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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

НАМЛИНСКАЯ О.О. 
 

«ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ»: ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ   

Аннотация. В статье приводится теоретическая систематизация трактовок благосостояния общества в 
контексте «экономики счастья», дан подробный обзор современного состояния исследований «экономики 
счастья», как за рубежом, так и в России. Выявляется взаимосвязь между субъективными представлени-
ями личности об удовлетворенности собственной жизнью (уровнем счастья) и экономическими показате-
лями. Рассмотрен вопрос о зависимости экономических и неэкономических показателей, которые также 
влияют на уровень счастья (образование, здоровье и т. д.).  
Ключевые слова: «экономика счастья», благосостояние общества, экономические показатели, модерниза-
ция, глобализация.   

 
NAMLINSKAYA O.O.      

 
«THE ECONOMY OF HAPPINESS»: THE CHARACTERISTICS OF THE  

DEFINITION AND THE PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT  
IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION   

Abstract. The article theoretically systematizes interpretations of welfare of the society in the context of «the econo-
my of happiness», there is a detailed review of the modern state of research of the «happiness economy» given for 
both domestic state of affairs and abroad. There is an interconnection found between the subjective ideas of a person-
ality about the satisfaction with his/her own life (level of happiness) and economic indicators. The issue of the 
dependence of economic and non-economic indicators that also impact the level of happiness (education, health, etc) 
is discussed.  
Keywords: the economy of happiness, the welfare of the society, economic indicators, modernization, globalization.  

 
Достижение благосостояния и возможность построения счастливой жизни волнуют челове-

чество на протяжении всей его истории.  
Конечно, счастье — слишком сложное понятие и с трудом поддается измерению, но в по-

следнее время, все чаще и чаще представители таких наук, как психология, экономика, фило-
софия в разных странах все чаще задаются вопросом «Возможно ли построение счастья»? 

Об «экономике счастья» впервые заговорили в XVIII в., рассматривая счастье как синоним 
благосостояния. В работе А. Смита «Исследования о природе и причинах богатства народов» 
благосостояние изучается как богатство, под которым понимались продукты материального 
производства. А основа и источник благосостояния — это накопление национального капита-
ла. Показателем уровня благосостояния выступает рост количества благ на душу населения 
или чистый доход нации, который функционально зависит от ресурсов капитала, земли и тру-
да. Следовательно, факторами роста благосостояния автоматически становились факторы эко-
номического роста, важнейшими из которых являлось накопление капитала и разделение тру-
да. 

Но, в отличие от А. Смита, основатель утилитаризма философ Иеремия Бентам богатство 
рассматривает как частный случай удовольствия, а сведение всех мотивов человеческого по-
ведения приравнивает к достижению удовольствия. Благосостояние он предлагал измерять 
вычитанием суммы страданий из суммы удовольствия за данный период времени. В своей 
теории он исходит из того, что каждый человек может осуществлять те арифметические дей-
ствия, которые нужны для получения максимума счастья. Другое же отличие от позиции А. 
Смита заключается в том, что Бентам не доверял согласование индивидуальных стремлений к 
благосостоянию рынку и конкуренции, считая это прерогативой законодательства, где идеаль-
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ный свод законов должен быть построен по принципу «максимальное счастье для всех». 
Стоит отметить, что взгляды Бентама оказали влияние не только на представителей маржи-

налистского направления в экономической науке, но и на Сисмонди, который считал, что 
наука об управлении должна ставить себе целью счастье людей, соединенных в обществе. Го-
воря его словами «...она ищет средства, чтобы обеспечить людям самое высокое благоден-
ствие, совместимое с их природой». 

Апогеем в 1930-е гг. стала работа Пола Самуэльсона, который выразил благосостояние 
народа математической формулой. Примерно тогда же американец Саймон Кузнец и англича-
нин Ричард Стоун разрабатывали национальные системы учета, послужившие основой для 
ВНП и ВВП. Их мало интересовали блага — они хотели дать руководству страны инструмент 
для управления экономикой в периоды финансовых кризисов и войн. И тут совпало несколько 
факторов — простота измерения, убежденность экономистов в том, что распределение расхо-
дов все покажет, всеобщая вера в экономическую науку — и концепция получила мощный 
толчок. В 1940-е гг. ВНП приняли на вооружение основанные тогда Международный валют-
ный фонд и Всемирный банк [2]. В последующем в экономике понятие счастья и экономиче-
ского роста были неразрывно связаны, и сегодня большинство экономистов оценивают рост 
ВНП или ВНП на душу населения как признак здорового рынка, который означает для них 
здоровую экономику. 

Но еще в 1968 г. во время президентской кампании Роберт Кеннеди произнес знаменитую 
фразу: «ВНП измеряет всё, кроме того, ради чего стоит жить» [3]. И, действительно, уже с 
конца ХХ в. развернулась дискуссия о том, можно ли считать экономические показатели, та-
кие, как ВНП и ВВП, главными индикаторами развития страны. 

Представители власти многих стран осознали факт, что прежняя экономика, основанная 
только на материальном благополучии, больше работать не будет. И в современной науке ста-
ло возрастать количество исследований, нацеленных на поиск других нематериальных факто-
ров, влияющих на экономическую сторону жизни. 

В англоязычной психологии даже возникло особое направление под названием 
«позитивная психология», по словам ее создателя М. Селигмана, она «изучает позитивные 
чувства, чтобы помочь людям развивать положительные свойства характера и достичь того, 
что Аристотель называл “благой жизнью”»[5]. 

В 2010г. группа английских ученых создала международное «Движение за счастье» (Action 
For Happiness). В программных документах организации говорится: «Наша цель состоит в том, 
чтобы образовать массовое глобальное движение для кардинального изменения стиля жизни 
современного общества» [6]. К 2011 г. в движение вступило около 4, 5 тыс. человек из почти 
шестидесяти стран. 

Совсем недавно Мариано Рохас, профессор латиноамериканского факультета социальных 
наук в Мехико (FLACSO), анализируя данные опросов населения Коста-Рики, сказал, что по-
скольку, согласно данным исследований, счастье зависит не только от дохода, то и государ-
ственные программы, направленные на борьбу с бедностью, должны стремиться разрешить 
эту проблему не только за счет увеличения доходов бедного населения, но и путем улучшения 
качества жизни этих слоев и в других областях[7]. 

Таким образом, исследователи считают, что «счастье» — чисто этическое понятие, связан-
ное с оценочными суждениями различных людей (политиков, законодателей, ученых) о влия-
нии экономического устройства на благосостояние членов общества. Другие полагают, что 
данный термин имеет точное значение и представляет собой совокупность индивидуальных 
благосостояний всех членов общества, агрегированных определенным образом. Первым важ-
ным вопросом «экономики счастья» становится взаимосвязь материального благополучия и 
осознания счастья. 

Так, американский экономист Ричард Истерлин из Университета Южной Калифорнии изу-
чил данные по ВВП и уровню удовлетворенностью жизнью целого ряда стран за длительный 
период — 12 лет и больше для 17 развитых стран (14 европейских стран, а также США, Кана-
да и Австралия), наблюдения в которых проводились в течение 21–34 лет [9]. В результате 
исследования Истерлин и его коллеги не нашли связи между ростом экономики и уровнем 
счастья. Они попытались найти взаимосвязь хотя бы в самых бедных странах мира, но и здесь 
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их постигла неудача, так как в исследованиях не была выявлена зависимость между увеличе-
нием удовлетворенности жизнью и ростом ВВП на душу населения. 

В работе ученый основывается на том, что причиной неувеличения степени счастья с ро-
стом экономики страны может быть рост амбиций и ожиданий граждан, которые не позволя-
ют им наслаждаться жизнью. Положительный эффект от увеличения зарплаты на уровень сча-
стья (равно как и негативный от её уменьшения) проявляется только в краткосрочные перио-
ды, тогда как в долгосрочной перспективе улучшение благосостояния неизменно компенсиру-
ется увеличением ожиданий будущего роста [10]. 

Первым государством, которое вместо привычного показателя ВВП перешло на учет 
«валового внутреннего (национального) счастья» (ВНС) стало небольшое государство Бутан с 
населением 700 тыс. человек. Власти государства отказались от наращивания экономического 
роста любой ценой. Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания 
условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации [12]. 

Основными принципами ВНС являются: справедливое и равноправное социально-
экономическое развитие; сохранение и продвижение культурного и духовного наследия; забо-
та об окружающей среде; скоординированные, дополняющие друг друга и существенные дей-
ствия органов власти [13]. 

Новая система постепенно приносит свои плоды — продолжая оставаться одним из бед-
нейших государств, Бутан демонстрирует стабильный рост экономических показателей [8]. 

Интересно, что многие страны вслед за Бутаном начали воспринимать концепцию Валово-
го Национального Счастья и применять её в своей жизни. Так, участники международного 
семинара «Внедрение концепции Валового Национального Счастья», прошедшего в 2004 г. в 
Бутане, посчитали полезным создать Международную коалицию Валового Национального 
Счастья, ознаменовав тем самым влияние политики ВНС за пределами Бутана. 

Президент Франции Николя Саркози в 2008 г. попытался найти альтернативу ВВП. Для 
этого он создал специальную комиссию по измерению экономических достижений и социаль-
ного прогресса, состоящую из группы экспертов, возглавляемую нобелевскими лауреатами 
Амартии Сеном и Джозефом Стиглицем. Комиссия занималась разработкой нового метода 
оценки состояния экономики, включающей в себя замеры качества жизни, исчисляемые с по-
мощью таких индикаторов, как: устойчивость развития, безопасность, политические права 
людей, состояние экологии и т. д. [16]. «Во многих случаях статистика ВВП создает впечатле-
ние, что экономическое положение улучшается», — писал Д. Стиглиц, — «…в то время как 
большинство граждан на своем повседневном опыте этого не чувствуют» [17]. По итогам ра-
боты экспертов президент Франции ввел новые параметры оценки экономического роста сво-
ей страны, такие, как счастье и доступность услуг здравоохранения. 

В Великобритании в конце 2010 г. правительство выделило два миллиона фунтов стерлин-
гов на измерение индекса счастья, который определялся с помощью метода социологического 
опроса. Для достижения цели исследования респондентам предлагалось ответить на несколько 
вопросов — в частности, «в какой степени вы довольны своей жизнью, насколько счастливы-
ми вы были вчера, сколь сильно ощущение, что ваша жизнь не лишена смысла» и т. д. По ре-
зультатам первичных опросов газета «The Independent» пришла к выводу, что в основе пози-
тивного самоощущения, с точки зрения британцев, независимо от возраста лежат крепкое здо-
ровье, гармоничные отношения и работа, приносящая удовлетворение [18]. 

В 2005 г. во время двух сессий ВСНП и НПКСК член Китайской академии наук Чэн Годун 
представил проект «Осуществить тезис “человек превыше всего” и рассчитать индекс счастья 
народа». Выдвинутая академиком концепция «индекса народного счастья» заключается в из-
мерении отношения простых людей к собственной жизни и текущим событиям, что и состав-
ляет суть ощущения благополучия у народа [19]. 

«Индекс счастья» в Китае рассчитывается на основе 16 индикаторов, среди которых при-
сутствуют как традиционные экономические показатели, так и совершенно неожиданные. Он 
включает в себя располагаемый доход, госрасходы на научные исследования, образование, 
культуру и спорт. Также при вычислении индекса учитываются метраж жилой площади на 
человека, число врачей на тысячу жителей, площади лесных насаждений и даже отношение 
объема эмиссии углекислого газа к размеру ВВП. С помощью этого индекса китайские власти 
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намерены определять качество работы чиновников. Если люди, работающие под их руковод-
ством, счастливы, значит, чиновник правильный, если нет — пусть ищет другую работу [20]. 

Параллельно с правительствами разных стран всевозможные «индексы счастья» рассчиты-
ваются множеством научных организаций. Но ни один метод не может считаться стопроцент-
но достоверным, так как у каждого исследования есть как свои достоинства, так и недостатки.  

Самой известной и наиболее широко признанной альтернативой ВВП стал Индекс челове-
ческого развития (ИЧР) — комбинированный показатель, характеризующий развитие челове-
ка в странах и регионах мира. Ежегодно с 1990 г/ рассчитывается экспертами Программы раз-
вития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых между-
народных экспертов, использующих в своей работе, наряду с аналитическими разработками, 
статистические данные национальных институтов и международных организаций. Неоспори-
мым преимуществом этого показателя стоит отметить тот факт, что он включает в себя в каче-
стве составной части все тот же ВВП на душу населения. Этот показатель дополнен такими 
индикаторами, как доступ к образованию, средняя продолжительность жизни и рядом других 
факторов [21]. 

ИЧР можно считать достаточно объективным показателем, поскольку в его основу положе-
ны не субъективные оценки экспертов, а вполне реальные цифры из официальных источни-
ков. Отчеты о развитии человеческого потенциала ПРООН готовятся на региональном, нацио-
нальном и международном уровне. При определении рейтинга учитываются множество фак-
торов — в частности, ситуация в области прав человека и гражданских свобод, возможность 
участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и соци-
альной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информа-
ции, здоровья, уровня преступности и т. д. 

В 2013 г. рейтинг по ИЧР охватывает 186 государств и территорий. Еще 8 стран не включе-
ны в рейтинг из-за отсутствия достоверных статистических данных. По результатам исследо-
вания 2013 г. верхнюю строчку рейтинга (страны с очень высоким уровнем ИЧР) занимает 
Норвегия, за ней следуют Австралия, потом США. Россия оказалась на 55 месте в списке 
стран с высоким уровнем ИЧР [23]. 

При всех своих достоинствах ИЧР имеет и ряд существенных недочетов: он опирается на 
национальные средние показатели, не отражающие асимметричность в распределения благ, не 
принимает во внимание экологические факторы и вопросы духовно-нравственного развития 
человека [24]. 

Но, несмотря на все ограничения, методики ИЧР и ВВП повсеместно используются. Прав-
да, работают они лучше в бедных странах, поскольку многое в их жизни тесно связано с дохо-
дом на душу населения. Что же касается благополучных государств, то здесь за рамками изме-
рений остается самое главное — экзистенциальный пульс общества. Отсюда стойкое ощуще-
ние, что при распрекрасных рейтингах люди чувствуют себя плохо. И топовые позиции стран 
в этих рейтингах мало соотносятся с симптомами внутреннего, душевного неблагополучия 
населения этих стран [25]. 

Поэтому ученые не оставляют попыток найти новый, универсальный метод измерения про-
стого человеческого счастья. 

Очередная такая попытка была предпринята в 2006 г. Наиболее подробный рейтинг индек-
са национального счастья составил британский центр New Economic Foundation [26]. Ученые 
провели исследование в 151 стране. В крупных странах они опрашивали 1000 респондентов в 
возрасте от 18 до 60 лет (поровну мужчин и женщин). В маленьких африканских странах в 
опросе участвовали по 500 человек. Людей просили ответить на вопрос, счастливы они или 
нет, и попытаться сформулировать факторы, которые влияют на ощущение счастья. 

Оказалось, что в «формулу счастья» не включается экономическая стабильность страны, 
зато входит продолжительность сна, хорошая погода, взаимопонимание между государствен-
ной властью и народом и т. д. Страны разделили по категориям: 

1) Самые счастливые страны (индекс больше 60): Коста-Рика 64,036, Вьетнам 60,439; 2) 
счастья очень много (индекс 50–60): Колумбия 59,751, Белиз 59,290… и др.; 3) где-то посе-
редине (индекс 40–50): Шри-Ланка 49,383, Ирак 49,190 и др.; 4) совсем тоска (индекс мень-
ше 30): Гвинея 29,960, Люксембург 28,994… и др.; 5) Россия попадает под пятую катего-
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рию: скорее несчастны (индекс 30–40): Россия 34,518. 
По мнению старшего научного сотрудника фонда NEF Саама Абдала, «страны вроде Коста

-Рики обошли Великобританию по Всемирному индексу счастья, потому что их население 
живет счастливо, пользуясь лишь малой долей от потребляемых нами ресурсов» [27]. 

Сами авторы исследования признают, что индекс счастья не лишен определенных недо-
статков. На сайте исследования отмечается: «Страны, которые демонстрируют хорошие ре-
зультаты в рейтинге, могут испытывать определенные проблемы. В частности, индекс не учи-
тывает нарушения прав человека. Более того, люди, права которых нарушаются в наибольшей 
степени, составляют меньшинство, и это почти не отражается на усредненных показате-
лях» [28]. 

Свой «индекс лучшей жизни» с 2011 г. начала рассчитывать и известная Организация эко-
номического сотрудничества и развития (ОЭСР). Экономисты этой организации впервые из-
меряют этот показатель с помощью Многоступенчатого индекса Your Better Life (дословно — 
Индекс лучшей жизни). Рейтинг составляется на основе официальной статистики и опросов 
института Гэллапа по 11 основным факторам — жилищные условия, доходы, занятость, обра-
зование, экология, здоровье, эффективность управления, общественная жизнь, безопасность, 
удовлетворенность условиями жизни, баланс между рабочим временем и досугом, а также 
непосредственно субъективная удовлетворенность жизнью респондента. Участников просят 
оценить важность каждого параметра для них лично. При построении итоговых индексов ис-
пользуются различные данные — от собственных оценок респондентов до официальной ста-
тистики, опросов, проведенных местными компаниями и международными организациями. В 
дальнейшем, по мнению экономистов, подобные индексы должны стать даже более важными 
для оценки развития страны, чем рост ВВП [29]. 

Изначально индекс охватывал только страны ОЭСР, однако с 2012 г. в него были включе-
ны Россия и Бразилия. По последним данным верхние строчки рейтинга занимают Норвегия, 
США, Дания, Канада, Швейцария, Нидерланды, Новая Зеландия и Люксембург, а на первом 
месте — Австралия [30]. Выяснилось, что в России наши сограждане ощущают себя безна-
дежно отстающими от жителей других стран. Причины традиционные — низкие доходы, пло-
хое здоровье и «квартирный вопрос» [31]. 

Отдельно можно отметить многочисленные рейтинги «счастливых стран», составленные 
по результатам опросов населения на основе самых разнообразных методик. Наиболее извест-
ный среди них — «индекс качества жизни» (Well-BeingIndex) (или «индекс удовлетворенно-
сти жизнью»). Методологию данного исследования разработал психолог и социолог, нобелев-
ский лауреат Даниэль Канеман. В каждой из стран, участвующих в исследовании, были опро-
шены порядка 1 тысячи человек старше 15 лет. Понятие «качество жизни» используется очень 
широко, но оно не имеет общепризнанной формализованной структуры и стандартного набора 
индикаторов. Приоритеты зависят от потребностей людей, тесно связанных с уровнем разви-
тия стран и регионов, поэтому критерии оценки качества жизни не совпадают для развитых и 
развивающихся стран. Наиболее полный перечень компонентов качества жизни, используе-
мых в международных сопоставлениях и национальных оценках развитых стран, включает 
следующие блоки: доходы населения; бедность и неравенство; безработица и использование 
рабочей силы; динамика демографических процессов; образование и обучение; здоровье, про-
довольствие и питание; состояние жилища (населенных пунктов), инфраструктура, связь; ре-
сурсы и состояние природной среды; культура, социальные связи, семейные ценности; поли-
тическая и социальная стабильность (безопасность); политические и гражданские институты 
(демократия и участие)) [32]. По результатам опроса были выделены 3 группы — 
«преуспевающие» (высокий уровень удовлетворенности жизни); «борющиеся» (средний уро-
вень удовлетворенности) и «страдающие» (недовольные жизнью).  

В июле 2006 г. New Economics Foundation (NEF) был разработан Международный индекс 
счастья (англ. Happy PlanetIndex) (далее МИС). МИС основывается на общих утилитарных 
принципах, что большинство людей хотят прожить долгую и полноценную жизнь, а страны 
стремятся сделать всё возможное для достижения максимального благополучия своих граж-
дан, разумно используя имеющиеся ресурсы, не нанося ущерб окружающей среде. Главная 
задача индекса отразить «реальное» благосостояние наций. Но и данная система исчисления 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2014 

www.rppe.ru        11 

имеет ряд недостатков. Так, для сравнения уровня жизни в разных странах используется зна-
чения ВВП на душу населения или ИРЧП, но эти индексы не всегда могут отразить реальное 
положение вещей. В частности, сравнение значения ВВП считается неуместным, поскольку 
конечная цель большинства людей не быть богатыми, а быть счастливыми и здоровыми. 

Впервые МИС был рассчитан в 2006 г., в него вошли 178 стран. Во второй раз расчёт про-
изводился в 2009 г., в него вошли 143 страны [35]. В 2013 г. самыми счастливыми, согласно 
этому индексу, признаны граждане Коста-Рики. 

Одна из составляющих индекса счастья — это субъективная удовлетворенность жизнью, 
демонстрирующая личное удовлетворение уровнем жизни среди граждан определенной стра-
ны. В лидерах этого критерия — развитые страны мира, последние позиции достались стра-
нам Африки. Рейтинг субъективной удовлетворенности жизнью возглавила Дания (7,8), мень-
ше всего довольны своей жизнью граждане Того (2,8). Украина, имея 5,1 баллов, оказалась на 
82 позиции. 

Следующей составляющей индекса счастья является продолжительность жизни населения. 
Среди стран мира она варьируется от 47,8 лет в Сьерра-Леоне до 83,4 лет в Японии. Средняя 
продолжительность жизни в мире составляет 69,9 лет. Продолжительность жизни украинцев 
по сравнению с европейскими странами — короткая, в среднем она составляет 68,5 лет, анало-
гичный показатель продолжительности жизни у Монголии [36]. 

Исследовательский центр Гэллапа в январе 2012 г. опубликовал очередной мировой 
«рейтинг счастья». Самыми счастливыми оказались жители Латинской Америки (8 стран из 
первой десятки), а вот Россия заняла 121 место. В опросе приняли участие жители 148 госу-
дарств. Респондентам было задано всего пять вопросов: 1) был ли прошедший накануне день 
удачным; 2) чувствуете ли вы себя отдохнувшим; 3) часто ли вы улыбались и смеялись нака-
нуне; 4) относятся ли окружающие к вам с уважением; 5) занимались ли вы накануне чем-то 
интересным?  

Были опрошены около 1000 человек в каждой из 148 исследуемых стран. Как оказалось, 
самые счастливые люди живут в Панаме, Парагвае и Сальвадоре — именно эти три страны 
возглавили рейтинг. В Панаме и Парагвае 85% опрошенных ответили утвердительно на все 
пять вопросов. А вот в Сингапуре таких оказалось лишь 46%, в Армении — 49%, в Ираке — 
50% [37]. 

Результаты опроса удивили — ведь если уровень жизни в развитой Панаме сопоставим с 
европейским, то в Сальвадоре, Уругвае и Венесуэле он весьма далек от мировых стандартов. 
Исследователи объясняют это исторически сформировавшимся менталитетом жителей этих 
государств, которые способны находить радость не в материальных благах, а в моральном 
удовлетворении [24]. 

А вот по данным другого опроса «Глобальный Барометр Надежды и Отчаяния», который 
Институт Гэллапа проводил в 58 странах примерно в то же время, индекс личного счастья ни-
как не коррелируется с экономическим оптимизмом/пессимизмом, индекс которого в это году 
был зафиксирован на уровне 7%. Так, например, пребывающие в экономической «печали» 
развитые западные страны продемонстрировали достаточно высокий уровень личного счастья 
своих граждан. А в ТОП-10 самых «счастливых стран», помимо никогда не унывающих лати-
ноамериканских, вошли Финляндия и Швейцария. Россия в сводном рейтинге оказалась на 33 
месте из 54 возможных. Респондентам был задан вопрос по поводу личных ощущений сча-
стья. Полученные ответы используются для выведения глобального индекса счастья: из числа 
считающих себя счастливыми вычитается доля называющих себя несчастливыми. 

Ответы россиян отличаются от общемировых. Так, в России несколько меньше, чем в сред-
нем по миру счастливых людей — 42%, хотя и несчастными себя ощущают также меньше 
опрошенных — 10%. При этом значительно больше россиян пребывают в состоянии внутрен-
ней неопределенности в вопросе личного счастья. «Ни счастлив, ни несчастлив» ответили 44% 
россиян при среднемировом показателе в 32%. При этом в текущем году Россия оказалась на 
33 месте из 54 стран, тогда как в прошлом году она была на 40 из 58 [39]. 

