВВП стран впервые после финансово-экономического кризиса. ВБ прогнозирует 
дальнейших рост экономик этих государств.  

Важным показателем является условия ведения бизнеса стран постсоветского простран-
ства, вступивших в ВТО. Приведенный ниже график (рис. 73) отражает, что самые благопри-
ятные условия для развития бизнеса созданы в Грузии, Латвии, Литве и Эстонии, далее следу-
ют Россия, Молдова и Армения, на последнем месте по условиям ведения бизнеса ― Кирги-
зия, Таджикистан и Украина. 

В качестве положительного примера для стран постсоветского пространства в данном ис-
следовании приведен опыт Китая, который оптимальным образом согласовал условия вступ-
ления в ВТО, нарастив объемы внешней торговли, обеспечив приток иностранных инвести-
ций, при этом развивая свою промышленность и внешнюю торговлю. Положительное сальдо 
торгового баланса Китая поддерживается мировым спросом на недорогие и высококачествен-
ные китайские товары.  

Рис. 71. Индексы промышленного  
производства стран СНГ в 2014 г. по  

сравнению с 2013 г. (рассчитаны на основе 
темпов прироста)  

Рис. 72. Сальдо внешней торговли стран 
СНГ за 2014 г. (млн долл. США)  

Рис. 73. Соотношение показателя Всемирного банка Doing business среди  
стран постсоветского пространства (2015 г.) [24]  
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Что касается опыта членства в ВТО стран постсоветского пространства, то главными отри-
цательными последствиями являются их деиндустриализация и увеличение импортозависимо-
сти. Практически во всех странах наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса, кро-
ме России и Казахстана, осуществляющих экспорт топливно-энергетической продукции на 
мировой рынок (рис. 71–72). 

Несмотря на то что членство в ВТО упрощает доступ компаний на зарубежные рынки, не-
достаток в конкурентоспособной отечественной продукции на рынках стран постсоветского 
пространства не дает им возможности в полной мере воспользоваться преимуществами член-
ства в ВТО. Поэтому необходим комплекс мер по оптимизации применения механизмов ВТО: 

1. Государственная поддержка отечественных производителей товаров с высокой добав-
ленной стоимостью (в т. ч. сельхозпроизводителей, производителей высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции). 

2. Поддержка экспортно-ориентированных предприятий малого и среднего бизнеса как ос-
новы развития экономики: введение государственной гарантийной поддержки экспорта не 
только крупных предприятий, но и предприятий малого и среднего бизнеса (при соответствии 
ими критериям финансовой устойчивости); увеличение субсидирования предприятий малого 
и среднего бизнеса за счет средств федерального бюджета поддержки экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2008–2012 гг. в Рос-
сии на эти цели выделено около 26 млн долл.); создание открытой и прозрачной системы их 
поддержки. 

3. Упрощение и повышение качества таможенных операций и процедур (снижение количе-
ства документов, требуемых при экспорте товаров, уменьшение времени проведения таможен-
ных операций). 

Таким образом, поддержка производства продукции обрабатывающей промышленности 
при создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, задействован-
ного в производстве и экспорте такой продукции на зарубежные рынки, даст возможность 
наиболее эффективно использовать механизмы ВТО при использовании рыночных механиз-
мов. Предприятия должны быть заинтересованы в создании продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Данные меры будут способствовать повышению инвестиционной привлека-
тельности страны, что создаст благоприятные условия для развития бизнеса и экономического 
роста, появления на внутренних рынках конкурентоспособной отечественной продукции, ро-
ста доходов от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в федеральный бюд-
жет.  
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