Проведя анализ существующих исследований счастья, можно сделать вывод, что в совре-
менной экономике не существует единой и общепризнанной методики исследования. Еще од-
на проблема заключается в том, что все индексы счастья рассчитываются по различным слож-
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ным и долговременным методикам, в отличие от ВВП. Да и разные рейтинги «счастливых 
стран», составленные в одно и то же время, возглавляют самые разные государства — от Па-
рагвая до Норвегии. 

 Кроме того, ни один из существующих индексов счастья не учитывает этнокультурные 
особенности национальных ценностей стран, включенных в рейтинг, а между тем представле-
ния народов о счастье не могут формироваться вне культурного контекста [40]. 

В России тоже есть свои методы измерения счастья. Но они в основном проходят в форме 
социологических опросов.  

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод, что преимущественно теории 
определения счастья сводятся к социальной его оценке, к ценностно-ориентированной субъ-
ектной идентификации индивида в обществе. Анализируя результаты многих исследований, 
специалисты делают вывод, что мир сегодня движется к признанию приоритета ценностей 
более важных, чем ценности материального благополучия, а именно: устойчивое развитие, 
здоровый образ жизни, сохранение окружающей среды, развитие личности, духовное совер-
шенствование. То есть критериев счастья с позиции ценностной и социальной оценки данного 
явления. Но, к сожалению, в исследованиях не учитывается национальная идентичность опра-
шиваемых. А ведь с усилением роли человеческого фактора в экономике национальные осо-
бенности оказывают все большее воздействие на экономические процессы. Для построения 
модели экономики России они приобретают одно из решающих значений.  
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Исходя из ранее раскрытого и актуализированного определения финансовой инфраструкту-

ры как «…квазистабильной системы, включающей в себя совокупность специализированных 
институтов, с участием которых опосредуются экономические отношения субъектов хозяй-
ствования по аккумулированию, регулированию, посредничеству и инвестированию финансо-
вых ресурсов…»1, можно сделать некоторые выводы. Первый — о неустойчивом состоянии 
как минимум одной подсистемы (института), второй — о том, что вся полнота этих отноше-
ний реализуется в банковской подсистеме, являющейся доминирующей и наиболее динамич-
ной в квазистабильных системах отечественной и зарубежных финансовых инфраструктур. 

Динамизм банковской подсистемы обусловлен не только внутристрановыми и трансгра-
ничными перетоками капитала, но и количественным и качественным её развитием, в первую 
очередь, за счет платежных систем. Следует отметить, что в соответствии с лучшей междуна-
родной практикой центральный (национальный) банк несет ответственность по наблюдению 
за платежными системами и их инфраструктурой2, что обуславливает практикоориентирован-
ный характер научных исследований в данной области. 

В целях анализа выделим наиболее массовые и современные элементы платежных систем, 
такие как банкоматы, POS-терминалы, импринтеры, банковские карты. Оснащенность финан-
совой инфраструктуры ряда стран банкоматами и POS-терминалами представлена на рисунке 
1.  

Очевидно, что Китай имеет наибольшее количество банкоматов (415,6 тыс. ед.), а по тем-
пам роста лидируют Индия (261,2 %), Китай (248,1 %), Россия (229,2 %), в то время как в Ита-
лии и Нидерландах отмечается снижение. Высокие темпы роста POS-терминалов приходятся 
на Китай (385,77 %), Россию (208,57 %) и Индию (188,65 %).  

Однако достаточно высокие темпы роста данного сегмента в России (208,57 %) диссониру-
ют с низким уровнем оснащенности финансовой инфраструктуры страны (табл. 1) с учетом ее 
территории и населения.  
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Аннотация. Развитие финансовой инфраструктуры во многом определяется состоянием платежных си-
стем, в т. ч. количеством таких значимых элементов, как банкоматы, POS-терминалы, импринтеры, 
банковские карты, а также структурой и объемом проводимых операций. Дальнейшее развитие этих си-
стем может быть обеспечено в том числе изменениями двух взаимосвязанных факторов: а) объектив-
ным — разработкой единой технологической платформы для различных платежных систем и б) субъек-
тивным — повышением финансовой грамотности населения и вовлечением в оборот их незадействованных 
сбережений. 
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Abstract: The development of the financial infrastructure is in many ways determined by the state of payment sys-
tems including the number of such significant elements as ATM machines, POS terminals, imprinters, bank cards, 
as well as the structure and the volume of operations performed. The future development of these systems can be 
provided through changes in two inter-related factors: a) the objective — the development of a unified technological 
platform for various payment systems, and b) the subjective — the improvement of the financial literacy of the pop-
ulation and involving people's savings that haven't been included in the system before.  
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1 Алексеев В. Н. Трансформация финансовой инфраструктуры на современном этапе // Региональные проблемы 
преобразования экономики. 2014. № 3. 
2 Обаева А. С. Национальная платежная система: инфраструктура, инновации, перспективы развития // Деньги и 
кредит. 2010. № 5. С. 34–41. 
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POS-терминалы 
Рис. 1. Оснащенность финансовой инфраструктуры ряда стран  

(банкоматами и POS-терминалами), тыс. ед.  
Источник: Статистика платежей, клиринга и расчетов систем в странах. Комитет по платежным и расчетным си-
стемам [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/cpss116.htm. Дата обращения: 16.02.2014.  
 

Таблица 1  
Оснащенность финансовой инфраструктуры России  

Регионы 
Количество банкоматов  

и платежных терминалов, ед. 
Количество электронных  

терминалов, ед. 

2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013 

Всего по Российской Федерации 79 376 184 185 233 523 409 303 662 364 1 062 883 

Центральный федеральный округ 25 059 64 766 77 407 160 508 228 740 352 891 

Северо-Западный федеральный округ 9 834 20 405 26 446 53 002 82 651 128 344 

Южный федеральный округ 6 128 16 591 19 653 24 104 41 579 67 933 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 209 4 395 5 341 4 502 7 897 11 357 

Приволжский федеральный округ 16 157 34 175 43 703 64 640 108 273 181 609 

Уральский федеральный округ 8 217 14 843 20 115 39 792 80 518 128 977 

Сибирский федеральный округ 10 188 23 894 32 008 46 625 85 521 140 475 

Дальневосточный федеральный округ 2 584 5 701 8 850 17 768 27 185 51 237 

Источник: составлено по данным Банка России. 
 
Лучшая оснащенность финансовой инфраструктуры России отмечается в секторе банков-

ских карт. Количество банковских карт (с функцией снятия наличных средств) на одного жи-
теля ряда стран представлено на рисунке 2.  
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Рис. 2. Количество банковских карт (с функцией снятия наличных средств)  
на одного жителя ряда стран 

Источник: Статистика платежей, клиринга и расчетов систем в странах. Комитет по платежным и расчетным си-
стемам [Электронный ресурс]. URL: http://www.bis.org/publ/cpss116.htm. Дата обращения: 16.02.2014.  

Определенная аналогия с оснащенностью финансовой инфраструктуры банкоматами и POS
-терминалами прослеживается и с банковскими картами. Так, наибольшее количество банков-
ских карт на одного жителя было зафиксировано в 2011 г. в Японии3 (2,75) и в 2012 г. в Ав-
стралии (2,68), а наиболее быстрые темпы их роста в 2008–2012 гг. зафиксированы в Индии 
(205,11 %), России (200,23 %) и Китае (192,52 %). Тем не менее по количеству банковских 
карт на одного жителя Россия существенно отстает от некоторых экономически развитых 
стран, таких как США и Великобритания, где зафиксирована тенденция уменьшения количе-
ства банковских карт. 

Развитие любой системы, в том числе и финансовой инфраструктуры, в определенной сте-
пени характеризуется не только количеством платежных элементов, но и количеством опера-
ций, проводимых ими. 

Однако количественные характеристики не отражают качественное (денежное) наполнение 
этих операций. В определенной степени эту ситуацию могут исправить показатели операций 
по банковским картам в России, представленные в таблице 2 и дополненные средним объемом 
одной операции на рисунке 3.  

 
Таблица 2  

Показатели операций по банковским картам в России  

3 Примечание: данные за 2012 год отсутствуют.  

Регионы 
Количество операций, тыс. ед. Объем, млн руб. 

2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013 

Всего по Российской Федерации 572 912,10 1 212 928 1 934 665,90 4 880 828,90 2 569 793,20 6 769 897,68 

Центральный федеральный округ 192 961,0 439 477,30 679 468,10 1 103 755,30 2 058 871,90 2 805 932,79 

Северо-Западный федеральный округ 76 649,40 142 877,30 234 174,50 322 349,40 556 067,70 753 466,29 

Южный федеральный округ 31 532,50 70 660,80 123 391,10 119 529,60 268 799,20 422 963,57 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 7 248,50 21 113,60 37 501,40 28 482,70 78 119,60 134 918,79 

Приволжский федеральный округ 103 530,10 219 137,70 320 765,90 337 941,50 663 227,60 895 833,32 

Уральский федеральный округ 69 196,90 125 866,50 206 198,10 297 162,60 504 836,70 695 828,27 

Сибирский федеральный округ 68 031,80 144 496,80 247 732,90 242 942,40 497 884,20 704 179,29 

Дальневосточный федеральный округ 23 761,90 51 225,60 85 433,90 117 629,80 253 022,40 356 775,36 

Источник: составлено по данным Банка России.  
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Из представленных показателей в таблице 2 и на рисунке 3 как положительную тенденцию 
можно отметить рост количества и объемов операций по банковским картам в России, но 
неоднозначной выглядит тенденция уменьшения среднего объема одной операции.  

Рис. 3. Средний объем одной операции, руб. 
 
Так, в целом по Российской Федерации размер платежа снизился на 5 020 руб. в 2008–2013 

гг. и во всех федеральных округах, где наибольшее снижение зафиксировано в Центральном 
федеральном округе — на 1 590 руб. Уменьшение среднего объема одной операции обуслов-
лено ростом: а) количества банковских карт с 119 019 185 в 2008 г. до 210 792 440 в 2013 г. (на 
1 октября); б) количества операций по ним с 572 912 000 до 1 934 665 900 за соответствующий 
период4. Однако в целях анализа не только количественных, но и качественных показателей 
рассмотрим структуру операций по банковским картам в России (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Структура операций по банковским картам в России  

4 Источник: составлено по данным Банка России.  

Регионы 
Количество операций по получению 

наличных денег, тыс. ед. 
Количество операций по оплате  

товаров и услуг, тыс. ед. 

2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013 

Всего по Российской Федерации 434 169,0 683 916,0 796 305,80 138 743,10 529 012 1 138 360,10 

Центральный федеральный округ 137 781,8 216 526,20 261 191,10 55 179,20 222 895,0 418 277,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 55 824,90 78 263,90 84 963,70 17 885,60 65 976,70 149 210,80 

Южный федеральный округ 25 575,6 47 435,3 61 875,4 5 956,9 23 225,5 61 515,7 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 6 042,30 14 425,50 19 988,60 1 206,20 6 688,10 17 512,80 

Приволжский федеральный округ 81 945,60 133 409,70 141 839,10 21 584,50 83 800,40 178 926,80 

Уральский федеральный округ 69 580,60 74 229,30 84 365,60 15 571,40 51 637,20 121 832,50 

Сибирский федеральный округ 51 953,10 87 395,50 104 376,60 16 078,70 57 101,30 143 356,30 

Дальневосточный федеральный 
округ 18 481,30 32 174,50 37 705,70 5 280,60 19 051,10 47 728,20 

Источник: составлено по данным Банка России.  
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Качество операций по банковским картам отражается в тенденции увеличения количества 
операций по оплате товаров и услуг на фоне противоположной тенденции по уменьшению 
простых операций, связанных с получением наличных денег. Так, 2008 г. в Российской Феде-
рации количество операций по получению наличных составляло 434 169 тыс. и превышало 
количество операций с оплатой товаров в 3,1 раза (138 743,1 тыс.), то в 2013 г. получение 
наличных обеспечило 796 305,8 тыс. операций, но это количество было уже меньше числа 
операций (1 138 360,1 тыс.) по оплате товаров в 1,4 раза. В этой связи следует также отметить 
десятикратный рост количества операций по оплате товаров и услуг по сравнению с 2008 г. 
(138 743,1 тыс.), что свидетельствует об определенном качественном улучшении содержания 
банковских операций физическими лицами. 

Более полную информацию о качественных характеристиках финансовой инфраструктуру 
в целом и платежных систем в частности дают объемы операций по банковским картам, пред-
ставленные в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Объемы операций по банковским картам в России  

Регионы 
Объем операций по получению наличных 

денег, млн руб. 
Объем операций по оплате товаров и 

услуг, млн руб. 

2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013 

Всего по Российской  
Федерации 2 354 908,10 4 132 436,50 5 427 905,36 214 885,10 748 392,40 1 341 992,32 

Центральный федеральный 
округ 978 619,0 1 663 199,60 2 172 714,55 125 136,60 395 672,10 633 218,24 

Северо-Западный  
федеральный округ 291 372,50 459 549,60 563 354,94 30 977,0 93 279,80 190 111,35 

Южный федеральный округ 113 637,90 243 369,60 363 741,82 5 891,80 25 429,50 59 221,75 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 58 758,20 71 971,30 121 534,95 1 167,70 6 148,50 13 383,84 

Приволжский федеральный 
округ 318 169,20 586 796,90 750 402,28 17 044,40 76 430,80 145 431,01 

Уральский федеральный 
округ 280 162,70 440 919,80 572 044,07 16 999,90 63 916,90 123 784,20 

Сибирский федеральный 
округ 230 596,40 439 050,40 582 949,83 12 346,10 58 833,70 121 229,46 

Дальневосточный  
федеральный округ 100 077,30 227 579,60 301 162,92 5 321,60 25 442,80 55 612,44 

Источник: составлено по данным Банка России. 
 
Еще большая диспропорция (в 11 раз) в пользу операций по получению наличных отмече-

на в 2008 г. (2 354 908,1 млн руб.) по сравнению с объемом операций по оплате товаров 
(214 885,1 млн руб.). С развитием финансовой инфраструктуры за последние пять лет объем 
этих операций возрос в 2,3 раза и составил 5427905,36 млн руб. в 2013 г. на фоне более чем 
шестикратного роста объемов по оплате услуг до 1 341 992,32 млн в 2013 г. Это позволило 
уменьшить данную диспропорцию до четырехкратного превышения, но не переломило тен-
денцию по преимущественному использованию банковских карт для обналичивания. 

Динамика изменения размерности платежей по банковским картам и использование финан-
совой инфраструктуры физическими лицами также показывает приоритеты в пользу получе-
ния наличных денег через увеличение среднего размера платежей по банковским картам (рис. 
4).  
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Оплата товаров и услуг 
Рис. 4. Средний размер платежей по банковским картам, руб. 

 
Средний размер платежа по получению наличных денег в целом по России возрос на 

1 392,41 руб. в 2008–2013 гг.; аналогичная тенденция по всем округам, за исключением Севе-
ро-Кавказского федерального округа (–3 644,26 руб.). В России к 2013 г.г. снизился размер 
платежа по оплате товаров и услуг на 369,92 руб., как и в большинстве округов, за исключени-
ем Приволжского (+23,14 руб.), Сибирского (+77,80 руб.) и Дальневосточного (+157,43 руб.) 
федеральных округов. Отрицательная тенденция в увеличивающемся разрыве между платежа-
ми, связанными с получением наличных денег и оплатой товаров, обусловила пятикратный 
разрыв между ними в 2013 г. 

Аналогичная ситуация с доминированием операций по обналичиванию наблюдается и в 
других сегментах платежных систем: банкоматах, электронных терминалах и импринтерах. 
Структура операций в платежных системах России представлена в таблице 5. 

Из таблицы 5 следует, что в платежных системах России совершаются три операции по 
получению наличных денег против одной операции по оплате товаров и услуг, что подтвер-
ждает общий вывод о высокой динамике развития платежных систем, но недостаточно каче-
ственном содержании операций, обусловленном относительно небольшим объемом вовлечен-
ных в оборот денежных средств физических лиц и доминированием операций по обналичива-
нию. 

Получение наличных денег  
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Таблица 5.  
Структура операций в платежных системах России  

Регионы 
Количество операций по получению 

наличных денег на 1 банкомат 

Количество операций по оплате 
товаров (услуг) на электронные 

терминалы и импринтеры, установ-
ленные в организациях торговли 

2008 2011 01.10.2013 2008 2011 01.10.2013 

Всего по Российской Федерации 5,47 3,71 3,41 0,30 0,76 1,05 

Центральный федеральный округ 5,50 3,34 3,37 0,28 0,90 1,15 

Северо-Западный федеральный округ 5,68 3,84 3,21 0,31 0,78 1,15 

Южный федеральный округ 4,17 2,86 3,15 0,24 0,54 0,90 

Северо-Кавказский федеральный округ 5,00 3,28 3,74 0,26 0,83 1,53 

Приволжский федеральный округ 5,07 3,90 3,25 0,32 0,74 0,97 

Уральский федеральный округ 8,47 5,00 4,19 0,38 0,62 0,94 

Сибирский федеральный округ 5,10 3,66 3,26 0,34 0,66 1,01 

Дальневосточный федеральный округ 7,15 5,64 4,26 0,29 0,69 0,92 

Источник: составлено по данным Банка России. 
 
Исследуя проблемы финансовой инфраструктуры в контексте платежных систем, авторы 

отмечали, что «…сдерживающим фактором развития безналичных расчетов с использованием 
банковских карт в сфере розничных платежей являются различия в технологических платфор-
мах платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации. Это пре-
пятствует формированию единой инфраструктуры, обеспечивающей взаимный прием и обслу-
живание карт кредитных организаций — участников различных платежных систем. Отсут-
ствие технического взаимодействия между процессинговыми центрами этих систем приводит 
не только к локализации предложений в сфере розничных услуг в границах области (района, 
города), но и к удорожанию инфраструктуры, обслуживающей платежный оборот»5.  

Другим сдерживающим фактором развития финансовой инфраструктуры и платежных си-
стем в контексте наполнения их ресурсами является невысокая финансовая грамотность насе-
ления. В условиях явных и латентных кризисных явлений последних шести лет основной ре-
сурсной базой роста незадействованных активов в России могут стать сбережения населения. 
Как выявили социологические опросы, существует прямая зависимость между уровнем обра-
зования и сберегательной активностью. Так, наибольшая доля целенаправленных сбережений 
приходится на респондентов с высшим и неоконченным высшим образованием (20 %), а на 
тех, кто имеет начальное и неполное среднее образование, — только 6 %. В условиях недове-
рия официальным СМИ большинство финансово активных россиян (58 %) при решении во-
проса сбережений предпочитает использовать рекомендации знакомых, работающих в финан-
совой инфраструктуре6. 

Следует отметить, что Российская Федерация и ее субъекты совместно с бизнес- и эксперт-
ным сообществами проводят определенную работу в этом направлении. Так, столичные вла-
сти разработали Государственную программу города Москвы «Стимулирование экономиче-
ской активности на 2012–2016 гг.», где в контексте исследуемой проблемы особый интерес 
представляет подпрограмма «Развитие Москвы как Международного финансового центра на 
2012–2016 гг.», предусматривающая привлечение финансовых ресурсов и увеличение индекса 
финансовой грамотности населения на 10 % к 2016 г. 

В связи с вышеизложенным имеются основания полагать, что развитие и наполнение фи-
нансовой инфраструктуры и платежных систем может быть обеспечено в том числе изменени-
ями двух взаимосвязанных факторов: а) объективным — разработкой единой технологической 
платформы для различных платежных систем и б) субъективным — повышением финансовой 

5 Алексеев В. Н., Рыкова И. Н. Институциональная среда финансовой инфраструктуры на международном и регио-
нальном уровнях // Банковское дело. № 7. 2013. С. 37–38. 
6 Рыкова И. А. Формирование региональной финансовой инфраструктуры и роль организационно-
просветительского механизма // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 6 (189) С. 54–62.  
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грамотности населения и вовлечением в оборот их незадействованных сбережений. 
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Фантомные представления о советской системе высшего образования сегодня следует пе-

ресмотреть, и не только в соответствии с проводимой реформой образования, подключением 
российских вузов к «Болонскому процессу», но и учитывая существенные региональные раз-
личия, свойственные федеративному государству, связанные не только с многообразными 
климатическими, экологическими, геологическими, наследственно-экономическими и т.п. 
факторами, но и с социальными и ментальными.  

По мнению профессора В. Коссова, одной из самых острых проблем современной россий-
ской экономики является не капитал и даже не менеджмент, а нехватка квалифицированной 
рабочей силы. Российское высшее образование во многом не отвечает требованиям сегодняш-
него дня. В результате дефицит высококвалифицированных специалистов остается, однако и 
рабочими выпускники российских вузов работать не пойдут. Образовался целый пласт людей 
с высшим образованием, которые не могут прокормить себя знаниями, полученными по обо-
значенным в их вузовских дипломах специальностям, но в то же время они не хотят и даже не 
могут перейти в разряд низкоквалифицированных работников.  

Нобелевский лауреат в области экономики Дж.Стиглиц считает, что «раньше в России 
можно было получить очень хорошее, первоклассное образование, но после распада СССР 
лучшие специалисты начали уезжать, так как были чрезвычайно востребованы на Западе. Ин-
вестиции в систему образования заметно снизились, что не замедлило сказаться на количестве 
и качестве выпускаемых специалистов». А на взгляд профессора Финансового университета 
при Правительстве РФ Я.А. Пляйса, система отечественного образования и вовсе «оказалась к 
началу 2000-х гг. в том плачевном состоянии, из которого она не вышла до сих пор, несмотря 
на значительные разнообразные реформаторские усилия, предпринимаемые государством в 
последние годы» [1, с. 7]. 

К середине 2000-х гг. сложилась ситуация, когда практически каждый гражданин России, 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00069а «Стратегическое регулирова-
ние регионального развития в условиях социализации, экологизации и инновационных преобразований экономики 
(на примере Северо-Кавказского федерального округа)».  
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закончивший школу и получивший среднее образование, имел возможность получить высшее 
образование, которое стало массовым, уровень его значительно снизился и, зачастую, направ-
лен не столько на обучение премудростям той или иной профессии, а, скорее, на приобрете-
ние и развитие общей культуры, социализации в обществе, т. е. своего рода «общее высшее 
неспециализированное образование». Таким образом, регуляторы в лице государства столкну-
лись с необходимостью упорядочить сферу высшего образования, определить для выстраива-
ния современной российской политики в области образования критерии между общим и спе-
циальным образованием, массовым и элитарным. А насколько удается использовать админи-
стративные и финансовые ресурсы, можно судить только спустя длительное время, т. к. вме-
шательства в развитие образовательной сферы носят пролонгированный и инерционный ха-
рактер. 

В современных условиях власти ряда субъектов РФ, выстраивая стратегии развития своих 
регионов, через разработчиков этих программ краеугольным камнем ставили структурную 
перестройку экономики с переходом на экономику знаний, именно за счет образовательного 
кластера экономики повышать конкурентоспособность [2, с. 42–43]. Результатом всех этих 
преобразований по задумке авторов должна стать эффективная инновационная инфраструкту-
ра, неотъемлемой частью которой является система высшего образования. При этом вузы 
начинают играть не только роль «производителя» квалифицированных кадров для нужд мо-
дернизирующейся экономики региона, но и мощных исследовательских центров, центров со-
циализации, центров экспертизы и консультирования, центров развития человеческого капи-
тала.  

В сегменте высшего образования нужно резко повышать конкуренцию. К исходу первого 
десятилетия XXI в. у нас в стране насчитывалось порядка 7,5 млн студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального образования, которые находятся в слишком ком-
фортных условиях (табл.). Они практически уверены, что им нужно только получить диплом, 
а дальше рынок обязательно должен обеспечить их как специалистов с высшим образованием 
комфортной зарплатой. Число студентов выросло за два десятка постсоветских лет свыше чем 
на 5 млн. При этом если число студентов-очников увеличилось примерно в 2 раза (3,2 млн), то 
основной прирост армии студенчества был обеспечен иными формами обучения.  

Существовавшая советская система научных исследований и разработок подразделялась на 
четыре сектора: академических институтов, отраслевых институтов, вузов, промышленных 
предприятий. Сектор вузов главным образом отвечал за подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов для народного хозяйства, а также ученых, инженеров и исследователей. За 
исключением небольшого числа элитных университетов и технических вузов сектор вузов не 
рассматривался в качестве центра научных исследований и разработок. На сегодняшний день 
такая роль вузов стала критично недостаточной, именно вузы должны стать той интегральной 
средой, которая и станет предпосылкой к формированию инновационного общества, экономи-
ки знаний [3].  

Ответ российского правительства на вызовы потери конкурентоспособности отечественной 
высшей школы пока был явно недостаточен. Он заключался в начале стратификации вузов по 
их типологии и их роли в зависимости от целого ряда причин, обусловленных направленно-
стью обучения, территориальной дифференциацией и т. п. Соответственно формируются и 
различные и неоднородные, порой разновекторные, миссии этих вузов.  

В результате проводимой в последние годы реформы образования российские вузы выстра-
иваются в своеобразную иерархическую пирамиду, вершиной которой являются два вуза, от-
носимые к национальному достоянию (Московский и Санкт-Петербургский университеты), 
затем следуют федеральные и национальные исследовательские университеты и примкнувшие 
к ним вузы госслужбы (РАНХИГС2 и Финансовый университет при Правительстве РФ), и да-
лее по нисходящей к основанию пирамиды, по различным классификационным признакам 
подчиненности министерствам и ведомствам, территориям и т. п. (см. рис. 1).  

2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС).  
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Образовательные учреждения высшего профессионального образования 
(на начало учебного года)*  

Годы 
Число образо-

вательных 
учреждений 

В них сту-
дентов все-
го, тыс.чел. 

В том числе обучавшихся на отделениях На 10 000 
человек 

населения 
студентов очных 

очно-
заочных 

(вечерних) 
заочных экстернат 

1914 72 86,5 86,5 – – – 10 

1917 150 149 149 – – – 16 

1927 90 114,2 114,2 – – – … 

1940/41 481 478,1 335,1 15 128 – 43 

1950/51 516 796,7 502,6 17 277,1 – 77 

1960/61 430 1496,7 699,2 167,6 629,9 – 124 

1980/81 494 3045,7 1685,6 401 959,1 – 219 

1990/91 514 2824,5 1647,7 284,5 892,3 – 190 

1995/96 762 2790,7 1752,6 174,8 855,8 7,5 188 

2000/01 965 4741,4 2625,2 302,2 1761,8 52,2 324 

2005/06 1068 7064,6 3508,0 371,2 3032,0 153,4 493 

2006/07 1090 7309,8 3582,1 372,3 3195,9 159,6 512 

2007/08 1108 7461,3 3571,3 352,9 3367,9 169,2 523 

2008/09 1134 7513,1 3457,2 343,7 3540,7 171,5 526 

2009/10 1114 7418,8 3280,0 323,6 3639,2 175,9 519 

2010/11 1115 7049,8 3073,7 304,7 3557,2 114,1 493 

2011/12 1080 6490,0 2847,7 263,4 3289,7 89,2 454 

*Источник: официальные данные Росстата. — URL : http://www.gks.ru/.  

Национальное достояние:
МГУ им. Ломоносова и СПбГУ

Федеральные университеты
и вузы госслужбы

Национальные исследовательские 
университеты

Классические университеты

Прочие вузы: технические и технологические, ведомственные (в 
т.ч. силовых), медицинские, гуманитарные, педагогические, 

аграрные, негосударственные и др.

Рис. 1. Иерархическая пирамида вузов РФ по типологии. 
 
Федеральные университеты (ФУ) — элита в иерархии российских вузов. Они создаются в 

форме автономных учреждений, получают право самостоятельно распоряжаться своими дохо-
дами. В состав таких университетов могут включаться не только вузы, но и научные организа-
ции, которые находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти, государ-
ственных академий наук, их региональных отделений. Ректора назначают на правительствен-
ном уровне сроком до 5 лет. Кроме того, в университете должны быть президент и попечи-
тельский совет. Попечительские советы, создаются в целях привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов и контроля их использования. Миссия федерального университета пропи-
сана в дополнениях к Закону об образовании (ст. 9, п. 1.1., выдержки):  

 реализует инновационные образовательные программы, интегрированные в международ-
ное образовательное пространство;  
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 обеспечивает формирование кадрового и научного потенциала комплексного социально-
экономического развития региона;  

 выполняет фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру 
наук;  

 обеспечивает интеграцию науки, образования и производства, в т. ч. путём доведения 
результатов интеллектуальной деятельности до практического применения. 

Национальный исследовательский университет (НИУ) — высшее учебное заведение, оди-
наково эффективно осуществляющее образовательную и научную деятельность на основе 
принципов интеграции науки и образования. Важнейшими отличительными признаками НИУ 
являются способность как генерировать знания, так и обеспечивать эффективный трансфер 
технологий в экономику; проведение широкого спектра фундаментальных и прикладных ис-
следований; наличие высокоэффективной системы подготовки магистров и кадров высшей 
квалификации, развитой системы программ переподготовки и повышения квалификации. 
Практически НИУ стали интегрированным научно-образовательным центром или включают 
ряд таких центров в виде совокупности структурных подразделений, осуществляющих прове-
дение исследований по общему научному направлению и подготовку кадров для определен-
ных высокотехнологичных секторов экономики.  

Выделение и приоритетная поддержка ведущих вузов, безусловно, необходима (в междуна-
родных рейтингах страны представлены, как правило, немногими лучшими университетами), 
но мы оставляем за скобками озабоченности по поводу механизмов выбора вузов и их под-
держки. Помимо этого, следует упомянуть инициативы о продлении сроков обучения в аспи-
рантуре, что создает возможность для их структурной сопоставимости с зарубежными про-
граммами, а также давно ожидаемые меры по упрощению нострификации ученых степеней 
зарубежных университетов. Более точечными являются действия по поддержке крупных науч-
ных проектов с привлечением ведущих зарубежных ученых.  

Вузы, особенно получившие статусы НИУ и ФУ, обращают все больше внимания на поло-
жение дел с научной работой преподавателей. В их программах развития присутствуют пока-
затели публикационной активности, а иногда и заданы целевые индикаторы положения в меж-
дународных рейтингах. Вузы только начинают управлять процессом своего позиционирова-
ния в международных рейтингах. Государство вновь взяло на себя бремя обеспечения финан-
сирования этой задачи, провело тендер и с лета 2013 г. отобрано 15 вузов, которые будут мак-
симально «пиариться» в международном пространстве продвигая свои бренды, и, по расчетам 
авторов программы, поднимутся в международных рейтингах до заметных позиций [4]. 

Следующий шаг требует намного больше усилий: необходимо внедрить системы планиро-
вания рабочего времени и вознаграждения, которые позволяли бы сотрудникам, активно зани-
мающимся научной работой, меньше преподавать и получать оплату за свои публикационные 
достижения. Зачастую такие действия могут приводить к нарушению традиционной универси-
тетской иерархии в распределении нагрузки и уровне оплаты. Нужно пересматривать подходы 
к построению программ подготовки аспирантов, что часто порождает не меньшие организаци-
онные конфликты. Наконец, международная конкурентоспособность невозможна без привле-
чения зарубежных преподавателей и студентов. Этот шаг требует существенной трансформа-
ции организационной культуры вуза, начиная с использования английского языка наравне с 
русским не только в учебном процессе, но и в управлении университетом и заканчивая созда-
нием творческой среды, способной привлечь сильных ученых. 

Основополагающей на сегодняшний день в РФ в сфере реформирования образования явля-
ется «Федеральная целевая программа развития образования на 2011‒2015 гг.». Целью Про-
граммы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного социально ориентированного развития РФ. К подзадачам про-
граммы, в частности, относятся: 

 модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития;  
 приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с 

потребностями рынка труда;  
 развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных 

услуг.  
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 2013 г. был дан вузам целый ряд по-
ручений, которые выступают в качестве показателей государственной политики. Одно из 
них — повышение заработной платы преподавателей к 2018 г. до 200% от средней заработной 
платы в соответствующем регионе. Задача эта в большей степени ориентирована на собствен-
ный потенциал вузов, их экономические возможности. А значит, трудновыполнима. Ректор 
ЮФУ М. Боровская считает, что для ее выполнения важно не только разработать общую стра-
тегию, но и донести ее до Российского союза ректоров и Минобрнауки РФ с целью консолида-
ции усилий [5]. 

Основные задачи государственной программы «Развитие образования» до 2020 г. связаны с 
планируемыми изменениями на всех уровнях образования: 

 формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного профессионального 
образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспектив-
ные потребности социально-экономического развития РФ; 

 развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечиваю-
щих максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образо-
вания детей; 

 модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных 
результатов и результатов социализации; 

 создание современной системы оценки качества образования на основе принципов от-
крытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия; 

 обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, разви-
тию потенциала молодежи. 

Высокое качество школьного образования было фундирующим элементом советской наци-
ональной инновационной системы (НИС), и этот опыт, несомненно, следует использовать, 
выстраивая современные образовательные схемы. Например, следует создавать образователь-
ные комплексы полного цикла непрерывного образования и воспитания, включая и дошколь-
ные. Предоставить равенство при получении образования могут дистанционное обучение, 
гранты для одаренных детей, учебные лагеря, олимпиады. Кроме того, необходимо будет вве-
сти жесткий конкурсный отбор учебников для средней школы, сократив их общее число и 
снизив вариативность. При этом конкурсы должны проводиться раз в несколько лет, чтобы не 
допускать неконкурентного переиздания одних и тех же учебных пособий.  

Пути дальнейшего совершенствования региональных образовательных кластеров экономи-
ки (и в первую очередь университетов как центров просвещения и интегратора инновацион-
ных процессов) рассмотрим по шести блокам развития (отлаживания), важность которых по 
нашему мнению равновесна (рис. 2) [6].  

Рис. 2. Интегральные блоки развития современного университета. 
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Ресурсное обеспечение. Очевидно, что затянувшийся период сверхдефицита финансового и 
ресурсного обеспечения большинства российских вузов является основной причиной потери 
их конкурентоспособности по сравнению с мировыми университетами. Мировой опыт ресурс-
ного обеспечения вузов свидетельствует, что лидерами являются университеты, диверсифици-
рующие источники финансирования. Администрации подавляющего большинства государ-
ственных вузов РФ, организовав предельно возможную работу по предоставлению коммерче-
ских образовательных услуг, продолжают в максимальной степени зависеть от ежегодных фи-
нансовых потоков из федерального бюджета, формируемых во многом благодаря администра-
тивно-лоббистским механизмам.  

В сложившихся современных условиях администрациям вузов необходимо активизировать 
работу в профильных академических и профессиональных сообществах (возможно, заплани-
ровать и формирование новых сообществ), основной целью деятельности которых является 
поддержка усилий администрации по поиску новых источников финансирования и увеличе-
нию существующих [7, с. 25]. 

Целесообразной видится инициатива администраций ряда российских вузов по разработке 
(обновлению, модернизации) стратегии развития вузов, а также по постоянному и оперативно-
му пересмотру маркетинговой политики в изменяющихся и не отличающихся стабильностью 
условиях.  

Образование. Необходимо проанализировать возможность преобразования большинства 
образовательных программ (ОП) специалитета в магистерские, а также определить возможные 
процедуры такого преобразования. Предлагается рассмотреть возможность расширения спек-
тра аспирантских ОП, в первую очередь, за счет развития практики создания совместных с 
исследовательскими учреждениями кафедр (в первую очередь Российской Академии наук).  

Также важно качественно измерить и эффективность полученного выпускниками вуза об-
разования, для чего вузы сами оценивают процент трудоустройства своих выпускников по 
специальности. Ректор Финансового университета при Правительстве РФ М. А. Эскиндаров 
утверждает, что после окончания его вуза «абсолютное большинство выпускников в течение 
двух месяцев трудоустраивается. И, что особенно радует, трудоустраивается по специально-
сти. Это очень хороший показатель. Иначе нельзя понять, зачем государство или сами обуча-
ющиеся тратят деньги, если они не собираются работать по специальности» [8]. 

Исследования. В рамках стратегии развития вуза предлагается определить пути организа-
ции работы по взаимодействию с основными наукометрическими сервисами (Scopus, Web of 
Science, Scholar, РИНЦ и др.), отслеживанию появления информации о патентах и вэб-
продукции в наукометрических сервисах, стимулированию активности исследователей вуза в 
развитии научной продуктивности в реферируемых журналах, в развитии научных коммуни-
каций.  

Можно констатировать заметное отставание российских вузов от ведущих мировых уни-
верситетов в организации исследовательской деятельности. Однако перелом здесь вполне воз-
можен, так как академическое сообщество вполне осознает невозможность изолированного 
существования вне сложившейся мировой системы научной периодики и мировых систем 
наукометрии. Для чего следует проводить работу по постоянному расширению перечня рефе-
рируемых русскоязычных изданий, увеличить число англоязычных публикаций в мировых 
реферируемых изданиях, повысить культуру оформления статей и другой интеллектуальной 
продукции.  

Огромный плюс — наличие в вузе суперкомпьютера, что на сегодняшний день является 
показателем, характеризующим их не только в области научно-исследовательской деятельно-
сти, но и отчасти говорит о недостаточных финансовых возможностях. Здесь следует изыски-
вать пути привлечения спонсорских денег, формирование эндаумента — целевого фонда, 
предназначенного для использования в некоммерческих целях, для финансирования организа-
ций образования, медицины, культуры.  

Целый ряд вузов-победителей всероссийского конкурса инновационных вузов обзавелись 
суперкомпьютерами на выделенные средства, использовать которые могут как для научных и 
образовательных целей вузов, так и, в коммерческой деятельности.  

Практически все вузы, развивающие собственные суперкомпьютерные технологии, плани-
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руют инвестировать заметные средства в развитие каналов связи, чтобы повысить отдачу от 
использования вычислительных мощностей, готовят контракты с российскими и зарубежными 
компаниями и организациями не только на решение вычислительных задач, но и на сдачу в 
аренду вычислительных мощностей. На сегодняшний день наиболее мощным суперкомпьюте-
рами в России обладает МГУ имени М.В. Ломоносова (это 3 супервычислительные системы, 
занимающие в СНГ первое, шестнадцатое и тридцать пятое места в соответствии с публикуе-
мым в интернете рейтингом3).  

Профессиональная компетентность. Необходимо проводить работу в части стимулирова-
ния преподавателей и исследователей вуза к повышению научной продуктивности, научных 
коммуникаций и академической мобильности. Полезен опыт привлечения отечественных и 
зарубежных специалистов (академическая мобильность) для проведения семинаров, лекций, 
диспутов в стенах российских вузов. Также активное участие профессуры в учебной и акаде-
мической деятельности вузов за пределами РФ (регионов) приводит к обмену знаниями, взаи-
мопроникновению научных школ, большей открытости, что отчасти относится и к следующе-
му блоку. Наиболее эффективными взаимодействиями между преподавателями вузов 
(учеными) разных стран становятся совместные исследования, которые как результат порож-
дают совместные публикации, рожденные во временных научных коллективах (рабочих груп-
пах), порой в стихийной коллаборации. Сегодня получить ряд российских грантов просто не-
возможно без подобных международных исследований. Таким образом, мы плавно переходим 
к следующему блоку и подтверждаем свою мысль о системности решаемой задачи.  

Международная деятельность. В рамках стратегии развития вуза целесообразно планомер-
но продвигать механизмы интернационализации вуза, подразумевающие активное участие в 
международных академических объединениях, развитие студенческой мобильности 
(международной и внутри страны), развитие академической мобильности, маркетинговые ме-
ханизмы привлечения иностранных студентов — не только из «дальнего зарубежья», но и из 
стран СНГ.  

Интернационализация образования — это процесс включения различных международных 
аспектов в исследовательскую, образовательную, административную и экспертно-
консультационную деятельность вузов. Процесс интернационализации образования влечет за 
собой структурные изменения, как на правительственном уровне, так и на уровне конкретных 
образовательных учреждений. 

Развитие международного межвузовского сотрудничества позволяет организовывать сов-
местные исследовательские проекты, обменные программы для студентов и преподавателей, 
специальные программы для иностранных студентов. Большинство современных вузов вовле-
чено в международную деятельность, но это, как правило, начальный уровень интернациона-
лизации. На более высоком уровне интернационализация высшего образования может рас-
сматриваться как процесс систематической интеграции международной составляющей в обра-
зование, исследования и общественную деятельность высших учебных заведений. 

В соответствии с лозунгами Болонского процесса по сетевому взаимодействию вузов, мо-
бильности студентов и преподавателей ряд российских вузов реализует переход на единые 
зачетные единицы для получения студентами этих вузов двойных дипломов — российского и 
европейского. Подобные контакты по взаимодействию с зарубежными вузами развиваются. 

Развитие коммуникаций. В рамках стратегии развития вуза целесообразно разработать ком-
муникационную стратегию вуза, включающую в себя развитие всего спектра связей, в т. ч. и 
интернет-коммуникаций, организацию мониторинга целевых аудиторий, использование поло-
жительно зарекомендовавших себя технологий в структуре управления вузом (подразделений 
вуза).  

Оценивая проводимую в РФ в начале XXI в. политику инновационной интеграции, следует 
заметить, что в России обеспокоены развивающимся отставанием в области науки и техники, 
недостаточно интенсивным развитием образовательных технологий. В этой связи прилагается 
немало усилий в направлении смены негативных трендов, используя при этом как законода-
тельные рычаги, так и применяя новые схемы финансирования и стимулирования инноваци-
онных преобразований в отечественном образовании, в первую очередь высшем, в наиболее 

3 20-я редакция от 01.04.2014. — URL : http://top50.supercomputers.ru/?page=rating.  
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сильных и системообразующих федеральных и региональных вузах.  
Помимо миссии образовательной в ведущих российских вузах следует отдельно выделить 

и миссию по развитию научно-исследовательского направления деятельности. Еще одной за-
дачей современного вуза-лидера является развитие на территории (в регионе) расположения 
вуза пояса инновационных компаний, содействие развитию малого и среднего бизнеса, актив-
ное вмешательство в социально-экономическое развитие этой территории, т. е. еще одной из 
важнейших миссий вуза (ведущего и авторитетного в регионе) становится развитие предпри-
нимательской активности [9, с. 108]. Иначе говоря, региональные вузы-лидеры способны 
стать и лидерами в раскрытии инновационного потенциала регионов, раскрытия человеческо-
го потенциала, стать «локомотивами» развития малого и среднего предпринимательства [10]. 
Исходя из этого, можно предположительно выдвинуть две гипотезы: 

 предпринимательские вузы привлекают дополнительные интеллектуальные и материаль-
ные ресурсы благодаря формируемой вокруг них инновационно-предпринимательской среде;  

 предпринимательские вузы — основной драйвер развития предпринимательства в реги-
оне. 

Соответственно, перед вузами, обозначающими своей миссией развитие предприниматель-
ского потенциала региона, ставится ряд задач. 

1.  Понимание назначения и роли университета в стране и регионе дислокации и в соответ-
ствии с этим формулирование целей и задач (четко обозначенной миссии в программах разви-
тия вузов) интеграции с бизнесом.  

2.  Разработка (выбор) модели развития инновационной деятельности применительно к за-
дачам университета и конкретным условиям его функционирования. 

3.  Обеспечение стратегических приоритетов развития университета — привлечение абиту-
риентов. 

4.  Сохранение и развитие научных школ, развитие научно-технологической базы. 
5.  Создание специальных структур и механизмов работы с бизнесом. 
6.  Поиск новых форм интеграции — вхождение в структуры НИОКР крупных корпораций, 

создание совместных с бизнесом научно-исследовательских структур, использование потен-
циала международного партнерства. 

Взаимодействие предпринимательского вуза с региональной инфраструктурой в рамках 
выполнения взятой на себя миссии требует координации действий от федеральных и регио-
нальных властей, бизнеса и, собственно, самих вузов. Эффективная, с позиций системного 
подхода, реализация стратегических направлений развития региона предполагает широкое 
применение различных форм и методов государственного регулирования инвестиционных 
процессов и стимулирования, согласованной деятельности всех его участников по созданию 
устойчивой экономической базы, способной самостоятельно решать насущные хозяйственные 
и социальные проблемы [11, с. 12; 12]. Системным интегратором развития предприниматель-
ского климата региона выступают правительственные структуры, в первую очередь Мини-
стерства регионального развития, труда и занятости, образования и науки. Вузы, в свою оче-
редь, берут на себя бремя по: 

 завоеванию авторитета и выполнению роли ключевого элемента в региональном иннова-
ционном кластере; 

 развитию компетенций студентов и сотрудников; 
 коммерциализации разработок, выполнение заказов на НИОКР; 
 поддержке молодежной инновационной активности; 
 трудоустройству студентов (соответствие подготовки специалистов потребностям рын-

ка). 
Бизнес, взаимодействуя с вузами, занимается выполнением прикладных научных исследо-

ваний и разработок, опытным и мелкосерийным производством, содействует (в контакте с ву-
зами) подготовке кадров и проектных команд, совместно с вузами (базовые кафедры и иные 
взаимодействия) использует свое уникальное оборудование, приборную базу и т. п. Вообще, 
основой государственной инновационной политики в странах, выстраивающих экономику 
знаний, делается упор на региональное развитие: после всестороннего анализа выявляются 
сравнительные преимущества каждого региона, определяется их специализация, а затем, в 
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условиях активного участия местных органов власти, на региональных уровнях налаживаются 
связи между наукой, системой образования и производителями [13, с. 55]. 

Следует отметить и еще один аспект: наукометрические показатели научных и образова-
тельных учреждений в нашей стране последнее время привлекают все больше внимания. Ре-
зультативность ученого по данным Web of Science, Scopus и отечественного российского ин-
декса научного цитирования (РИНЦ) воспринимают как панацею от субъективизма оценок 
труда ученых (в первую очередь гуманитариев). Беда в том, что наукометрия несет в себе 
только количественные показатели эффективности работы ученого, коллектива ученых, цело-
го института или даже государства в целом, но не способна оценить научную ценность изло-
женных в трудах результатов исследований. Чем выше выборка, тем больше доверия к репре-
зентативности этих данных. На сегодняшний же день в отечественной научной среде просто 
обостряется гонка за увеличением своего индекса Хирша. Более того, руководство вузов и ин-
ститутов директивно поручает своим сотрудникам делать ссылки на публикации сотрудников, 
которые выбраны «к раскрутке». Методом «перекрестного опыления», когда ученые догова-
риваются, кто на кого будет ссылаться в своих очередных статьях, можно полностью размыть 
и свести к нулю попытку выяснить вопрос, так какой же научный или образовательный кол-
лектив эффективнее.  

В заключение нам хотелось бы отметить, что любые преобразования и реформы (не только 
образовательной сферы) невозможны без рефлексии и взаимопонимания между всеми страта-
ми российского общества, особую роль здесь мы отводим взаимопониманию между элитами и 
гражданским обществом. Вообще, каждому поколению свойственно считать, что именно в 
настоящую ему эпоху происходят глобальные перемены, способные стать поворотом в исто-
рии [14, с. 177]. Национальные элиты и, в наибольшей степени, элиты государственного 
управления ответственны за политико-экономико-социальные процессы и трансформации, 
происходящие в обществе. Элиты формируют концептуально-парадигмальные подходы к по-
зиционированию государства на мировой арене, ответственны за поддержание оптимальной и 
сбалансированной психообщественной инфраструктуры социума. Решение этой задачи лежит 
в русле согласования интересов всех слоев общества, в недопущении социальных, экологиче-
ских, межнациональных, межконфессиональных и т. п. перекосов посредством регулирования 
и придания динамизма в направлении тщательно проработанных и оцененных трендов в сле-
дующих трех сферах, являющихся приоритетной «зоной ответственности» национальных 
элит:  

 минимизация рисков абсолютно любой природы, способных нарушить сбалансирован-
ность социума; 

 оптимизация издержек, непомерное бремя которых способно разрушить баланс сдержек 
и противовесов, сложившихся на данный момент в обществе. По сути элиты решают оптими-
зационную задачу с фиксированным бюджетом и необходимостью выбора наиболее эффек-
тивного перераспределения усилий всего общества в достижении определенных целей. Недо-
статочный ресурс, выделенный на решение той или иной задачи, не приводит к достижению 
ожидаемого результата; 

 ожидаемые последствия, которые необходимо тщательно просчитывать, прежде чем при-
нимать непродуманные и эмоциональные решения.  
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Фармацевтический комплекс характеризуют такие же социально-экономические отноше-

ния, внутренние и внешние, как и любую другую экономическую систему, в ней процессы 
функционирования и развития также будут проходить по тем же законам. На наш взгляд, 
необходимо обратить внимание на системообразующие и системосохраняющие составляю-
щие, с помощью которых система развивается. Развитие системы по большей части происхо-
дит неравномерно, потому управление такими системами осуществляется ситуативно, и при-
влекаются методы управления в нестабильных ситуациях, которые требуют адаптивного под-
хода к управлению. Условием успешного развития современного фармацевтического ком-
плекса России является ориентация на постоянное повышение эффективности, улучшение 
условий и результатов деятельности.  

Российские исследователи [5, 7, 11] рассматривают такие модели управления фармацевти-
ческим комплексом, как логистический подход, управление процессами, внедрение системы 
управления качеством и интегрированных систем управления, внедрения международных 
стандартов. Активно обсуждаются также отдельные управленческие технологии, в частности, 
планирование деятельности предприятия, прогнозирование влияния факторов макросреды и 
адаптивное управление, управление рисками, особенности антикризисного управления, внед-
рение системы контроллинга, управление товаропродвижением, трудовым потенциалом пред-
приятия, создание сбалансированной системы показателей и т. д.  
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННОГО  
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ  

Аннотация. В статье исследуется проблема адаптации современного фармацевтического комплекса России 
к условиям внешней среды. Актуализируется необходимость формирования механизма адаптации с целью 
повышения эффективности фармацевтического комплекса. При формировании данного механизма должна 
быть учтена отраслевая специфика фармкомплекса, а также структурно-организационная (или принци-
пиальная) схема подготовки и реализации механизма. Рассмотрена последовательность и содержание про-
цедур адаптации фармацевтического комплекса к условиям внешней среды. Предложены пути повышения 
эффективности деятельности фармацевтического комплекса России в нестабильных условиях среды веде-
ния хозяйства. Подчеркнута необходимость реализации, в рамках сформулированных программных путей, 
аналитических процессов относительно существующих конкурентных позиций предприятий фармацевти-
ческого комплекса. Представлено авторское видение последовательности этапов адаптивного управления 
фармацевтическим комплексом страны.  
Ключевые слова: Фармацевтический комплекс, внешняя среда, факторы внешней среды, эффективность, 
стратегия развития. 
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ADAPTATION TO EXTERNAL ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

AS A FACTOR OF IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF MODERN  
PHARMACEUTICAL COMPLEX OF RUSSIA   

Abstract. The article studies the problem of adaptation of the modern pharmaceutical complex of Russia to the con-
ditions of the external environment. The need to form the mechanism of adaptation in order to improve the effective-
ness of the pharmaceutical complex emerges. When forming this mechanism, the industry specifics of the pharmcom-
plex should be taken into account, as well as the structural-organizational (or principal) scheme of preparation and 
implementation of the mechanism. The sequence and contents of adaptation procedures of the pharmaceutical complex 
to the conditions of the external environment has been taken into consideration. The ways of improving the effective-
ness of activity of the pharmaceutical complex of Russia in unstable conditions of the economic environment have 
been suggested. The need of implementation is emphasized within the formulated program ways, analytical processes 
relative to the existing competitive positions of enterprises of the pharmaceutical complex. The author's view of the 
sequence of stages of adaptive management of the pharmaceutical complex of the country is suggested.  
Keywords: Pharmaceutical complex, external environment, factors of external environment, effectiveness, strategy of 
development.  
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При этом большинство исследователей актуализируют решения актуальных задач, направ-
ленных на дальнейший рост и развитие всех экономических субъектов фармацевтического 
рынка. У каждого такого субъекта существуют свои механизмы адаптивного управления, спо-
собы адекватно реагировать на изменения во внешней и внутренней среде и гарантированно 
добиваться поставленных целей развития. 

Глобальные перспективы развития фармацевтического рынка определяются новейшими 
достижениями химии, биологии и медицины, наукоемкими био- и нанотехнологиями, а также 
развитием инновационной системы, включающей в себя крупные фармацевтические компа-
нии и их окружение различными малыми формами инновационного бизнеса, который берет на 
себя наиболее рискованные этапы разработки новой продукции. 

Однако, несмотря на то что в последние годы государство значительно увеличило финан-
сирование в развитие здравоохранения (в т. ч. лекарственное обеспечение), современное со-
стояние отечественного фармацевтического рынка остается нестабильным, а по многим харак-
теристикам достигает критического уровня, что позволяет отнести фармацевтический ком-
плекс и систему лекарственного обеспечения в стране к разряду факторов национальной, в 
т. ч. лекарственной, безопасности.  

Отставание отечественного фармацевтического комплекса от уровня развитых стран ощу-
щается значительно сильнее, чем во многих других ключевых отраслях экономики. Чтобы 
противостоять новым вызовам, необходимо создать новую систему управления развитием от-
расли, повысив ее технологический и организационный уровень. Особо остро перед россий-
ской фармацевтической промышленностью стоит проблема инноваций. Страна не выдержива-
ет конкуренцию с мировыми лидерами в производстве лекарственных средств.  

Для успешного адаптивного функционирования фармацевтического комплекса России 
необходима разработка и реализация специального механизма, при формировании которого 
непременно должна быть учтена отраслевая специфика фармкомплекса, а также структурно-
организационная (или принципиальная) схема подготовки и реализации этого механизма. 

Процедуры адаптации фармацевтического комплекса к условиям внешней среды могут 
быть представлены в таком модифицированном виде, что, в целом, отображает последователь-
ность решения комплексной задачи адаптивного управления фармацевтическим комплексом 
(рис. 1). 

На каждом шагу приведенной последовательности анализируется возможность дальнейшей 
реализации: негативный ответ на поставленный вопрос дает указание на недостаточно полное 
выполнение предыдущих позиций алгоритма.  

Для первого уровня негативный ответ означает недостаточность исходной информации не 
столько для принятия управленческого решения о целевом назначении адаптации, сколько для 
определения ее необходимости в принципе. Однако в ходе реализации процесса адаптации 
целевые установки управления могут испытывать изменение в зависимости от условий реше-
ния тех или иных заданий в рамках адаптационного процесса [10]. Имеется в виду, что любая 
адаптивная модель управления устанавливается на длительный период, в течение которого 
организация может временно изменить тактику своей оперативной деятельности, то есть на 
основании такого механизма поведения, который не сочетается с сформулированными ранее 
стратегическими принципами, что означает определение новых ключевых факторов успеха 
инновационной деятельности.  

С изменением условий ведения хозяйства фармацевтический комплекс возвращается к раз-
работанной сначала схеме деятельности, при этом она может испытать некоторые модифика-
ции, по существу оставаясь неизменной. 

Когда фармацевтический комплекс не определяет базовые принципы своей деятельности, 
не формулирует критерии успешной деятельности, не занимается разработкой адаптивной мо-
дели управления, однако принимает правильную рыночную модель, то этот случай следует 
воспринимать как исключение, а не научный подход к управлению [4; 5; 7]. Следовательно, 
такой опыт на внимании многообразия сопутствующих условий носит избирательный харак-
тер и имеет небольшую вероятность повторения. 

При этом необходимо понимать, что показатели, которые характеризуют результат дея-
тельности фармацевтического комплекса, а следовательно, отображают эффективность этой 
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Рис. 1. Последовательность и содержание процедур адаптации  
фармацевтического комплекса к условиям внешней среды  

Адаптация фармацевтического комплекса к условиям  
внешней среды 

Выработка целевой ориентации процесса адаптации 

Выбор объекта адаптации: весь комплекс или его отдельные предприятия, или подсистемы (производство, 
логистика, маркетинг, финансы, контроллинг, общее стратегическое управление), система управления, 

организационная или отдельные структурные подразделения, персонал и др. 

Принятие решения о дальнейшем функционировании объекта адаптации: ликвидация (в т. ч. и его реализа-
ция), консервация, продолжение функционирования — определение условий 

Выбор содержания осуществления изменений: реструктуризация или реорганизация, модернизация обору-
дования или переквалификация персонала, реализация коммерческих (например инновационных или инве-

стиционных) или некоммерческих (например социальных) проектов 

Формирование системы показателей ожидаемых результатов с учетом отраслевого и регионального влия-
ния: экономических, социальных и др. 

Разработка конкретного практического механизма достижения цели: на базе теории применения заложен-
ного в существующий механизм адаптивного управления; на основе практики используется информация о 

существующих технологиях управления и условия их применения 

Определение комплекса плановых работ, оптимизация их выполнения по критерию «длительность» 

Определение необходимых ресурсов для выполнения комплекса запланированных работ со следующей их 
оптимизацией: кроме трудовых и финансовых ресурсов 

Определение оптимальной схемы привлечения исполнителей с параллельным распределением ответствен-
ности для выполнения как всего комплекса запланированных работ, так и отдельных этапов и видов работ 

Проработка финансовой реализованности проекта: составление сметы и бюджета проекта адаптации, опре-
деление схемы и условий финансового обеспечения проекта 

Оценка перспективного состояния объекта адаптации, определения условий, которые требуют инициации 
нового процесса адаптации 

деятельности, могут быть разные, то есть нет необходимости устанавливать загодя какой-то 
определенный показатель. 

На практике выбор того или иного показателя зависит от поставленного задания или реша-
емой проблемы, а также отображает специфику деятельности фармацевтического комплекса, 
что позволяет абстрагироваться в теории от конкретных показателей эффективности и непо-
средственно рассмотреть и рассчитать их уже в практическом приложении. 

Для рассмотрения предлагается несколько путей повышения эффективности деятельности 
фармацевтического комплекса России в нестабильных условиях среды ведения хозяйства 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Пути повышения эффективности деятельности фармацевтического комплекса  

России в нестабильных условиях среды ведения хозяйства  
Пути Подходы, направления, инструменты, их преимущества 

Использование традиционных 
методов и подходов повыше-
ния эффективности деятельно-
сти 

 теории: жизненного цикла, мотивации, конкуренции, маркетинга и стратегиче-
ское управление; 
 подход, который основывается на расчете производственной функции предприя-
тия (например, функция Кобба-Дугласа); модернизация, переквалификация и уче-
ба 

Использование матричных 
методов моделирования струк-
туры имущества предприятия 

 планирование календарной производственной деятельности предприятия, кото-
рое базируется на методике сетевого планирования (сетевое моделирование) в 
стабильных условиях ведения хозяйства; 
 применение известных методов оптимизации построенного сетевого графика в 
условиях неопределенности, а также соответствующее имитационное моделиро-
вание производственной деятельности; 
 оптимизация производственной программы предприятия, в основе которой ле-
жит построение целевой функции и ограничений — соответственно по методу 
линейного программирования или с использованием динамического программи-
рования 

 
В целом, отмеченные выше пути вместе могут быть представлены как набор возможных 

подходов к эффективной реализации комплексной методики адаптации фармацевтического 
комплекса России к динамичным условиям функциональной среды, причем речь идет не толь-
ко о факторах внешней, но и внутренней среды. 

Кроме выбора из возможных путей улучшения результатов деятельности фармкомплекса, 
которые представляют собой платформу для принятия управленческих решений, также необ-
ходимы аналитические процессы относительно существующих конкурентных позиций пред-
приятий фармацевтического комплекса, достижения цели и решения поставленных заданий, 
осуществляемых в рамках сформулированных программных путей (или пути) развития. 

Согласно технологии адаптивного управления, на наш взгляд, стоит выделить в самостоя-
тельную процедуру такие этапы адаптивного управления фармацевтическим комплексом 
страны: 

1.  Формулировка актуальных проблем, изучение «портфеля возможностей предприятия»  
— диагностика. 

2.  Выбор направлений его развития — анализ. 
3.  Установление допустимых отклонений и существующих ограничений их реализации  — 

прогнозирование. 
4.  Формулировка цели, заданий и выработка программы-проекта по их реализации — пла-

нирование. 
5.  Разработка проектов относительно основных (приоритетных) направлений — проектиро-

вание. 
6.  Организация и обеспечение их выполнения в соответствии с установленными требовани-

ями — организация и руководство. 
7.  Сбор и обработка проектной информации о внешней и внутренней среде для своевремен-

ного оперативного реагирования на влияние неблагоприятных факторов — контроль и коор-
динация. 

8.  Оценка результатов и выявление новых проблем. 
Интеграция управления производством на системном уровне позволяет осуществлять важ-

ные мероприятия для эффективного использования всех звеньев производства, начиная с под-
готовительных процессов и заканчивая системой организации производства [1; 3]. Процесс 
интеграции управления производством охватывает практически все уровни управления. С од-
ной стороны, процесс интеграции управления производством позволяет решать такие глобаль-
ные задания, как оперативная адаптация основных технико-экономических параметров к 
внешним условиям, перераспределение технологических нагрузок внутри производства, дина-
мический учет производственных потерь на всех уровнях производства, с другой стороны — 
резко повышает объемы обрабатываемой информации во внутренних и внешних контурах 
управления производством.  
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При исследовании сложных динамических систем управления большое внимание следует 
уделять анализу устойчивости функционирования системы относительно поставленной цели. 
Известно, что любая динамическая система имеет некоторое свойство инертности. Вследствие 
увеличения размеров системы быстродействие исполнительного механизма (обратной связи) 
снижается и возникает угроза потери стойкости системы, потому что за определенными за-
держками негативная обратная связь превращается в позитивную, что, как известно, ухудшает 
стойкость системы. Таким образом, любая динамическая система с обратной связью имеет 
свои пределы стойкости, которые определяют границу эффективности системы управления. 

Для описания процессов управления в сложных экономических системах удобно использо-
вать модели материально-финансовых потоков. В них динамика параметров состояния опре-
деляется управляющими влияниями, которые изменяют интенсивность движения активов и 
пассивов предприятия. Детальный анализ внутренних и внешних факторов и формирование 
четкой системы критериев адаптивности системы управления стратегическим развитием фар-
мацевтического комплекса предоставляют возможность сформировать механизм реализации 
данной концепции на практике.  

Внешнее окружение такой экономической системы, как фармацевтический комплекс имеет 
трехуровневую структуру: макро-, мезо- и микроуровня. Выделяют также объективно суще-
ствующие факторы внешней среды (законы общества, правительственные решения, налоговая 
ставка, состояние международного рынка, состояние национального и регионального рынка, и 
др.) и субъективно существующие (распоряжение высших органов управления, позиция кон-
курентов и др.).  

К факторам внешней среды обычно относят технические, социальные, демографические, 
экономические, экологические, правовые, международные и др.  

Большинство авторов, которые изучали эти вопросы, относят их к макроуровню и считают, 
что они имеют одностороннее влияние на предприятия. В то же время следует отрицать это 
утверждение, потому что с позиции кибернетики фармацевтическое предприятие как откры-
тая социально-экономическая система является элементом совокупного массива предприятий 
фармацевтического комплекса, который представляет объект индикативного государственно-
го регулирования.  

При влиянии на объект субъект изменяется также согласно принципу обратной связи. То 
есть устойчивое развитие и повышение конкурентоспособности предприятий положительно 
отражается как на уровне развития фармацевтического комплекса, так и на уровне социально-
экономического развития государства. То есть фармацевтическое предприятие имеет возмож-
ность влиять на факторы внешней среды. 

Мы вкладываем в понятие «внешние ресурсы предприятия» возможность использования 
результатов этого влияния на факторы внешней среды. Таким образом, фармацевтическое 
предприятие имеет как внутренние, так и внешние ресурсы. Во время функционирования 
предприятие разрабатывает стратегию позиционирования на рынке согласно собственным 
конкурентным преимуществам. Стратегические действия необходимы для деятельности фар-
мацевтического предприятия, чтобы повысить его конкурентоспособность и обеспечить 
устойчивое развитие. Условия и приоритеты формирования конкурентных преимуществ пред-
приятия почти всегда носят загодя неопределенный характер, который отрицает возможность 
экстраполяции прошлых тенденций развития предприятия при планировании уровня конку-
рентоспособности. Основным принципом формирования конкурентных преимуществ в таких 
условиях становится «движение от будущего к нынешнему состоянию».  

Определение приоритетов обеспечения конкурентоспособности и достижения конкурент-
ных преимуществ базируется на последовательном сопоставлении и установлении соответ-
ствия комплексных релевантных характеристик внутренней среды предприятия к требованиям 
его внешнего окружения, а также на обосновании оптимальных способов адаптации предпри-
ятия к окружающим условиям. 

После выбора стратегии наступает этап ее реализации. В процессе реализации стратегии 
предприятие может столкнуться с проблемами, которые необходимо решать путем стратеги-
ческих изменений. Поэтому разработанная система стратегического планирования предусмат-
ривает постоянную проверку, оценку и, при необходимости, корректировку стратегии пред-
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приятия. Оценку примененных стратегий следует осуществлять на основе результатов их реа-
лизации. Эта оценка стратегии предприятия предусматривает определение успешности ее 
внутренних и внешних показателей. Степень достижения предприятием запланированных це-
лей определяет его успешность. 

Оценка внутренней и внешней успешности стратегии осуществляется путем сравнения 
плановых и фактических показателей деятельности предприятия и формирования на этой ос-
нове ее интегральных показателей. На основе сочетания этих оценок строится матрица 
«интегральной оценки стратегии» (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Матрица оценки успешности стратегии  

Внутрен-
няя успеш-
ность стра-

тегии 

Внешняя успешность стратегии 
  Низкая Средняя Высокая 

Высокая Корректировка с акцентом 
на внешнюю среду 

Корректировка с акцентом на 
внешнюю среду 

Продолжение реализации 
стратегии 

Средняя Пересмотр стратегии Корректировка во внутрен-
ней и внешней среде 

Корректировка с акцентом на 
внутреннюю среду 

Низкая Пересмотр стратегии Пересмотр стратегии Корректировка с акцентом на 
внутреннюю среду 

 
В результате формируется вывод об успешности стратегии, который отображает варианты 

событий: 
 продолжение реализации избранной стратегии;  
 корректировка стратегии, которая предусматривает изменения внешних и внутренних 

ресурсов.  
Внутренние изменения могут касаться работы всех функциональных подразделений пред-

приятия и его структуры вообще. Внешние ресурсы предприятия и внутренние ресурсы пред-
приятия создают систему стратегических ресурсов предприятия.  

Во время адаптивного управления объектом выступает уровень развития предприятия или 
его потенциал, субъектом — генеральная цель стратегического управления и ее детализация 
на составляющие подцели. Схема разработки и оценки стратегии развития фармацевтического 
комплекса путем повышения его адаптивных свойств показана на рис. 2.  

Выбор стратегии среди базовых стратегий достижения конкурентных преимуществ 

Реализация выбранной стратегии 

Оценка стратегии с использованием «матрицы оценки успешности стратегии» 

Выявление и обоснование необходимости адаптации к условиям внешней среды 

Проверка на соответствие результатов оценки прогнозным значениям 

Продолжение реализации стратегии при  
подтверждении соответствия результатов оценки 

прогнозным значениям 

Корректировка стратегии в случае подтверждения 
соответствия результатов оценки прогнозным  

значениям 

Рис. 2. Схема разработки и оценки стратегии развития фармацевтического  
комплекса путем повышения его адаптивных свойств  
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Уместно адаптивное управление развитием фармацевтического комплекса РФ разделить на 
такие составляющие:  

1) управление уровнем развития предприятия (пассивная адаптация); 
2) управление стратегическим потенциалом предприятия при привлечении стратегических 

ресурсов (активная адаптация).  
Таким образом, одной из наиболее существенных проблем, присутствующих как в услови-

ях рыночных отношений, так и в условиях перехода к рынку является проблема приспособле-
ния субъекта ведения хозяйства своей деятельности к условиям внешней среды, динамизм ко-
торых зависит, в свою очередь, от факторов микро- и макросреды.  

На уровне фармацевтического комплекса эта проблема трансформируется в проблему оп-
тимального управления, то есть выбора оптимальных путей развития, основывается на реше-
нии задач прогнозирования и внутрифирменного планирования результатов своей деятельно-
сти. В статье указанные пути развития предлагается сформулировать следующим образом: 
использование традиционных методов и подходов повышения эффективности деятельности, а 
также использование матричных методов моделирования структуры имущества предприятия. 
С целью эффективной реализации на практике данных путей в статье сформированы подходы, 
направления, инструменты реализации путей развития, охарактеризованы их преимущества 
для использования в фармацевтическом комплексе. 

Важным условием достижения устойчивого развития фармацевтического комплекса Рос-
сии в современных условиях является его адаптация к возможным трансформациям внешних 
факторов. Адаптация, таким образом, формирует систему координат, которая определяет по-
ведение как фармкомплекса в целом, так и конкретного фармацевтического предприятия, со-
гласование цели развития предприятия с факторами внешней и внутренней среды. Практиче-
ски осуществлению данной адаптации помогают представленные в статье инструменты: мат-
рица оценки успешности стратегии и схема разработки и оценки стратегии развития фарма-
цевтического комплекса путем повышения его адаптивных свойств.  
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На сегодняшний день российские компании только начинают брать на себя решение некото-

рых острейших социальных проблем общества, проводят программы по улучшению качества 
жизни своих сотрудников и незащищенных слоев общества, участвуют в программах по защите 
окружающей среды и содействию развития и сохранению культурной жизни страны.   

Во-первых, это связано, прежде всего, с тем, что государство активно поддерживает компа-
нии, которые активно занимаются разработкой программ по защите окружающей среды, благо-
творительности и т. д. 

 В 2004 г. в России была принята «Социальная хартия российского бизнеса», разработанная 
Российским союзом предпринимателей и промышленников [1]. В ней сформулирована обще-
ственная роль, миссия, ценности и цели корпоративного сектора. Принципы, изложенные в 
Хартии, касаются вопросов экономической и финансовой устойчивости, прав человека, каче-
ства продукции, взаимоотношений с потребителями, участия в развитии местного сообщества и 
экологической безопасности. Этих принципов и стараются придерживаться компании, развива-
ющие социальную ответственность своего бизнеса. Кроме «Социальной хартии российского 
бизнеса» существует также ряд документов, регламентирующих социально ответственное пове-
дение предприятий в России:  

— Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП РФ) «12 
принципов ведения дел в России» [2];  

— Меморандум о принципах корпоративной социальной ответственности, утвержденный 
Ассоциацией менеджеров России [3];  

— «Базовые индикаторы результативности» [4], подготовленные РСПП. В документе пред-
ставлены индикаторы и соответствующие им показатели экономической, социальной и эколо-
гической результативности предприятия.  

В последнее время многие компании принимают  Положения, связанные с корпоративной 
ответственностью. Так, ОАО «Сибнефть» приняло Устав корпоративного поведения, ОАО 
«Ленэнерго» — Меморандум корпоративного поведения. Кодексы были приняты РАО «ЕЭС 
России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Мосэнерго», ОАО «Татнефть», ОАО «Норильский никель»  
и рядом других компаний. 

Кроме того, одним из правовых направлений регулирования социальной ответственности  
бизнеса со стороны государства стало ее нормативное закрепление в региональных и муници-
пальных законах. Законы регионального и муниципального уровня, связанные с поддержкой 
малого и среднего предпринимательства, активно предлагают бизнесу заняться благотвори-
тельной деятельностью, меценатством и поддержкой общественных инициатив. 

ДОХОЛЯН С.Б.      
 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА В РОССИИ   
Аннотация. В данной статье анализируются основные направления социальных практик крупных россий-
ских корпораций. Рассмотрены факторы, влияющие на выбор направлений социальных инвестиций россий-
скими компаниями. Проанализировано участие российских компаний в  программах социальной ответ-
ственности по отраслям. Дана оценка соответствия российских компаний мировому уровню социальной и 
экологической ответственности. Проанализированы тенденции  развития культуры российских компаний 
в области социальной ответственности.   
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпоративные социальные программы, 
приоритеты социальной политики.   
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ANALYSIS OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS IN RUSSIA   

Abstract. This article analyzes the main areas of focus of social practices of large Russian corporations. The factors 
impacting the choice of areas of focus of social investments by Russian companies are discussed. The participation of 
Russian companies in social responsibility programs by industries is analyzed. The correspondence of Russian com-
panies to the world standard of social and environmental responsibility is evaluated. The tendencies of development 
of culture of Russian companies in the area of social responsibility are analyzed.  
Keywords: corporate social responsibility, corporate social programs, priorities of social policy.  
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Во-вторых, развитие социальной ответственности в России можно связать с активным про-
движением российского бизнеса на международные рынки. Следует отметить, что пока всерьез 
о политике социальной ответственности и участия в жизни общества задумываются преимуще-
ственно крупные общенациональные компании, интегрированные в международный бизнес, а  
также подразделения международных компаний, имеющих свои подразделения в России.  

Для проведения анализа социальной ответственности бизнеса в  России был взят ряд веду-
щих компаний, которых по праву можно назвать лидерами российского бизнеса (по результа-
там исследования ВЦИОМ) [5]:  

 Нефтегазовые компании: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром».  
 Телекоммуникационные компании: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Ростелеком», 

ОАО «ВымпелКом», ОАО «Мегафон». 
 Авиакомпании:  ОАО Авиакомпания «ТРАНСАЭРО», ОАО «Аэрофлот». 
 Банки:  ОАО «Сбербанк России», ОАО «АК Барс Банк», ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Банк Моск-

вы». 
 Автопромышленность:  ОАО «КАМАЗ», Группа «ГАЗ». 
Анализ показал, что рассмотренные нами (информация взята с официальных сайтов компа-

ний) российские компании уже имеют или в настоящее время разрабатывают эффективную по-
литику в области корпоративной социальной ответственности.  

Нами были рассмотрены основные направления реализации программ КСО российскими 
компаниями: содействие образованию, помощь медицине, помощь культуре и искусству, со-
действие спорту, защите пенсионеров и ветеранов, защите детей, оказавшихся в сложных жиз-
ненных ситуациях, улучшение жизни сотрудников и защита окружающей среды.  

 По данным табл. 1. можно сделать вывод, что компании реализуют социальную политику 
во всех направлениях.  

В табл. 2 представлены данные количества мероприятий по социальной ответственности,  
проводимых компаниями за последние 5 лет. Самое большое количество мероприятий и про-
грамм у компаний: «ЛУКОЙЛ», «ГАЗ», «Барс Банк», «ВТБ 24», «Ростелеком» и «Сбербанк 
России». 

 
Таблица 1 

Направления корпоративной социальной ответственности компаний  

Название  
компании 

Направление 
Образо-
вание Медицина Культура и 

искусство Спорт Пенсионеры, 
ветераны 

Поддержка 
детей 

Сотрудни-
ки 

Окружающая 
среда 

ОАО НК 
«Лукойл» + + + + + + + + 

ОАО НК 
«Роснефть»   + + + + + + + 

ОАО «Газпром». + + + +   + + + 
ОАО «МТС» +   + +   + + + 
ОАО 
«Ростелеком» + + + + + +   + 

ОАО 
«ВымпелКом»   +   + + + + + 

ОАО «Мегафон» +   + +   +   + 
ОАО Авиакомпа-
ния 
«ТРАНСАЭРО» 

  + + + +   +   

ОАО «Аэрофлот» + + + + + + +   
ОАО «Сбербанк 
России» + + + +   + + + 

ОАО «АК Барс 
Банк» + + + + + + + + 

ЗАО «ВТБ 24» + + + + + + + + 
ОАО «Банк Моск-
вы» +   + + + +     

ОАО «КАМАЗ» + +       + +   

Группа «ГАЗ» + + + + + + + + 
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Меньше всех программ реализуют следующие компании: «КАМАЗ», «МТС», 
«ВымпелКом», «ТРАНСАЭРО».  

 
Таблица 2 

Количество мероприятий и программ по различным направлениям  
КСО российских компаний 2008-2013 гг.  

Направление 
  
  
  
Название  
компании 

Образо-
вание Медицина 

Культура 
и искус-

ство 
Спорт 

Пенсионе-
ры, вете-

раны 

Поддержка 
детей 

Сотрудни-
ки 

Окружаю-
щая среда 

Итого 
программ 
в компа-

нии 

ОАО НК «Лукойл» 2 3 9 6 1 1 4 7 33 

ОАО НК 
«Роснефть» 0 1 3 2 1 2 5 4 18 

ОАО «Газпром». 2 2 4 1 0 2 2 5 18 

ОАО «МТС» 3 0 1 1 0 1 2 5 13 

ОАО «Ростелеком» 5 3 5 3 2 5 0 5 28 

ОАО 
«ВымпелКом» 0 3 0 2 3 2 1 2 13 

ОАО «Мегафон» 3 0 6 7 0 4 0 3 23 

ОАО 
«ТРАНСАЭРО» 0 5 2 1 2 0 5 0 15 

ОАО «Аэрофлот» 1 3 4 4 1 3 7 0 23 

ОАО «Сбербанк 
России» 6 1 6 2 0 4 7 1 27 

ОАО «АК Барс 
Банк» 5 3 3 4 3 4 4 3 29 

ЗАО «ВТБ 24» 2 4 7 9 2 2 3 5 34 

ОАО «Банк Моск-
вы» 4 0 5 2 2 3 0 0 16 

ОАО «КАМАЗ» 2 1 0 4 0 1 2 0 10 

Группа «ГАЗ» 5 3 5 2 3 4 6 3 31 

Итого программ по 
разным направле-
ниям 

40 32 60 50 20 38 48 43  

 
На рис. 1. представлены данные о компаниях, уделяющих значительное внимание корпора-

тивной социальной ответственности.  
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Рис. 1. Количество программ и мероприятий по КСО  
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Если говорить только о направлениях деятельности компаний в области корпоративной 
социальной ответственности, то на рис. 2. видно, в каких направлениях компании проявляют 
высокую активность.  

Образование

Медицина

Культура и искусство

Спорт

Пенсионеры,  ветераны

Поддержка детей

Сотрудники

Окружающая среда

Рис. 2. Деятельность российских компаний в области КСО по направлениям 
 
Анализ деятельности компаний в области КСО показал, что меньше всего уделяется внима-

ния проблемам малообеспеченных пенсионеров и ветеранам войны. Некоторые компании, 
такие, как ОАО НК «Лукойл», ОАО НК «Роснефть», ОАО «Банк Москвы» направляют свои 
усилия на обеспечение пенсионеров и ветеранов войны и стараются помочь им не только ма-
териально, но и морально. С этой целью выделяются финансовые средства на организацию 
праздников, посвященных Дню Победы, встреч с однополчанами  и ряд других мероприятий.  

Анализ показывает (рис. 3), что в реализацию программ корпоративной социальной ответ-
ственности большой вклад вносит банковский сектор. Эти данные не означают, что компании 
из других секторов недостаточно развивают корпоративную ответственность. Количество 
программ может быть  маленьким, но по масштабам очень большим и затратным, или наобо-
рот, программ может быть очень много, но по затратам они не велики.  

На рис. 4. видно, что направлениям, связанным с проблемами общества и окружающей сре-
ды, большое внимание уделяют компании нефтегазового и банковской сферы.  

Нефтегазовые компании

Телекоммуникационные 
компании

Авиакомпании

Банки

Автопромышленность

Рис. 3. Доля секторов экономики в участии в КСО 
 
В-третьих, меняется отношение россиян  к проблеме социальной ответственности бизнеса 

перед обществом, что не может остаться без внимания бизнеса, так как использование прин-
ципов корпоративной социальной ответственности является способом сохранения положи-
тельного имиджа в глазах потребителей и сохранения конкурентоспособности. 

По данным ВЦИОМ [5], постепенно отношение к бизнес–сообществу как проводнику со-
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циальных программ среди населения меняется. Как свидетельствуют результаты исследова-
ния, отношение россиян к проблеме социальной ответственности бизнеса перед обществом 
носит противоречивый характер. 

В России значительное количество респондентов считают, что государство должно взять 
бремя ответственности за социальные программы на себя и принуждать бизнес к социальной 
деятельности.  Если пару лет назад россияне отмечали всего ряд известных компаний, занима-
ющихся социальными программами, то в настоящее время узнаваемость компаний, участвую-
щих в социальных проектах, значительно выросла.  

Изменились отношения и к направлениям деятельности компаний в социальной сфере.  

0
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20
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Нефтегазовые компании Телекоммуникационные компании

Авиакомпании Банки

Автопромышленность

Рис. 4. Деятельность компаний из разных секторов по направлениям КСО 
 
Исследования, проведенные ВЦИОМ [5], показали, что в России 72,3 процентов опрошен-

ных считают, что потенциальный работодатель не должен негативно влиять на экологию, а 
55,2 процентов полагают, что компания должна участвовать в благотворительных программах.  
44 процентов российских граждан считают, что бремя социальной ответственности должны 
нести только крупные компании. Индивидуальные предприниматели (82 процента) также вы-
сказались за ответственность крупных компаний, считая, что  у них нет возможности зани-
маться социально ответственным бизнесом.  

Таким образом, проанализировав состояние социальной ответственности в России, можно 
сделать вывод, что всерьез о политике социальной ответственности, на сегодняшний день за-
думываются преимущественно крупные  общенациональные компании. Средний и малый биз-
нес, за редким исключением, не принимает участия в социальных программах. 

В современных условиях российские компании правильно определили приоритеты в соци-
альной политике: охрана окружающей среды; поддержка культуры, образовательных учрежде-
ний; поддержка и развитие спорта; поддержка детей, в основном  с заболеваниями. 

Корпоративная социальная ответственность в России становится фактором  устойчивости, 
деловой  репутации и общественного имиджа компании, а также  условием конкурентоспособ-
ности.  
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Процессы глобализации выдвигают на первый план проблемы качества оказания государ-

ственных услуг, предоставляемых населению, требования о соблюдении государственными 
органами того же качества услуг, которое гарантирует потребителю бизнес. Сложность про-
цесса эволюции экономических систем, деформация социального пространства национальных 
государств в условиях интеграции/дезинтеграции требуют системного подхода к анализу сер-
виса государственных услуг и модернизации социальной политики государства всеобщего 
благоденствия. Попытаемся рассмотреть основные установки и концепты модернизации соци-
альной сферы и качества гарантируемых/предоставляемых услуг населению на примере стран 
Западной Европы. 

Следует отметить, что европейская интеграция является одним из важнейших факторов, 
стимулирующих различные формы либерализации, приватизации и дерегулирования в сфере 
публичного сервиса. 

В работе М. Феррера акцентируется внимание на особенностях сервиса больших социаль-
ных систем, в частности, социального страхования государственных пенсий, медицинского 
обслуживания и в меньшей степени социальной помощи [8; с. 210]. Автор отмечает четыре 
правила, декларируемые ЕС (правило конкуренции, режим координации и др.), которые сти-
мулировали появление многоуровневых пенсионных схем и сформировали «новую простран-
ственную архитектуру общего гражданства» в европейских государствах всеобщего благоден-
ствия. Эта архитектура характеризуются дублированием систем социального сервиса на част-
ном и государственном уровнях, дает новые возможности для политической ретрансляции как 
на национальный, так и на наднациональный уровень.  

Однако соответствующие глубокие структурные сдвиги происходят и в социальной сфере, 
по-видимому, на границах государства всеобщего благосостояния, в сфере публичных услуг. 
При всех различиях между системами социального обеспечения и оказания государственных 
услуг, существуют значительные совпадения между двумя сферами, которые стимулируют 
появление большого количества интересных кросс-национальных и культурных пространств 
совпадения и которые также приводят к массовости эффектов взаимодействия государствен-
ных и надгосударственных услуг в позициях противоположности полюсов. 
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СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА. АНАЛИЗ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 

В некотором смысле система государственного управления и государственной службы 
представляет собой «внешнюю сферу государства всеобщего благосостояния», очерчивая 
внешние институциональные условия. Преследуя цель качества предоставляемых публичных 
услуг, таких как обеспечение всеобщего доступа, государство активно регулирует и корректи-
рует рынок в пользу социально-уязвимых групп населения. Хотя подобное вмешательство не 
всегда явно и остается зачастую незамеченным гражданами ЕС, либерализация социальной 
сферы в последние десятилетия обнажила перемену спектра социальных целей, присущих гос-
ударственным мероприятиям в экономической составляющей. 

Фридланд, Сциарра и др. [7] отмечают разнонаправленость самого понятия 
«государственные услуги». Проблемы определения данной сферы существуют во Франции и 
Германии. Термин Daseinsvorsorge в переводе с немецкого означает заинтересованность, т. е. 
это сервисные услуги общего значения на уровне ЕС, что затрудняет абстрактность данных 
схем. Можно с уверенностью сказать, что общее признание важности коллективных инфра-
структур, связанных набором общественных услуг либо непосредственно или при условии 
гарантии государством, появились во всех европейских странах в течение XIX века [6], что 
предвосхитило появление цели общего благосостояния как основы государственного строи-
тельства. 

Немецкий термин «заинтересованность» хорошо охватывает эту идею и составляет основу 
«предоставления базисных жизненных потребностей». Он был разработан Эрнстом Форсхоф-
фом [9; с. 326] в 1930 году как следствие синтеза нескольких концепций публичного права и 
опыта эмпирических исследований. Правовые гарантии и общественные услуги 
«заинтересованности» стали рассматриваться в качестве важнейшего принципа солидариза-
ции — конституционного обязательства немецкого государства обеспечивать благосостояние 
своих граждан как неотъемлемой части государственной политики. 

На практике государственные услуги в этом смысле, и не только в Германии, всегда пред-
ставляли собой перераспределительный элемент, обусловленный территориальным фактором. 

С середины 1980-х годов программа по формированию единого рынка ЕС оказала дополни-
тельное влияние на государства-члены в процессах приватизации и реструктуризации госу-
дарственного сектора в соответствии с европейским законодательством о конкуренции, прева-
лировании маркетинговых принципов в процессе оказания государством помощи. 

Другими словами, там, где сектора государственных услуг были открыты для конкуренции, 
выступал принцип солидарности на основе совместного финансирования, например, с помо-
щью совместной публичной услуги по сбору мусора и т. п. 

По сравнению с формально декларируемой политикой государственного благосостояния 
часть рынка услуг — рынок денежных переводов, коммунальные услуги — является новым 
явлением и более или менее либерализована. 

Есть целый ряд параллелей между государственными услугами и социальной политикой. 
Нет единой доминирующей позиции в рамках ключевых элементов по единой социальной по-
литике ЕС, то есть наднациональные стратегии политики, где сочетаются механизмы гармони-
зации и «позитивной интеграции». «Белая книга» подчеркивает важность принципа субси-
диарности и действительно характеризует отсутствие единства европейских государственных 
услуг. 

На диаграмме ниже выборочно приведены европейские страны и Россия, которые ранжи-
рованы по доле бедных, даны доли социальных расходов к ВВП. По данному показателю 
можно судить о способности системы социального обеспечения противостоять бедности.  

Рассмотрим важную составляющую статьи социальных расходов — здравоохранение — на 
примере стран Европейского союза. Общие расходы на здравоохранение в странах — членах 
ЕС в абсолютных величинах значительно варьируются, при этом их доля в ВВП каждой из 
стран находится в диапазоне 6–12 % (рис. 2), что может свидетельствовать о значительной 
бюджетной нагрузке на национальные экономики стран ЕС. Германия, Франция и Великобри-
тания уже много лет являются ведущими странами среди членов Европейского союза по раз-
меру государственных расходов на здравоохранение, что, вероятно, обусловлено системой 
организации медицинского страхования.  
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Рис. 1. Уровень бедности и социальные расходы в странах  
Европейского союза и России (2010 г.)  

 
Государственное медицинское страхование хорошо развито в Великобритании, Норвегии, 

Чехии, Швеции и Франции. Его обязательность в Великобритании и Франции оказывает зна-
чительное конкурентное давление на частных провайдеров. Следует отметить, что государ-
ственное медицинское страхование также имеет некоторые отличия в разрезе его финансиро-
вания. Так, оно может полностью финансироваться из государственного бюджета (как в Вели-
кобритании и Швеции) или за счет взносов в государственные страховые фонды, или совме-
щать оба подхода, как в большинстве стран — членов ЕС (рис. 2).  

Рис. 2. Доля государственного бюджета и частного сектора экономики  
в покрытии расходов на здравоохранение в странах — членах ЕС [8] 

 
Хотя актуальность качества сферы государственных услуг в Европе, таких как социальная 

защита, здравоохранение и т. д., никоим образом не исчезла и даже претерпела глубокую 
структурную трансформацию, степень, в которой государственные услуги могут быть рас-
смотрены как угроза интеграции рынка, трудно оценить. Многое зависит, например, от степе-
ни разграничения полномочий между неэкономическими и экономическими структурами 
управления и регулирования. После этого их деятельность начинает восприниматься исклю-
чительно как «хозяйственная», даже социальные услуги, которые представляются либо непо-
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средственно государством, либо некоммерческими организациями, ставшими предметом пра-
вил единого европейского рынка. 

С учетом стратегических установок к новым условиям работы государственных служб, нет 
возврата к устаревшим моделям перекрестного субсидирования между различными видами 
публичных услуг. В случае доминирования общей полезности государства стало труднее до-
стичь цели, в связи со структурной предвзятостью ЕС в отношении рыночных решений и сов-
местимости рынка с национальными системами. Поскольку эти внешние институты рушатся, 
то встает вопрос о том, как смягчить удар для «внутреннего кольца ЕС» сферы внутренних по-
требителей услуг в средней и долгосрочной перспективе, как изменить роль социального госу-
дарства. 

М. Феррера [8; с. 210] фокусируется на роли социального государства в современном обще-
стве; государства всеобщего благосостояния остаются невосприимчивыми к либерализации 
рынков новых сетевых государственных услуг. Дискуссионным остается вопрос конституцион-
ных, институциональных, политических или исторических основ для формирования подобных 
систем национальной защиты — насколько правовые системы защиты национальных рыноч-
ных систем, возведенных для защиты государства всеобщего благосостояния от европейских 
принципов режима свободной конкуренции, способны выровнять национальные реформы со-
циального обеспечения, обеспечивая безопасность общественного перераспределения и частно-
го страхования. 

Важным представляется опыт неоинституционализма, т. е. необходимость приведения госу-
дарства в общественный консенсус, доминирования политико-ориентированного подхода. 

Не только факторы «труда» и «капитала» были вовлечены в развитие государства всеобщего 
благосостояния, но и элиты как государственные акторы и политики, чьей целью было прими-
рение экономических и социальных интересов в целях содействия социальному сотрудниче-
ству, предлагая (а иногда и навязывая) компромиссы между конфликтующими субъектами. По-
этому фактор «элиты» не является обыкновенным фактором труда или бизнеса, а может рас-
сматриваться как решающий актор индустриальных отношений государства всеобщего благо-
состояния, при взаимодействии элит и посредничестве государства. 

П. Пирсон констатирует, что истинными причинами изменения концепта государства всеоб-
щего благосостояния являются внутренние факторы, такие как изменения на рынке труда (от 
индустриальной к экономике услуг, расширению спектра массовости поступления женщин на 
рынок труда), демографическое старение и необходимость созревания социальных государств 
[11; с. 539]. 

Европейский наднациональный уровень интеграции и его влияние на процессы развития 
европейских государств всеобщего благосостояния не представляются излишними для понима-
ния изменений состояния социального обеспечения. Европейская интеграция означает для ев-
ропейских граждан новые возможности для социальной и политической мобильности, активно-
сти, участия. 

ЕС вводит новые институции между группами получателей социальной помощи, но не со-
здает новые социальные связи. Это может привести к дальнейшему деструктурированию наци-
онального государства всеобщего благосостояния. 

Решающим является вопрос, будет ли сформировано новое общее пространство солидарно-
сти в ЕС, сможет ли ЕС компенсировать национальные потери. Субрегиональные организации 
все чаще участвуют в выработки мер солидарности и всеобщности в области социальных услуг, 
подчеркивая, что компетенции ЕС в социальной сфере должны преобладать. 

Пределы государства всеобщего благосостояния зачастую оцениваются с точки зрения срав-
нительного развития страхования — на случай безработицы, пенсионного обеспечения и здра-
воохранения. 

Институциональное моделирование национальных социальных систем требует анализа спо-
собности ведущих акторов трансформировать институциональные структуры, например, выбо-
рочно заимствуя и изменяя элементы из зарубежных моделей; формировать собственную ги-
бридную модель как механизм сближения национальных режимов социального обеспечения в 
Европе. Данный момент особенно важен в условиях активизации структурной перестройки 
рынка труда и политики социальной помощи, пенсионного обеспечения и финансирования 
здравоохранения.  
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В процессе глобализации наиболее отчетливо проявляются кардинальные изменения, про-

исходящие в мировом хозяйстве. Именно финансовый капитал является главным фактором, 
разрушающим границы национальной экономики. 

Глобализация является наивысшим уровнем взаимодействия и взаимопроникновения наци-
ональных экономических систем и выражается в полной утрате всякой экономической само-
стоятельности, изменении и ослаблении функций национального государства, активизации 
деятельности транснациональных негосударственных образований. 

Мировые и региональные державы видят в интеграции мощный инструмент своего полити-
ко-экономического доминирования; развивающиеся страны рассматривают ее как возмож-
ность укрепления своих позиций на мировой экономической арене и лучшей защиты нацио-
нальных интересов в условиях глобализации мировой экономики1. 

Процесс глобализации протекает в условиях сильно поляризованной мировой архитектуры 
в плане экономической мощи и возможностей. Такое положение является потенциальным ис-
точником рисков, проблем и конфликтов. Несколько ведущих стран контролируют значитель-
ную часть производства и потребления, в них формируются «центры экономического притя-
жения капиталов». Их внутренние приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпеча-
ток на все крупнейшие сферы интернационализации2. 

Экспертами Банка международных расчетов проведено исследование формирования круп-
нейших экономических (в первую очередь финансово-банковских) центров в мире. В резуль-
тате ими доказано, что такими центрами выступают Великобритания, Швейцария, Германия, 
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Франция, США, которые взаимосвязаны между собой в разной степени и имеют пересекаю-
щиеся зоны влияния3. 

Отметим, что практически невозможно определить подчиненность национальных эконо-
мик какому-либо центру: налицо существование взаимосвязей между региональными центра-
ми одного континента, между региональными центрами разных континентов и между регио-
нальными и мировыми центрами, между мировыми центрами. В рамках настоящего исследо-
вания видится возможным проследить данные взаимосвязи через отслеживание объемов 
трансграничных инвестиций между регионами и размеров национальных финансовых акти-
вов. 

Интеграция в рамках Европейского союза (ЕС) облегчила экономическую регионализацию 
на континенте, в результате чего доля Европы в глобальных трансграничных потоках резко 
выросла с 50 % в 1996 году до приблизительно 70 % в 2005 году, однако остается ниже 60 % в 
2010 году. Значение развитых стран Азии как крупного поставщика валовых потоков капитала 
несколько снизилось при ослаблении позиций Японии в последнее десятилетие, хотя она и 
остается важным источником финансовых средств. В то же время с 2000 года существенно 
возрос вклад Азии в трансграничные потоки капитала, источником которых являются страны 
с формирующимся рынком, новые индустриальные страны (САР Гонконг, Корея, Сингапур и 
провинция Китая Тайвань) и нефтедобывающие страны4. 

Наиболее сильные связи были между финансовыми центрами Великобритании, Западной 
Европы и США, при этом наибольшее количество связей — у США, тогда как Великобрита-
ния и финансовые центры Западной Европы хуже связаны с финансовыми центрами на других 
континентах. Отметим, что Россия и страны Восточной Европы связаны с другими финансо-
выми центрами. 

Анализ тенденций чистых потоков капитала позволяет выявить заметный сдвиг в структуре 
общемирового баланса активов и пассивов. За последние пять лет страны с формирующимся 
рынком как группа превратились в устойчивых чистых экспортеров капитала и стали значи-
мым классом инвесторов в страны с развитым рынком, причем отток капитала из этих стран 
является зеркальным отражением дефицита внешнего финансирования США. 

Однако такое перемещение капитала из стран с формирующимся рынком в страны с разви-
тым рынком происходит в основном через размещение резервов центральных банков азиат-
ских стран и фондов суверенного богатства, главным образом стран — экспортеров нефти. 
Частный капитал перетекает также из стран с развитым рынком в страны с формирующимся 
рынком, по мере того как институциональные инвесторы, банки и корпорации все в большей 
мере направляют свои растущие финансовые активы на международные инвестиции в целях 
диверсификации и повышения скорректированной с учетом риска доходности. 

Таким образом, налицо противоположное движение потоков капитала. Что касается его 
структуры, то наиболее значительным был рост портфельных потоков, главным образом дол-
говых обязательств, и трансграничных банковских операций. 

В определении трендов дальнейшего развития мировых центров мы будем базироваться на 
ежегодном отчете Глобального института МакКинси5, в котором отмечается следующее: 

 хотя на развивающиеся страны приходится лишь 20 % глобальных финансовых потоков, 
в 2007 году они обеспечили половину роста финансовых активов. Финансовый рынок Китая 
по своему объему превысил рынки Германии, Великобритании и Франции и стал третьим по 
размерам финансовым рынком в мире после США и Японии. Отметим, что ситуация 2008–
2009 годов, безусловно, внесла определенные коррективы, но тенденции к формированию в 
Китае нового мирового финансового центра не изменилась. 

 несмотря на кризисные явления 2008–2009 годов и бурное финансовое развитие развива-
ющихся стран, Лондон и Нью-Йорк останутся глобальными финансовыми центрами в средне-
срочной перспективе 10–15 лет. 

Таким образом, на наш взгляд, появление новых мировых экономических центров и сохра-

3 BIS Quarterly Review. BIS: Basel, December 2007. URL: www.bis.org. 
4 Ч. Пазарбашолу, М. Госвами, Д. Ри. Меняющийся облик инвесторов // Финансы и развитие. 2007. № 3. URL: 
www.imf.org. 
5 Mapping the global capital market. The fifth annual report. October 2008. McKinsey Global Institute. URL: 
www.mckinsey.com.  
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нение значимости прежних приведут к развитию глобальной конкуренции между ними, кото-
рая особенно обострит отношения между глобальными и региональными центрами, с одной 
стороны, так как региональный центр будет претендовать на глобальность, и между регио-
нальными центрами — с другой. Что касается конкурентных отношений между глобальными 
центрами, то их соотношение и взаимосвязи обладают определенной устойчивостью, обуслов-
ленной длительной историей их существования. Данные процессы однозначно приведут к мо-
дификации направлений и темпов региональной экономической интеграции. 

В условиях глобализации и трансформации экономик интегрирующихся стран к более тес-
ному и открытому сотрудничеству выработка наиболее эффективного механизма экономиче-
ского взаимодействия становится приоритетным направлением развития региональной эконо-
мической интеграции стран. Современное развитие экономики не позволяет странам, активно 
вовлеченным в процессы интеграции, оставаться изолированными от глобальных процессов. 

Особенность интеграционных процессов на международном уровне заключается в стремле-
нии разных, а зачастую и диаметрально противоположных культур объединиться. Имеющиеся 
различия в историко-культурном, экономическом и политическом развитии экономик не поз-
воляют создать единую интеграционную модель мирового хозяйствования. Поэтому совре-
менная мировая экономическая архитектура представляет собой сложнейшую систему, состо-
ящую из региональных объединений стран, блоков и союзов, переплетенных между собой раз-
личными связующими звеньями, интеграционными институтами и прочими элементами меж-
дународной экономической интеграции. Следовательно, учитывая социально-культурную раз-
нородность государств, одной из наиболее приемлемых форм сотрудничества остается регио-
нальная экономическая интеграция, эффективнейшим образом позволяющая усилить эконо-
мическое взаимодействие с учетом поддержки национальных интересов в рамках определен-
ной территории. Кроме того, процессы региональной экономической интеграции способству-
ют формированию единого экономического пространства как одной из наиболее эффективных 
интеграционных форм. 

Так, наиболее ярким примером формирования и функционирования единого экономическо-
го и валютного пространства в современной мировой экономике является Европейский союз6, 
в состав которого в настоящее время входит 27 европейских государств, имеющих в обраще-
нии единую валюту — евро (введен в оборот в 1999 году). С момента введения единой валю-
ты в странах ЕС значительно увеличился рост инвестиций, улучшился бизнес-климат, повы-
сился потребительский спрос, который привел к повышению цен и увеличению заработных 
плат. В начале 2000-х годов, отказавшись от национальных валют, в состав ЕС вошли Италия, 
Испания, Португалия, Греция и Ирландия (периферийные страны Европы — РIIGS) с целью 
укрепить финансовые системы, активизировать предпринимательскую деятельность и стаби-
лизировать экономический рост. В результате перехода на единую европейскую валюту стра-
ны РIIGS устранили риски, связанные с обменными курсами, повысили устойчивость финан-
совых рынков, снизили банковские процентные ставки, что сделало доступными производ-
ственные и потребительские кредиты и позволило расширить спрос и предложение. 

Однако переход на евро оказал негативное влияние на страны РIIGS, лишив их возможно-
сти повышать конкурентоспособность своих товаров и услуг на международных рынках, что 
закрепило их отставание от лидеров Евросоюза. Кроме того, постоянный дефицит внешнетор-
гового и платежного баланса вынуждал периферийные государства восполнять нехватку фи-
нансовых средств растущими заимствованиями на внутреннем и внешнем кредитных рынках. 
Большинство банковских учреждений, бизнес-структур, а также многочисленные домохозяй-
ства в огромных масштабах приобретали в кредит недвижимость, транспортные средства и 
другие товары длительного пользования. 

Результатом стало критическое повышение всех форм задолженности: суверенной, корпо-
ративной и частной. В результате наступившего в 2008 году мирового финансового кризиса 
страны PIIGS испытали глубокие потрясения, что отчетливо проявилось в резком падении 
темпов роста ВВП. 

Мировой финансовый кризис выявил серьезные проблемы периферийных стран и вызвал 
цепную реакцию негативных социально-экономических эффектов. Таким образом, страны — 
6 ЕС — экономическое и валютное объединение европейских государств, созданное в 1992 году на основе подписа-
ния Маастрихтского договора.  
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участницы Евросоюза, а особенно страны PIIGS, оказались под ударом долгового кризиса, 
который затронул всю финансовую систему ЕС, снизил темпы национальных экономик, а так-
же увеличил рост государственного долга. 

Последствия кризисных явлений поставили под вопрос существование всей единой евро-
пейской монетарной политики, так как долговой груз стран РIIGS стал тянуть на дно и осталь-
ные страны ЕС. В этой связи 9 мая 2010 года в рамках Совета ЭКОФИН странами — членами 
ЕС было принято решение о создании Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF), 
целью которого является поддержание финансовой стабильности в Европе через оказание фи-
нансовой помощи государствам еврозоны в решении экономических трудностей. Штаб-
квартира фонда расположена в Люксембурге, а Европейский инвестиционный банк обеспечи-
вает управление денежными средствами и административную поддержку. Суммарный объем 
фонда составляет 780 млрд евро (табл. 1). 

23–26 октября 2011 года в Брюсселе прошел саммит глав государств и правительств стран 
ЕС и еврозоны, посвященный выработке мер по преодолению долгового кризиса и созданию 
механизма антикризисного управления в зоне евро. 

 
Таблица 1  

Доля участия стран ЕС в Европейском фонде финансовой стабильности 

Страна 
Первоначальные взносы Увеличенные взносы 

гарантийные обяза-
тельства (млн евро) доля участия, в % гарантийные обяза-

тельства (млн евро) доля участия, в % 

Австрия 12 241,43 2,78 21 639,19 2,7750 

Бельгия 15 292,18 3,48 27 031,99 3,4666 

Германия 119 390,07 27,13 211 045,90 27,0647 

Греция 12 387,70 2,82 21 897,74 2,8082 

Ирландия 7 002,40 1,59 12 378,15 1,5874 

Испания 52 352,51 11,90 92 543,56 11,8679 

Италия 78 784,72 17,91 139 267,81 17,8598 

Кипр 863,09 0,20 1 525,68 0,1957 

Люксембург 1 101,39 0,25 1 946,94 0,2497 

Мальта 398,44 0,09 704,33 0,0903 

Нидерланды 25 143,58 5,71 44 446,32 5,6998 

Португалия 11 035,38 2,51 19 507,26 2,5016 

Словакия 4 371,54 0,99 7 727,57 0,9910 

Словения 2 072,92 0,47 3 664,30 0,4699 

Финляндия 7 905,20 1,80 13 974,03 1,7920 

Франция 89 657,45 20,38 158 487,53 20,3246 

Эстония   1 994,86 0,2558 

Еврозона  
(без Эстонии) 440 000,00 100     

Еврозона     779 783,14 100 

Составлено автором по данным свободной энциклопедии «Википедия» (http://ru.wikipedia.org/). 
 
Результатом прошедшего саммита стало достижение договоренности о создании постоян-

ного стабилизационного фонда, внедрении нового механизма мониторинга кризисных тенден-
ций в европейской экономике и введении санкций против нарушителей бюджетной дисципли-
ны. 

Также одним из важнейших результатов саммита стало принятие соглашения о формирова-
нии Европейского механизма стабильности (ЕSМ), который начал функционировать в 2012 
году. Целью данного фонда является предоставление займов странам еврозоны, испытываю-
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щим серьезные финансовые проблемы. Ответственность за управление ЕSМ взяли на себя ми-
нистры финансов стран — членов Еврозоны, а также уполномоченный по экономической и 
денежной политике и президент Европейского центробанка. В обязанности министров входит 
принятие решений об оказании финансовой поддержки и ее условиях. Кроме того, они отвеча-
ют за управление ликвидностью ЕSМ. Предполагается, что данный механизм заменит уже 
действующий Европейский фонд финансовой стабильности. 

В целях преодоления долгового кризиса и недопущения распространения его на остальные 
страны Еврозоны главы правительств ЕС в рамках проводимых саммитов в Брюсселе пришли 
к соглашению о выделении финансовой помощи странам РIIGS (табл. 2). 

 
Таблица 2  

Инструменты регулирования экономической ситуации в странах МЮЗ  
в рамках саммитов глав правительств ЕС  

Страна Инструмент регулирования Цель 

Португалия 
Соглашение о предоставлении 
финансовой помощи в размере 
78 млрд евро 

приватизация государственной собственности; 
повышение налогов на высокие доходы 
сокращение зарплаты госслужащих; 
снижение государственных инвестиций; 
повышение конкурентоспособности; 
улучшение бизнес-климата 

Италия Выделение финансовой помо-
щи в размере 800 млрд евро 

сокращение мер; 
замораживание заработной платы; 
повышение налогов 

Ирландия 
Соглашение о предоставлении 
пакета финансовой помощи в 
размере 85 млрд евро 

рекапитализация банков; 
создание фонда поддержки банков на случай ухудшения 
экономической ситуации; 
финансирование бюджетного дефицита 

Греция Май 2010 года: выделение 110 
млрд евро 

снижение бюджетного дефицита; 
сокращение социальных расходов; 
приватизация государственной собственности; 
повышение налогов 

  
Июль 2011 года: предоставле-
ние дополнительной финансо-
вой помощи в размере 109 млрд 
евро 

содействие структурной перестройке экономики; 
повышение конкурентоспособности; 
обеспечение восстановления экономического роста в 
стране; 
программа помощи частным банкам 

  
Октябрь 2011 года: увеличение 
финансовой помощи до 130 
млрд евро 

  

Испания 
Подписание Социально- эконо-
мического договора о росте, 
занятости и пенсионных гаран-
тиях 

финансовое оздоровление экономики через сокращение 
бюджетных расходов и переход в режим строгой эконо-
мии; 
проведение структурных реформ и комплексная модерни-
зация экономики 

 
По итогам саммита в Брюсселе были разработаны четыре основные задачи оздоровления 

европейской финансовой системы и единой валюты: 
1) стабилизация финансового положения в Греции; 
2) обеспечение долгосрочной устойчивости европейских банков; 
3) усиление и дополнение стабилизационных механизмов зоны евро; 
4) создание Экономического правительства зоны евро. 
К 2013 году в рамках Экономического правительства в еврозоне должна быть сформулиро-

вана единая налоговая политика, включая единый корпоративный налог, собираемый с компа-
ний банков. Также предполагается заложить законодательную базу под финансово-
экономическую политику еврозоны. При этом раз в два года Экономическое правительство 
будет проводить саммиты правительств государств зоны евро для координации макроэконо-
мической политики. Результатом таких мер станет более тесный валютно-экономический со-
юз и вступление в новую интеграционную фазу, которая предполагает создание на базе ЕС 
основ нового государственного образования — конфедерации суверенных европейских госу-
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дарств. Итогом реформирования еврозоны станет выпуск единых еврооблигаций, представля-
ющих собой взаимные гарантии стран — членов еврозоны по государственной задолженно-
сти, способных в краткосрочной перспективе стабилизировать ситуацию на рынке государ-
ственных ценных бумаг зоны евро7. 

Таким образом, следствием интеграционного импульса внутри еврозоны станет быстрое 
превращение ЕС в двухъярусный союз; на одном ярусе расположатся страны, входящие в зону 
евро, на другом — государства, решившие остаться за ее пределами, среди которых в настоя-
щее время Великобритания. Причем в данной ситуации очевидно, что ведущей экономиче-
ской державой в еврозоне станет Германия. 

В настоящее время процесс европейской интеграции затрагивает всю мировую экономику, 
и события, происходящие в еврозоне, нуждаются в выработке новых механизмов регулирова-
ния макроэкономической ситуации в странах ЕС, способных своевременно предотвратить 
негативные последствия мировых потрясений и не допустить распространения кризисных яв-
лений на экономики стран, входящих в зону евро.  

7 Евросоюз: распад или усиление интеграции? ЬКр://гос1оп.огц/ро1к-110826095803  
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Одним из приоритетных направлений развития мировой экономики в условиях глобализа-

ции является переход к иному, качественно новому уровню экономической интеграции между 
странами, который заключается в формировании механизма региональной экономической ин-
теграции, адаптированного к происходящим изменениям в мировой финансовой архитектуре 
и обеспечивающего устойчивое развитие экономик отдельных государств. 

Развитие процессов экономической интеграции направлено на объединение ряда нацио-
нальных экономик в единое экономическое пространство, чему содействуют развитие науки и 
технологий, открытость экономик, практическое отсутствие препятствий для перелива капита-
ла, трудовых ресурсов и т. д. В связи с этим интеграция является закономерным и неизбеж-
ным процессом превращения мирового хозяйства в единый общий рынок товаров, услуг, ка-
питалов, рабочей силы и информации с единой, унифицированной экономической и финансо-
вой системой. 

Для того чтобы взаимопроникновение и взаимодействие национальных хозяйств происхо-
дило наиболее продуктивно для стран-участниц, а развитие национальных экономик было бы 
более устойчивым, возникает необходимость определения и создания общего механизма реги-
ональной экономической интеграции стран. 

При определении сущности механизма региональной экономической интеграции необходи-
мо исследовать особенности понятий «механизм» и «экономический механизм». В экономиче-
ской литературе употребляются понятия «хозяйственный механизм», «экономический меха-
низм», «финансовый механизм» и другие. Однако само понятие «механизм» не раскрывается с 
сущностной стороны, рассматриваются лишь его структурные элементы и формы их взаимо-
связей. В связи с этим представляется целесообразным, прежде всего, уточнить понятие 
«механизм». 

Термин «механизм» в научных трудах, посвященных экономике социализма, был введен в 
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оборот и получил широкое распространение во второй половине 60-х годов XX века1. 
Л.И. Абалкин следующим образом определял содержание данного термина: хозяйственный 
механизм социалистического общества владеет достаточно сложной структурой. Среди важ-
нейших его структурных подразделений можно выделить2: 

 формы организации общественного производства (разделение труда, специализация про-
изводства, его размещения и другие, с помощью усовершенствования которых общество влия-
ет на развитие производительных сил и обеспечивает повышение эффективности их использо-
вания); 

 формы хозяйственных связей, благодаря которым осуществляется своеобразный «обмен 
веществ» в экономике, в том числе оборот средств производства, финансово-кредитные отно-
шения и др.; 

 структуру, формы и методы планирования и хозяйственного руководства, в составе кото-
рых одновременно с экономическими могут быть выделены также правовые и социально-
психологические формы и методы; 

 совокупность экономических рычагов и стимулов влияния на производство и участников 
хозяйственной деятельности, с помощью которых обеспечивается согласование и стимулиро-
вание хозяйственной деятельности. 

Данное понятие обладает расширенными признаками, следуя которым, в понятие механиз-
ма можно включить любой экономический, организационный процесс в хозяйственной систе-
ме. 

В научной литературе понятие «механизм» определяют как систему движений или собы-
тий, а также устройство или приспособление, в котором и посредством которого совершаются 
эти движения, определяемые законами природы. В данном определении четко прослеживают-
ся два ключевых момента: во-первых, функциональное содержание механизма, т. е. это систе-
ма как совокупность событий и движений, во-вторых, это устройство, с помощью которого 
осуществляется это движение. 

В экономическом словаре понятие «механизм» трактуется как «последовательность состоя-
ний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление», или же «система, 
устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности». Хозяйственный меха-
низм определяется как «совокупность экономических структур, институтов, форм и методов 
хозяйствования. Служит увязке и согласованию общественных, групповых и частных интере-
сов, обеспечивает функционирование и развитие национальной экономики». Авторы совре-
менного экономического словаря названную категорию рассматривают как «совокупность 
организационных структур, конкретных форм и методов управления, а также правовых норм, 
с помощью которых реализуются действующие в конкретных условиях экономические зако-
ны, процесс воспроизводства»3. 

В экономической теории «механизм» трактуют как понятие более сложное, описывающее 
системный процесс преобразования различных экономических отношений. В данной теории 
отсутствует однозначное толкование сущности «экономического механизма», в его понятие 
вложено разное сочетание объектных и субъектных факторов развития производительных сил 
и производственных отношений. В связи с этим существует множество трактовок данного по-
нятия. Многие исследователи рассматривают данное понятие как совокупность структур, кон-
кретных форм и методов управления, а также правовых норм, с помощью которых реализуют-
ся действующие в конкретных условиях экономические законы, процесс воспроизводства. 

В административно-плановой системе «экономическому механизму» отводились исполни-
тельские хозяйственные функции, в результате чего его классифицировали как «совокупность 
форм социалистического расширенного воспроизводства», «выражение взаимодействия лю-
дей, организованных в предприятия, ведомства и т. д.», «совокупность взаимосвязанных рыча-
гов и методов планового воздействия на производство, обмен, распределение и потребление 
1 По материалам федерального интернет-издания «Капитал страны» // 1)Пр://\у\у\у.карНа1- rus.ru/articles/
arlicle/176697/ 
2 Абалкин Л. И. Избранные труды. В 4-х тт. Т. II. На пути к реформе. Хозяйственный механизм развитого 
социалистического общества. Новый тип экономического мышления. Перестройка: пути и проблемы. М.: 
Экономика, 2000. 
3 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. М., 2003. 
[Электронный ресурс]. URL: http://yas.vuna.ru/? 1879053312@0816185600. 
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продуктов»4. 
В специальной литературе «экономический механизм» рассматривается как рыночный, со-

четающий саморегулирование деятельности хозяйствующих субъектов с регулирующими 
функциями государства5. 

Некоторые авторы говорят об экономическом механизме в том случае, когда некое исход-
ное экономическое явление влечет за собой ряд других, причем для их возникновения не тре-
буется дополнительного импульса. Они следуют одно за другим в определенной последова-
тельности и ведут к неким очевидным результатам. 

Известно мнение ведущих ученых, которые определяют экономический механизм не про-
стым набором экономических рычагов и инструментов, а как их систему, то есть взаимосвя-
занное и взаимообусловленное сочетание конкретных экономических регуляторов6. 

Нобелевская премия по экономике за 2007 год вручена Лео (Леониду) Гурвицу (Leo Hur-
wicz), Роджеру Майерсону (Roger Myerson) и Эрику Маскину (Eric Maskin) за 
«основополагающий вклад в теорию экономических механизмов»7. Согласно их представле-
ниям, самое общее определение, которое можно применить к любому взаимодействию между 
экономическими субъектами, рассматривает такое взаимодействие как стратегическую игру и 
называет механизмом саму форму игры. Игра — это описание того, как могут действовать иг-
роки (экономические субъекты) и к чему приведет любой набор действий. 

Н. А. Креймер определяет «экономический механизм» как специфическую совокупность 
элементов, состояний и процессов, расположенных в данной последовательности, находящих-
ся в определенных связях, отношениях и определяющих порядок какого-либо вида деятельно-
сти. По мнению Ю. М. Осипова, экономический механизм — это самоорганизующаяся обще-
ственная система экономических субъектов с присущими им механизмами хозяйствования и 
присущими всей системе общественными хозяйственными институтами, регулирующими дея-
тельность хозяйствующих субъектов8. 

Другими словами, любой экономический механизм есть определенная совокупность или 
последовательность экономических явлений, и говорить об экономическом механизме нужно 
в том случае, когда исходное экономическое явление влечет за собой ряд других, причем для 
их возникновения не требуется дополнительного импульса, они следуют друг за другом в 
определенной последовательности и ведут к очевидным результатам9. 

Формирование и развитие экономических механизмов всегда связано с функционировани-
ем различных организационных систем. Это различные институциональные образования на 
уровне транснациональных мирохозяйственных связей, национальные экономики отдельных 
государств, отраслевые и территориальные комплексы, корпоративные структуры бизнеса, 
отдельные корпорации и их структурные подразделения (филиалы, представительства) и т. д. 

По мнению многих исследователей, механизм региональной (международной) экономиче-
ской интеграции представляет собой совокупность различных форм и методов организации и 
управления интеграционным объединением10, а также системный процесс преобразования ба-
зовых отношений собственности, производства, распределения, обмена и потребления в новые 
формы их реализации в масштабах объединенного хозяйства. 

В настоящее время существуют два подхода к определению «экономического механизма»: 
функциональный и структурный. Первый подход преобладает в зарубежной экономической 
литературе, второй — в отечественной. Однако понятие «экономический механизм» целесооб-
разно рассматривать в совокупности функционального и структурного подходов. Данные под-
ходы отображены в таблице 1.  

4 Опенышев С. Экономический механизм районного АПК в условиях перехода к рынку. Дис. ...канд. эконом. наук. 
М., 1998. 
5 Полянский А., Соловьев М. Систематизация механизмов государственного регулирования на рынках недвижимо-
сти // Недвижимость и инвестиции. Правовое регулирование. № 4 (9), 2001. 
6 Экономический механизм // Словарь терминов. URL: http://birzlievik.ru/tesaurus/221/12065/. 
7 С. Измапков, К. Сонин, М. Юдкевнч. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 
года) //Вопросы экономики. № 1, 2008. URL: http://www.vopreco.rU/rus/redaction.files/l-08.pdf. 
8 Осипов Ю. М. Опыт философии хозяйства. М.: Изд-во МГУ, 1990. С. 145–146. 
9 Любский И. М. Состояние и перспективы валютно-финансового взаимодействия России со странами СНГ. М., 
2006. С. 9.  
10 Захарова Н. В. Экономическая интеграция в условиях двух систем: критика буржуазных трактовок. М.: Высшая 
школа, 1988. С. 10.  
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Таблица 1  
Основные подходы к сущности «экономического механизма»  

Зарубежная экономи-
ческая литература 

Функциональный подход 

«Экономический механизм» рассматривается как функция одних явлений от других. 
Так, экономист А. Кульман под «экономическим механизмом» 
понимает «систему взаимосвязей экономических явлений, возникающих 
в определенных условиях под воздействием начального импульса». 

Отечественная эконо-
мическая литература 

Структурный подход 

«Экономический механизм» рассматривается сквозь призму его структурного содержания 
и определяется как совокупность составляющих его взаимосвязанных и взаимодействую-
щих форм, явлений. 
Так, экономист В. Я. Иохин под экономическим механизмом понимает «способы и формы 
взаимодействия людей при решении ими задач роста своего благосостояния». 

 
В результате анализа представленных мнений о сущности данного понятия мы пришли к 

выводу о том, что механизм региональной экономической интеграции необходимо рассматри-
вать в контексте системного подхода. В соответствии с данным подходом это понятие опреде-
ляется как система экономических институтов (в том числе структура этой системы, функцио-
нальные взаимосвязи ее элементов), основная задача деятельности которых состоит в урегули-
ровании разнонаправленных интересов участников межрегионального объединения посред-
ством совместного разрешения возникающих противоречий для реализации поставленных 
ими общих и специфических целей. Эффективный механизм международной экономической 
интеграции должен обеспечивать устойчивое экономическое развитие. 

В общем виде структура механизма экономической интеграции представлена на рисунке 1.  

Механизм экономической интеграции 

Участники интеграционных отношений 

Определение и формулирование страте-
гии взаимодействия между участниками 

Целеполагание участников  
интеграционных отношений 

Реализация целей соответствующими  
методами и инструментами трансформации 
объединения хозяйственного пространства 

Поиск необходимых и достаточных  
источников средств достижения целей 

Мониторинг и диагностика состояния и 
перспектив развития интеграционных  

объединений 

Рис. 1. Структура механизма экономической интеграции. 
 
Механизм региональной экономической интеграции — особая форма бытия экономическо-

го механизма общества, его подсистема, поскольку «международный хозяйственный меха-
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низм базируется на экономическом механизме как таковом». Следовательно, механизм эконо-
мической интеграции имеет общую природу и отражает историческую специфику националь-
ных хозяйственных механизмов стран, вовлеченных в интеграционные процессы. 

Таким образом, в структурном отношении механизм реализации интеграционной стратегии 
выступает как сложная система взаимосвязанных блоков, элементы которых обеспечивают: 
определение и формулирование стратегии; сочетание целевой и ценностной рациональности в 
поведении ее субъектов; эндогенный характер их целеполагания; реализацию поставленных 
целей соответствующими методами и инструментами трансформации объединения хозяй-
ственного пространства; определение, мониторинг и диагностику результатов продвижения к 
горизонтам интеграции; необходимую коррекцию структурных элементов различных блоков. 

В условиях возрастающих процессов глобализации мировой экономики механизм регио-
нальной экономической интеграции находится в постоянном развитии, обусловленном появ-
лением ее новых форм и сопровождающимся системным межуровневым преобразованием от-
ношений субъектов интеграционного объединения, усложнением их структуры и оптимизаци-
ей финансовых потоков между участниками в целях формирования единой эффективно функ-
ционирующей экономической системы союза государств в целом. 

Говоря о региональной экономической интеграции, следует отметить, что это процесс 
устойчивых экономических связей и разделения труда национальных хозяйств, который, охва-
тывая внешнеэкономический обмен и сферу производства, ведет к тесному переплетению и 
сращиванию национальных хозяйств и созданию единого хозяйственного комплекса в регио-
нальном масштабе. Данный процесс, вызванный объективной тенденцией к интернационали-
зации мировой экономики и сращиванию национальных хозяйственных систем, преломляется 
через процесс создания на наднациональном уровне механизма экономической интеграции, 
который выражается в совокупности методов и инструментов регулирования интеграционных 
процессов и приводит к созданию региональных объединений в целях совместного регулиро-
вания интеграционных отношений.  
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1960–1980-е годы — это период расцвета теории рекреалогии — науки о досуговом про-

странстве-времени людей. Частью этой науки выступает туризмология, изучающая туристскую 
деятельность населения, в том числе ее географические аспекты (география туризма). В СССР 
и за рубежом в этот период появляются крупные научные труды о туризме, в которых освеща-
ются разнообразные экологические, социально-экономические, культурологические, террито-
риально-планировочные и другие проблемы развития данного вида деятельности населения. 

Важнейшая из числа решавшихся в то время исследователями в области туризмологии кон-
структивных задач — обеспечение сбалансированной перспективы взаимоотношений между 
потребностями граждан в отдыхе и рациональным использованием разнообразных рекреацион-
ных ресурсов. Вместе с этим серьезное внимание уделялось и общетеоретическим вопросам 
рекреации. В англоязычной научной литературе научное обоснование нашло понятие 
«рекреация» как стадийный информационный процесс, складывающийся из: 1) антиципации 
(предвкушение, «образ«) рекреационной деятельности; 2) временного использования дестина-
ции в рекреационных целях («ситуация«); 3) воспоминаний о дестинации и проведенном отды-
хе по возвращению домой («след») [Jensen, 1970]. Эту схему рекреационного процесса с наши-
ми незначительными дополнениями можно представить в следующем виде (рис. 1):  
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Рис. 1. Геоинформационная модель «Рекреации на свежем воздухе»  
(Outdoor recreation) [по: Jensen, 1970]  
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Зарубежная туризмология оказала заметное влияние на развитие этой дисциплины в СССР, 
которая стала формироваться со второй половины 1960-х годов главным образом в стенах Ин-
ститута географии АН СССР. Примерно с этого времени научные изыскания в области рекреа-
ции и туризма, помимо указанного института, в бывшем СССР велись в Московском государ-
ственном университете им. М. В. Ломоносова, Всесоюзной научно-исследовательской лабора-
тории туризма и экскурсий ВЦСПС, Центральном и зональном институтах курортологии и 
физиотерапии Министерства здравоохранения СССР, Научно-исследовательской лаборатории 
иностранного туризма и других организациях. Говоря о периоде становления советской шко-
лы рекреационной географии (со второй половины 1960-х и до конца 1970-х годов), следует 
отметить, что за это время было проведено около 20 всесоюзных научных совещаний и конфе-
ренций по географии туризма и отдыха.  

Сотрудники Рекреационной лаборатории, созданной в начале 1970-х годов в Институте 
географии АН СССР, под руководством В. С. Преображенского разработали теоретические 
основы советской рекреационно-географической науки [Теоретические основы…, 1975]. Роль 
теоретического базиса в новой науке стала играть логико-графическая модель 
«территориальной рекреационной системы (ТРС)», складывающаяся из пяти взаимосвязанных 
элементов: группы отдыхающих (обобщенно — «туристы» или «рекреанты»), природных и 
культурных комплексов («природа»), технических сооружений («хозяйство»), обслуживающе-
го персонала («население») и органа управления («исследователь» и «принимающий реше-
ния») (рис. 2).  

Рис. 2. Базисная модель территориальной рекреационной системы  
[по: Теоретические основы…, 1975] 

 
Связи I уровня управления системой: 1 — целеполагание системы (внешний орган управления), 2 — эффектив-
ность системы; связи II уровня управления системой: 3 — регулирование функционированием и развитием систе-
мы; функциональные связи: 4 — между подсистемами в процессе выработки управленческих решений, 5 — между 
подсистемами в процессе отдыха. 
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Географическое содержание ТРС определяется пространственными отношениями в систе-
мах «дом (город) — дестинация (территория отдыха) ». Для таких отношений характерны па-
радинамические процессы, что в начале 1980-х годов послужило поводом для московского 
географа Ю. А. Веденина разработать пространственно-временную концепцию ТРС [Веденин, 
1982]. Им была изучена динамика двух типов территориальных систем туризма — 
«закрытого» (субъектно-центрированного) и «открытого» (объектно-центрированного). В 
субъект-центрированных системах в роли ведущего фактора пространственного развития вы-
ступают рекреационный спрос населения, реализующийся в виде конкретных циклов деятель-
ности туристов. Крупная городская агломерация с окружающими ее рекреационными про-
странствами — это типичный закрытый район туризма, в основном работающий на удовле-
творение спроса населения агломерации. Целостность объект-центрированных систем обеспе-
чивается туристско-рекреационными ресурсами территории (природными, культурно-
историческими, материально-техническими, трудовыми и т. д.). Ресурсный район туризма вы-
ступает как бы открытым объектом по отношению к внешнему рекреационному спросу. 

Экономическое содержание «закрытых» и «открытых» районов туризма определяется про-
цессами рекреационно-хозяйственного комплексо- и кластерообразования. В «закрытых» ту-
ристских комплексах ядрами хозяйственной деятельности выступают производственные 
структуры (предприятия, фирмы, корпорации и т. д.), обеспечивающие своих работников фон-
дами и маршрутами туризма. В «открытых» комплексах такими ядрами уже служат специали-
зированные туристические предприятия или их локализации, экономически связанные с объ-
ектами обслуживающего хозяйства (рис. 3).  

Рис. 3. Элементарные туристские комплексы: А — «закрытого» типа (промышленно-
туристский), Б — «открытого» типа (туристско-промышленный) [по: Эльдаров, 1990] 
 
Рыночные узлы: 1 — спроса, 2 — предложения. Специализированные предприятия, определяющие спрос 

в сфере туризма: 3 — крупное промышленное предприятие; 4 — туристско-гостиничный центр. Объекты рекреа-
ции: 5 — фитнес-центр; 6 — спортивный клуб, 7 — санаторий-профилакторий, 8 — лагерь для детей, 9 — рыбо-
ловная база, 10 — охотничья база, 11 — приморский пансионат, 12 — горнолыжная база. Предприятия (в том 
числе агропромышленные): 13 — животноводства, 14 — тепличного хозяйства, 15 — пищевой промышленности, 
16 — легкой промышленности, 17 — строительной индустрии, 18 — жилищно-коммунального хозяйства, 19 — 
энергоснабжения, 20 — тяжелой промышленности (как объект экскурсий). Связи по кооперации: 21 — внутри-
районные, 22 — межрайонные (межрегиональные). Элементы и контуры ландшафта: 23 — границы муници-
пальных районов, 24 — железные дороги, 25 — автодороги, 26 — территории городской застройки, 27 — дачные 
участки, 28 — леса, 29 — песчаные пляжи. 
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Территории, на которых процессы хозяйственного комплексообразования не подчинены 
строгому целевому планированию, то есть развиваются преимущественно на принципах само-
организации, в настоящее время принято именовать кластерами. Такого типа территориаль-
ные рекреационно-хозяйственные системы в нашей стране впервые были проанализированы и 
классифицированы грузинским экономико-географом Э.Д. Кобахидзе на примере республи-
канского промышленно-рекреационного сочетания [Кобахидзе, 1978]. Этим автором, а позже 
в работах Ю.А. Веденина (1982) и Э.М. Эльдарова (1988) термин «сочетание» используется в 
более широком смысле, чем «комплекс«, и служит для отражения синергии экономико-
географических процессов в сфере туризма. 

В качестве базисной теоретической модели туристического кластера может служить само-
организующаяся часть (внутренняя среда) социально-иерархической модели ТРС (рис. 2). 
Правда, в схеме такого кластера сфера управления (менеджмент) присутствует как одноранго-
вая подсистема вместе с другими функциональными блоками территориальной системы, по-
скольку в рыночной среде этот блок во многих случаях выступает равноправным участником 
конкурентной борьбы по отстаиванию собственных экономических и социально-
политических интересов (рис. 4).  

Рис. 4. Базисная модель туристического кластера 
1 — территория; интересы освоения, обустройства и охраны пространства: 2 — долгосрочные, 3 — краткосрочные 
(туристские)? 4 — связи по конкуренции. 

 
В туристических кластерах проблемы ограниченных ресурсов, возможностей управленцев, 

социальных групп и индивидов в их соперничестве за территорию, власть, работу, финансо-
вые и материальные возможности приобретают порой острый характер. При их изучении 
большое значение имеет познание территориально выраженных социально-психологических 
мотиваций менеджмента, в частности, выявление закономерностей максимизации субъектами 
управления «собственной функции полезности» по отношению к конкретным социо- и этно-
территориальным общностям. Соответственно, требуют дальнейшего совершенствования ме-
тоды принятия компромиссных решений, предусматривающие выявление общественного 
мнения, экспертные оценки, комплексные экспертизы, оптимизационное моделирование, по-
исковое прогнозирование и др.  

Но конкуренция в экономике, как известно, по своим результатам не только конфликтна, 
но и продуктивна [Портер, 2005]. Делая ставку на продуктивную конкуренцию, кластерная 
теория исходит из биосоциальных принципов сосуществования людей в условиях их террито-
риальной близости, когда более сильные и амбициозные предприниматели, одержимые инте-
ресами освоения и обустройства окружающих пространств, вынуждены в конечном счете ид-
ти на самоограничение в росте своего потенциала ради сохранения определенного уровня как 
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толерантности в традиционных социальных отношениях, так и устойчивого развития окружа-
ющей их природной среды.  

Как показывает практика, подобные механизмы экономического самоограничения эффек-
тивны лишь на тех территориях, где саморегуляция социальных отношений происходит под 
официальным и негласным функционированием законов гражданского общества [Tourism: 
Principles and Practice, 2008; Puhringer, 2010; Sharda, 2010]. Вот почему при реализации совре-
менных программ развития туристско-рекреационных районов необходимо серьезно отно-
ситься к задачам укрепления в их пределах устоев гражданского общества посредством акти-
визации деятельности институтов местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организаций, развития соответствующих мер административно-правового и общественного 
самоконтроля, повышения авторитета и патерналистских функций органов государственной 
власти. 

Достижение компромисса между интересами главных субъектов туризма в местах локали-
зации туристов (дестинаций) обеспечивает сохранность достоинства, материального благопо-
лучия и жизненного оптимизма коренного населения дестинаций. Если достоинство «гостя» 
во многом определяется осознанием и уважением жизненных стандартов, идеалов и ценно-
стей местного населения, то «хозяина» — искренностью гостеприимства, которая в решающей 
степени зависит от уровня его материального и духовного благополучия [Мироненко, Эльда-
ров 1987, 1988].  

Согласование интересов для утверждения принципов цивилизованного рынка в сфере ту-
ристских услуг обеспечивает устойчивость туристических кластеров. Именно в этом контек-
сте обсуждается широчайший круг рыночных и гуманитарных проблем туризма в популярном 
в США учебнике К. Голднера и Р. Брента [Goeldner, Brent, 2009]. Авторы анализируют опыт 
достижения компромисса между интересами главных субъектов туризма в местах локализа-
ции туристов (дестинаций). Такой компромисс обеспечивает сохранность достоинства, мате-
риального благополучия и жизненного оптимизма коренного населения дестинаций. Если до-
стоинство «гостя» во многом определяется осознанием и уважением жизненных стандартов, 
идеалов и ценностей местного населения, то «хозяина» — искренностью гостеприимства, ко-
торая в решающей степени зависит от уровня его материального и духовного благополу-
чия.  Кстати, стремиться к достижению такого компромисса одинаково важно как в централь-
ных высокоурбанизированных, так и преимущественно в руральных национальных регионах. 
Опыт показывает, что противоречия в сфере туризма и возникающие на их почве межэтниче-
ские конфликты легко подхватываются авантюристически настроенными политиками для реа-
лизации собственных интересов. 

Резюмируя сказанное, отметим, что туризмология и ее составная часть — география туриз-
ма — уже многие десятилетия существуют как самостоятельная междисциплинарная наука. 
Ею охватываются все главные предметные области общественной географии: экологическая, 
экономическая, социальная, политическая, историческая, культурная и психологическая 
(поведенческая). В перечисленном ряде научных аспектов географии просматривается опреде-
ленная последовательность в ходе развития общественно-географической мысли. В связи с 
этим можно предположить, что в ближайшем будущем наряду с актуальными вопросами эко-
номической синергетики внимание исследователей в области туризмологии будет усиливаться 
в направлении поведенческих аспектов самоорганизации туризма, в первую очередь, связан-
ных с решением этнопсихологических и этнополитических проблем организации массового 
отдыха населения.  
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Для современной российской экономики все более характерным становится переход от мо-

билизационного к инновационному типу развития. По существу это означает становление ин-
новационной экономики, для которой характерен постоянный выпуск новой продукции и 
услуг, отвечающих мировым стандартам и требованиям современных потребителей. Достиже-
ние подобного положения прямо связано с увеличение инновационной компоненты в эконо-
мическом развитии первичных звеньев, региона и страны в целом.  

Неуклонное усиление ее действия, связанного с инновационными преобразованиями, пред-
определяет создание условий для роста промышленного производства с учетом требований 
модернизации экономики и общества региона. Этому отвечает опережающий рост машино-
строения, выпуска электронного, микроэлектронного, оптического и т. п. оборудования, стро-
ительных материалов по отношению к ВВП. Не менее важно реальное стимулирование инно-
вационного предпринимательства в промышленности и других производственных сфер регио-
нального хозяйства. Для Республики Дагестан, как аграрно-индустриального региона, особое 
значение также приобретает модернизация пищевой промышленности, обеспечивающая со-
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здание собственного растущего товарного предложения для внутреннего и внешнего продо-
вольственных рынков. Такая направленность развития промышленности отвечает созданию 
современной технологической базы и нового экономического уклада как основы экономиче-
ского роста на уровне региона.  

Достижение подобного положения способствует расширению возможностей для действия 
принципов и получения результатов экономического роста. В рыночной экономике они связа-
ны с поворотом инвестиций не только в инновации по обновлению материально-технической 
базы, но также в сторону подготовки кадров, отвечающих требованиям современной науки, 
техники и технологий, укреплению научного обеспечения промышленного производства и 
управления. Этому отвечает формирование глобального цивилизованного видения сложив-
шейся ситуации в промышленности при разработке и проведении промышленной политики в 
регионе на новом витке развития российской экономики и общества. Оно требует новых под-
ходов к решению возникающих проблем, исходящих из понимания промышленности как опо-
ры для создания регионального хозяйства, отвечающего условиям новой технологической ре-
волюции и нового экономического уклада  

С другой стороны, инновационная деятельность включает отдельные виды работ, неодно-
значно влияющих на наращивание экономического роста предприятия. Для усиления ее воз-
действия на производство и хозяйственную деятельность интерес представляет классифика-
ция такого рода работ по различным признакам. Обобщенно она может быть представлена в 
табличном виде, отражающим признаки классификации и их значение (табл.1). Тем самым 
достигается наглядность действия различных инноваций на процессы, способствующие эконо-
мическому росту, путем их группировки по различным признакам, отражающим особенности 
инновационной деятельности. 

Вместе с тем в сложившихся условиях отечественной экономики и отдельных регионов все 
большее значение приобретает устранение факторов экономического и производственного 
характера, негативно влияющих на активизацию инновационной деятельности. К ним следует 
отнести такие, как: 

— недостаток собственных денежных средств предприятий;  
— недостаточная финансовая поддержка государства;  
— низкий платежеспособный спрос на новые продукты;  
— высокая стоимость нововведений и экономический риск;  
— длительные сроки окупаемости новаций;  
— недостаток квалифицированного персонала;  
— слабая информированность о новых технологиях, рынках сбыта и посредниках;  
— невосприимчивость предприятий к нововведениям при низких возможностях для коор-

динирования с научными организациями;  
— отсутствие необходимых законодательных и нормативно-правовых документов, регули-

рующих и стимулирующих инновационную деятельность.  
Таблица 1  

Классификация инноваций  
Признаки классификации Значение признаков 

Широта воздействия  
и масштабность Глобальные Отраслевые Локальные 

Степень радикальности  
инноваций Базисная Улучшающая Псевдоинновационная 

Источник новшества Открытие Изобретение Рационализаторское Прочие 

Вид новшества Конструкция и 
устройство Технология Материал, вещество Живые 

 организмы 
Способ замещения  
существующих аналогов 

Свободное 
замещение   Системное 

 замещение   

 
Снижение влияния данных факторов на развитие инновационной деятельности в регио-

нальном хозяйстве особенно актуально в условиях жесткой конкуренции на внутреннем и 
внешнем рынках, что характерно для рыночной экономики современного периода. Поэтому ее 
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масштабы важны для достижения предприятием уровня экономического роста, необходимого 
для получения успеха в настоящем и будущем. Кроме того, такая направленность важна и для 
финансового обеспечения нововведений. 

Решение указанных и других задач крайне затруднительно без участия государства в регу-
лировании развития экономики региона. Этому отвечает разработка и проведение соответ-
ствующей инновационной политики, отражающей его воздействие (прямое и косвенное) на 
распределение ресурсов и формирование производственных пропорций для стабилизации и 
обеспечения устойчивого развития регионального хозяйства. Право и обязанность такого вме-
шательства государства в деятельность участников рынка проистекает из его назначения как 
выразителя общественных интересов, с одной стороны, и субъекта рыночных отношений, с 
другой.  

С этой позиции его роль в развитии экономики заключается в осуществлении мероприятий, 
способствующих формированию благоприятной рыночной среды, обеспечивающей устойчи-
вое воспроизводство эффективных субъектов рыночных отношений во всех сферах и отраслях 
национального хозяйства. По отношению к активизации инновационной деятельности в про-
изводстве и управлении важным направлением государственного участия следует считать 
подготовку и переподготовку кадров в соответствии с требованиями современного научно-
технического прогресса и потребностей покупателей новой продукции.  

Успешное выполнение данных положений достигается на основе использования научно-
обоснованных методов и рычагов государственного воздействия на участников рынка 
(товаропроизводителей и потребителей) в масштабах страны, регионов и предприниматель-
ских структур. Они предопределяют необходимость разработки форм и механизмов реализа-
ции инновационной политики в сложившихся условиях российской действительности. По су-
ществу такие формы должны отвечать формированию реальных носителей рыночных отноше-
ний, к которым следует относить предпринимателей, работников предприятий всех уровней 
(руководителей и исполнителей), а также продавцов и покупателей на рынке. По содержанию 
они должны отражать глубину воздействия государственных структур на экономическую дея-
тельность в целом. С учетом этого ниже приводятся основные формы государственной поли-
тики в инновационной деятельности (рис.).  

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Прямое финансирование 
Предоставление индивидуальным 

изобретателям и малым внедренче-
ским предприятиям беспроцентных 

банковских ссуд 

Создание венчурных инновацион-
ных фондов, пользующихся значи-

тельными налоговыми льготами 

Снижение государственных 
патентных пошлин для ин-
дивидуальных изобретате-

лей 

Отсрочка уплаты патентных 
пошлин по ресурсосберега-

ющим изобретениям 

Право на ускоренную 
амортизацию оборудо-

вания 

Право на создание 
сети технополисов и 

технопарков 

Рис. Формы государственной поддержки инновационной 
деятельности в экономике страны и регионов 

 
В мировой практике при осуществлении экономической политики на такие формы опира-

ются все наиболее развитые страны. При этом сущность активного вмешательства государства 
в данный процесс состоит в признании инновационной деятельности в качестве главной и 
определяющей силы экономического роста национального хозяйства. Тем самым в современ-
ных условиях при проведении инновационной политики государство должно создавать усло-
вия, способствующие, прежде всего, увеличению эффективно действующих участников ры-
ночных отношений: предпринимателей, менеджеров, продавцов, потребителей (покупателей) 
и др.  

Средствами достижения подобного положения выступают формы и методы управления, с 
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одной стороны, и обеспечение соответствующей подготовки и переподготовки кадров, с дру-
гой. В совокупности они позволяют создать благоприятную экономическую и общественную 
среду, обеспечивающую устойчивое развитие кадрового потенциала сфер, отраслей и первич-
ных звеньев национального хозяйства страны и регионов. 

С этой позиции представляется целесообразным совершенствование содержания процесса 
подготовки и переподготовки управленческих кадров с учетом особенностей их действий в 
различных формах хозяйствования. В частности, общеизвестно, что спрос на нововведения 
формируется под влиянием запросов рынка, состояние коньюктуры и развитие которого изу-
чает маркетинг, предполагающий наличие на предприятии специалиста-маркетолога. Однако 
на малых предприятиях, на большинстве которых работают 5–15 человек, наиболее приемле-
мы многофункциональные универсалы, способные решать задачи технологического, техниче-
ского, экономического, в т. ч. маркетингового, и коммерческого характера. Это обусловлива-
ется объективным требованием, которое в целом сводится к положению: чем меньше размер 
предприятия, тем разнообразнее становятся деловые обязанности работников, в т. ч. и работ-
ников управления. 

Вместе с тем большое значение приобретает статистическое отражение влияния инноваци-
онных преобразований на результаты социально-экономического развития региона и страны. 
Оно обусловливается особенностями современного НТП и его связью с совокупностью инно-
ваций, носящей ступенчатый характер типа: совокупность инноваций – НТП – совокупность 
инноваций – НТП и т. д.  

С учетом этого к числу показателей результативности инновационных преобразований, 
обеспечивающих успех развития, можно отнести следующие: 

 количество произведенной в стране (регионе) продукции, в том числе по комплексам, 
отраслям и первичным звеньям, за определенный период времени; 

 количественное изменение уровня жизни населения; 
 динамика (темпы роста) уровня жизни населения; 
 количественное изменение структуры экспорта и импорта товаров;  
 динамика (темпы роста) экспорта и импорта товаров: 
 динамика (темпы роста) занятости населения по секторам экономики, 
 распределения доходов и потребление с указанием темпов их роста; 
 количественные связи между общественными явлениями, влияющими на ход социально-

экономического развития исследуемого объекта. 
Следует также обратить внимание на сложившуюся систему экономических отношений и 

ее отражение в экономической политике региона. До настоящего времени она исходит из при-
оритета перераспределения прав собственности в процессе различного рода преобразований 
регионального хозяйства, что негативно отражается на темпах его роста. Однако по мере 
укрепления хозяйственных позиций региона, увеличения выпуска продукции, улучшения ма-
териально-технической базы предприятий и других факторов, по нашему мнению, становится 
более актуальным сохранение сложившейся системы собственности. Данное направление бо-
лее полно отвечает успешному проведению инновационных преобразований, как в производ-
стве, так и управлении на всех уровнях регионального хозяйства.  

Здесь сохранение системы собственности рассматривается не как данная ее неизменность, 
не как условие противодействия движению экономики вперед и вверх, а как фактор сдержива-
ния ее ухода назад и вниз. В результате создается необходимый период времени для разработ-
ки и использования инновационных нововведений не просто в практике предприятий, отрас-
лей, комплексов, но и в сознании работников и всего сообщества региона. Тем самым возни-
кают условия становления и развития в нем инновационной экономики на основе достижений 
и требований современного НТП.  

С другой стороны, для большинства предпринимателей в настоящее время вложения в сло-
жившееся хозяйство считаются более рентабельными, чем в инновационное предпринима-
тельство. Однако с переходом России к модернизации экономики и общества интерес к нему 
будет неуклонно усиливаться. На это указывает опыт Силиконовой Долины в США. Он одно-
значно показал, что «… сильные университеты, гибкий трудовой и финансовый рынок и огра-
ниченное количество препятствий на пути предпринимательства являются ключевыми в при-
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влечении высоких технологий»1. При этом важно повышать роль государственного регулиро-
вания модернизации и инновационных преобразований в региональном хозяйстве.  

С данной точки зрения следует исходить из нового понимания процесса формирования 
управления. Оно должно ориентироваться не на организационную структуру предприятия, а 
на бизнес-процессы, что требует соответствующего пересмотра их содержания и радикально-
го преобразования для существенного улучшения в таких ключевых показателях результатив-
ности современного бизнеса, как затраты, качество, уровень обслуживания и оперативность. 
Данному требованию отвечает процессный подход, предполагающий переход на ресурсосбе-
регающую организационную структуру управления предприятиями.  

В этом аспекте следует учитывать отличие подходов к управлению по обеспечению эффек-
тивности деятельности предприятия от управления к совершенствованию бизнес-процессов. 
Между ними, конечно, имеется много общего, в частности, они признают важность процессов, 
начинают организацию производства с нужд потребителя и строят работы, отталкиваясь от 
них. В то же время управление бизнес-процессами позволяет предприятиям идентифициро-
вать неэффективные технологические процессы и принимать соответствующие профилактиче-
ские меры для предотвращения кризисных ситуаций. Тем самым от организации управления 
бизнес-процессами на предприятии зависит не только его успешная деятельность в настоя-
щем, но и выживание в будущем. Подобная направленность действия данного вида управле-
ния имеет особую значимость для современной рыночной экономики, характерной чертой ко-
торой становится усиление конкуренции не только на конкретных, но и мировых рынках как 
следствие ее глобализации. 

С другой стороны, изменяется назначение государственного регулирования экономическо-
го развития хозяйственных субъектов разных уровней. Неуклонное усиление действия НТП на 
основе нанотехнологий и кардинального изменения новой техники предопределяет изменение 
курса его действия. В настоящее время, и тем более на перспективу, сутью стратегии активно-
го вмешательства государства становится признание инновационной деятельности в качестве 
главной и определяющей силы экономического роста национального хозяйства. Поэтому важ-
но иметь четкое представление о том, какие показатели инновационной деятельности обеспе-
чивают достижение успеха предприятием. 

Решению такой задачи способствует отражение современной статистикой особенностей 
воздействия НТП на сложившееся социально-экономическое положение в стране и регионах. 
Оно проявляется в следующих показателях:  

 количество произведенной конкретной продукции за определенный период времени; 
 уровень жизни населения в динамике; 
 количественное изменение структуры экспорта и импорта товаров; 
 динамика занятости населения по секторам экономики, объем производства, распределе-

ния доходов, потребление в конкретных пространственных и временных границах; 
 количественные связи между общественными явлениями, влияющими на ход истории. 
В совокупности они позволяют установить уровень влияния НТП на развитие экономики и 

благосостояние населения через количественную величину и качественное содержание инно-
ваций за тот или иной период времени.  

Подобный подход к пониманию воздействия НТП на экономическое и социальное развитие 
страны (региона) на основе усиления инновационной активности становится все более важ-
ным и необходимым в сложившихся условиях рыночной экономики. Косвенно она проявляет-
ся также в повышении инвестиционного спроса при одновременном увеличении темпов роста 
национального хозяйства, его сфер и отраслей. В экономике РФ за последние годы инвести-
ции в основной капитал только за 2008 г. выросли на 26,3%, а по РД — на 43,6%. В целом по 
региону за 2006–2012 гг. они увеличились в 4,7 раза. При этом за тот же период коэффициент 
обновления основных фондов повысился в 1,8 раза при снижении степени их износа в 1,9 ра-
за. В целом позитивные сдвиги в экономике РД, в т. ч. производственной сфере, достаточно 
убедительно подтверждаются данными, приведенными в табл. 2.  

Происходящие позитивные динамические изменения в экономической и социальной жизни 
российского общества свидетельствуют о его развитии, как в масштабе страны, так и рассмат-
1 Веккер Г.С. Венчурный рай // Независимая газета. 2000. 23 июня. С. 4.  
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риваемого региона. В этом аспекте становится важным научное представление о данном поня-
тии, позволяющее определить место и роль инноваций в обеспечении непрерывности развития 
на длительный период. Здесь становится необходимым создание инноваций массового и 
успешного применения в реальной действительности. Это требует коллективных усилий и 
настойчивости каждого участника и, прежде всего, руководителя любой хозяйственной систе-
мы. Возможность достижения подобного положения подтверждается на примере таких извест-
ных инновационных лидеров, как Генри Форд и Томас Эдисон.  

 
Таблица 2 

Среднегодовые темпы прироста основных показателей экономики 
Республики Дагестан, %  

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ВРП 
Промышленное производство 
Продукция сельского хозяйства 
Инвестиции в основной капитал 
Основные фонды 
Среднегодовая численность занятых в 
экономике 
Реальные доходы населения 
Среднемесячная номинальная заработ-
ная плата 
Оборот розничной торговли 
Экспорт товаров 
Импорт товаров 

27,1 
  

33,1 
  

5,0 
  

53,3 
23,2 

  
  

2,8 
  

32,3 
  

25,7 
  

35,0 
69,0 
-12,1 

34,3 
  

4,1 
  

4,0 
  

43,2 
16,5 

  
  

3,9 
  

25,1 
  

33,3 
  

48,2 
138,1 
101,5 

23,4 
  

22,5 
  

4,0 
  

17,5 
17,1 

  
  

0,1 
  

13,9 
  

20,1 
  

26,6 
-61,9 
-43,7 

29,1 
  

23,62 
  

4,2 
  

12,6 
11,4 

  
  

0,3 
  
- 
  

12,3 
  

15,3 
46,0 
14,3 

32,3 
  

21,57 
  

4,9 
  

12,2 
11,9 

  
  

0,2 
  
- 
  

11,8 
  

13,8 
27,6 
12,6 

35,2 
  

19,60 
  

5,2 
  

13,1 
12,3 

  
  

0,2 
  
- 
  

10,9 
  

12,6 
30.8 
12,9 

Примечание. Табл.составлена по материалам территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по РД. 

 
Теоретические положения развития национального (регионального) хозяйства исходят из 

определения его сущности и форм. В целом под понятием «развитие» в современной науке 
понимают:  

 повышение сложности какой-либо системы; 
 увеличение масштабов явлений; 
 количественный рост и качественное улучшение экономики;  
 прогрессивные социальные изменения. 
По существу данные определения отражают обобщенное понимание сущности развития 

как непрерывного положительного изменения системы. В случае появления негативных изме-
нений возникает ее регресс, что требует установления и устранения причин его возникнове-
ния.  
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Республика Дагестан — самый южный регион России, который занимает территорию 50,3 

тыс. квадратных километров, примыкает к Чеченской Республике, Республике Калмыкия, 
Ставропольскому краю и граничит с суверенными государствами Азербайджан и Грузия. Но-
вое геополитическое положение России принципиально изменило статус Республики Даге-
стан, сделав ее важнейшей пограничной территорией Российской Федерации. Одной из важ-
ных тенденций в реализации принципов открытой экономики является резкое возрастание 
значимости экспортного потенциала для субъекта Российской Федерации — Республики Да-
гестан.  

Формирование экспортного потенциала, адекватного потребностям народного хозяйства, 
становится ключевой формой стимулирования внутрирегионального развития отдельных от-
раслей экономики. 

В современных условиях серьезной слабостью экспортной базы республики является ее 
высокая концентрация на внутренних территориях. Вместе с тем изменение геополитического 
положения страны объективно обусловливает повышение роли приграничных субъектов Рос-
сийской Федерации в выработке и осуществлении внешнеэкономической стратегии. В этой 
связи возросло значение решения проблем по укреплению экспортного потенциала Республи-
ки Дагестан. 

В Республике Дагестан существует ряд проблем, сдерживающих эффективное использова-
ние имеющегося экспортного потенциала. К важнейшим из них относятся: слабая проработка 
в республике стратегии его использования, конкретной программы реализации этой стратегии, 
а также отсутствие механизма развития. Кроме того, бессистемность и непоследовательность 
формирования этого потенциала в экономике требует проведения серьезного исследования. 

Вышеперечисленное дает основание сделать вывод об актуальности проведения глубоких 
научных исследований проблемы повышения экспортного потенциала нефтегазодобывающей 
отрасли республики. 

К наиболее жизнеспособным отраслям экономики, наряду с сельхозпроизводством, можно 
отнести весь топливно-энергетический комплекс, и в частности, нефтегазовую отрасль. Значи-
мость данной отрасли для населения и в целом для народного хозяйства республики неоцени-
ма. 
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Хорошо известно, что Россия обладает огромными запасами органического топлива: 45 % 
мировых запасов природного газа, 23 % угля и 13 % нефти находится в ее недрах. Но не газ, а 
именно нефть — наиболее ценный российский товар, потому что приносит больше всего ва-
люты. В прошлом году за рубеж отправили 211,5 из 511 млн тонн добытого в России черного 
золота. То есть 41 %. У газа соотношение другое: выкачали 655 млрд кубов, из них экспорти-
ровали 112,7 млрд кубов. Доля — 17 %. Специалисты подтверждают: российский бюджет дер-
жится именно на нефти! Достаточно заглянуть в данные Госказначейства и разделить нефтя-
ные и газовые доходы государства, и мы увидим, что налоги на нефть приносят в казну при-
мерно в 3–4 раза больше денег, чем поступления от газа. В общей сложности в пяти крупней-
ших нефтяных компаниях трудятся 540 тыс. человек. Это около 1 % экономически активного 
населения страны. Самый крупный работодатель в отрасли — «Роснефть», трудоустроившая 
170 тыс. человек. Следом идет «ЛУКОЙЛ» со 150 тыс. сотрудников, за ним — стотысячный 
«Сургутнефтегаз». В «Газпромнефти» и ТНК-ВР по 60 тыс. рабочих мест. В связи с этим су-
щественно возросло влияние государства в нефтегазовом бизнесе. 

Первые сведения о выходе нефти и газа в Дагестане на побережье Каспийского моря близ 
города Дербента содержатся в арабских летописях IX–X веков н. э. 

Ценная информация о природе Дагестана была получена в XV–XVII веках русскими слу-
жилыми и торговыми людьми, которые в качестве экономических и политических разведчи-
ков посылались в Страну гор. Особо зачастили в Дагестан в конце XVII — начале XVIII века 
русские путешественники. По приказу Петра I в 1719–1720 годах капитаном Верделом и лей-
тенантом Соймоновым была составлена первая действительная карта Каспийского моря, кото-
рая довольно верно передала его очертания. 

Одной из важных тенденций в реализации принципов открытой экономики является резкое 
возрастание значимости экспортного потенциала для субъекта Российской Федерации — Рес-
публики Дагестан. Формирование экспортного потенциала, адекватного потребностям народ-
ного хозяйства, становится ключевой формой стимулирования внутрирегионального развития 
отдельных отраслей экономики. 

По прогнозам, на дне Дагестано-Каспийской части Каспийского моря сосредоточены запа-
сы нефти — 340 млн тонн — и газа — 540 млрд кубометров.  

Действительно, добыча нефти в Дагестане в последние годы стагнирует. Доказанные запа-
сы ОАО «НК “Роснефть-Дагнефть”» (единственный добывающий оператор) по классифика-
ции SPE-PRMS, DeGolyer & MacNaughton составляют 8 млн баррелей (1,09 млн тонн) в нефтя-
ном эквиваленте, вероятные запасы — 13 млн баррелей (1,77 млн тонн), возможные запасы — 
9 млн баррелей (1,23 млн тонн), что в сумме составляет порядка 4,09 млн тонн. 

По мнению экспертов, еще вполне реалистично говорить о возобновлении разработки за-
консервированных скважин на суше, из которых в советское время извлекалось порядка 32–
38 % нефти, но при нынешних технологиях этот коэффициент можно довести до 45–58 %. 
Специалисты отрасли уверяют, что из нескольких тысяч отработанных в советское время 
скважин как минимум половина ещё может давать нефть. Это позволит довести прирост запа-
сов до 5–7 млн тонн, а добычу увеличить с 200 до 450 тысяч тонн в год. 

Однако принципиально вопрос углеводородного самообеспечения Дагестана это не решит. 
Согласно подсчетам известного эксперта по экономике Дагестана старшего научного сотруд-
ника Института проблем рынка РАН Михаила Чернышова, годовое потребление нефтепродук-
тов в пересчете на сырую нефть составляет 1,3–1,5 млн тонн при собственной добыче в 
200 тысяч тонн (в 1970 году, для сравнения, добывали 2,2 млн тонн, включая конденсат). 

А потребности в «голубом топливе» сегодня составляют порядка 3 млрд кубометров, из 
которых собственными силами Дагестан может покрыть не более десятой части. ОАО 
«Дагнефтегаз», еще одна «дочка» «Роснефти», добывает порядка 325 млн кубометров газа 
ежегодно, хотя в лучшие времена добывала 780 млн кубометров. 

С другой стороны, уже давно считается, что главное нефтегазовое богатство Дагестана 
находится не на суше, а в море. В правительстве Дагестана заявляют о потенциальных запасах 
в 500–700 млн тонн нефти на суше и континентальном шельфе, хотя эти данные вызывают 
критику. Например, Михаил Чернышов считает их ничем не доказанным мифом. 

В то же время именно за каспийский шельф сегодня разворачивается нешуточная борьба. В 
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октябре прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по разработке кас-
пийских недр сказал, что география добычи углеводородов будет меняться: роль традицион-
ных центров будет снижаться, а вклад новых месторождений, в том числе на акватории Кас-
пийского моря, в ближайшие годы возрастет. 

По оценкам Минпромэнерго России, общий экспортный потенциал Каспия может соста-
вить 70–80 млн тонн нефти в год. Одним из перспективных направлений освоения природных 
ресурсов является добыча нефти и газа на территории 10-мильной зоны шельфа Каспийского 
моря у побережья Республики Дагестан и месторождения «Инчхе-море». 

Рассмотрим потенциальные и разведанные запасы нефти в Дагестане (табл. 1).  
 

Таблица 1  
Потенциальные и разведанные запасы нефти в Дагестане  

  Всего Накопленная 
добыча Q (2009) 

Категории запасов 

Д С3 С2 А+В+С1 

Нефть с конденса-
том, млн тонн 509,3 43,9 422,0 19,4 13,8 10,2 

На суше 169,3 43,9 91,8 19,4 8,0 6,2 

В акватории Кас-
пия 340,0 – 330,2 – 5,8 4,0 

Относительная точность или стандартная ошибка 
подсчета запаса (g) 93,5 % 66 % 50 % 10–33 % 

 
Таблица построена на действовавшей в России до настоящего времени временной класси-

фикации запасов и ресурсов 2001 года (аналогичной классификации 1983 года), которая осно-
вывается исключительно на анализе геологических признаков, без учета экономических фак-
торов.  

По данной классификации, в зависимости от степени изученности, разведанные запасы и 
ресурсы помечаются буквами A, B, C, D и Q (часто с индексами). Самое простое — это кате-
гория Q, накопленная добыча, та нефть, которую уже извлекли из месторождений (тем не ме-
нее она все равно учитывается в запасах). Вычитаем из общей суммы накопленную добычу 
(43,9 млн) — остается 465,4 млн тонн. 

Теперь взглянем на категорию D (категориями D1 и D2 представлены прогнозные ресур-
сы) — ресурсы нефти, которые могут находиться на данной территории, исходя из представ-
лений науки о геологическом строении участков земной коры.  

Категория C3 — это потенциальные запасы, то есть подготовленная к бурению территория, 
где подозревают наличие нефти и газа. В этой категории учитываются ожидания нефтяников 
от удачного бурения на этом участке. Категории C1 и C2 учитываются для схематизации раз-
работки нефтяной залежи. Запасы категории С1 считаются разведанными, а С2 — предвари-
тельно оцененными. Оценочные запасы C2 имеют погрешность около 50 %.  

Наиболее близкими к реальным запасам являются категории A, B и C1, поскольку по ним 
уже есть результаты разведки и эксплуатации месторождений. В Дагестане суммарно эти ка-
тегории составляют 10,2 млн тонн, из которых более 6 млн тонн находятся на шельфе Каспий-
ского моря. 

Для сравнения: извлекаемые балансовые запасы нефти категорий А+В+С1+С2 Ставрополь-
ского края составляют 84 млн тонн, а в Дагестане — лишь 24 млн тонн (в 3,5 раза меньше). 

Существует коэффициент извлечения нефти или коэффициент нефтеотдачи — отношение 
величины извлекаемых запасов к величине геологических запасов нефти. Среднее значение 
коэффициента извлечения нефти на российских месторождениях в настоящее время составля-
ет 29–30 % (в СССР коэффициент нефтеотдачи достигал 36–38 %, в мировой практике конеч-
ная нефтеотдача — около 45 %, а самый высокий коэффициент нефтеотдачи на мировых ме-
сторождениях нефти составляет порядка 80 %). 

Теперь обратимся к официальным данным нефтедобывающих компаний. На 1 января 2014 
г. промышленные запасы ОАО «НК "Роснефть-Дагнефть"» составляли 4,152 млн тонн нефти 
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(с конденсатом) и 2,179 млрд кубометров газа. 
Запасы ОАО «НК "Роснефть-Дагнефть"» и ОАО «Дагнефтегаз» (по классификации SPE-

PRMS, DeGolyer & MacNaughton) имеют следующую структуру: доказанные запасы нефти — 
8 млн баррелей (1,09 млн тонн), вероятные запасы — 13 млн баррелей (1,77 млн тонн), воз-
можные запасы — 9 млн баррелей (1,23 млн тонн), итого — 4,09 млн тонн. 

Российская система оценки запасов значительно отличается от стандартов SPE-PRMS и 
SEC. По классификации SPE-PRMS запасы делятся на категории «доказанные», «вероятные» 
и «возможные» в зависимости от оценки шансов их извлечения. У доказанных запасов шанс 
превратиться в товарную нефть составляет 90 %, у вероятных — 50 %, а у возможных — 
10 %. В итоге весь громадный нефтяной потенциал добычи по международной классификации 
«сдувается» до 2 млн тонн. 

Несоответствие российской и международной классификаций ресурсов и запасов суще-
ственно затрудняет переговоры с иностранными компаниями. Это не способствует доверию 
инвесторов. 

На дагестанском шельфе Каспийского моря нефть есть (несколько миллионов тонн). С 
1948 по 1978 год разрабатывалось нефтяное месторождение Избербаш-море. Там же открыто 
месторождение «Инчхе-море» с запасами нефти в 4,9 млн тонн. НК «Роснефть-Дагнефть» пы-
талась начать добычу нефти шельфовых месторождений с берега путем «наклонно-
направленного бурения со сверхдальним отклонением от вертикали». Однако попытка внед-
рить в Дагестане это ноу-хау не увенчалась успехом. 

Сегодня дагестанские нефтяники не имеют ни реальных технологий шельфовой добычи, ни 
денег на их внедрение. А крупные компании мелкие месторождения (по действующей Класси-
фикации ресурсов и запасов такими являются месторождения с извлекаемыми запасами нефти 
10 млн тонн и меньше) не интересуют. 

Возможно, нефть есть на участках в южной части дагестанского сектора Каспия (Арабляр-
море, Берикей-море, Дузлак-море, Дербент-море). Но разведка в этих районах также пока не 
дала промышленного выхода нефти. НК «ЛУКОЙЛ», которая взяла на себя обязательства по 
освоению недр дагестанского сектора шельфа Каспийского моря (блоки № 1, № 3 и «Инчхе-
море»), полностью сосредоточилась на шельфовом месторождении структуры «Центральная» 
в 150 км восточнее Махачкалы (с запасами 520 млн тонн нефти, из которых 51,2 млн тонн уже 
поставлены на баланс «ЛУКОЙЛ» как доказанные запасы по классификации SPE-PRMS). 

Разработка шельфа требует очень больших денег. Например, в Азербайджане иностранные 
компании с 1994 года вложили в нефтедобычу более 38 млрд долларов. Эти деньги позволили 
активно начать разработку шельфа и добывать в год более 11 млн тонн нефти. 

Необходимо понимать, что с 1930-х годов нефтяная отрасль сильно изменилась. Недоста-
точно просто пробурить скважину и качать нефть. Сегодня технологии нефтедобычи усложня-
ются, требуя нового качества рабочей силы и менеджмента. Таким образом, несмотря на пес-
симистические прогнозы, реальный потенциал добычи нефти в Дагестане в будущем планиру-
ется наращивать. И представление о Дагестане как о «втором Кувейте», может быть, и не миф. 

Дагестанский сектор шельфа Каспийского моря разделен на шесть участков недропользо-
вания: блок №1 — «Дербентский», блок №2 — «Избербашский», блок №3 — 
«Димитровский», блок №4 — «Сулакский», месторождение «Инчхе-море», участок 
«Тюлений», из которых один участок — месторождение «Инчхе-море» — находится в нерас-
пределенном фонде недр. Следует отметить, что добываемая в Дагестане нефть отличается 
очень высоким качеством, определяющимся ее малосернистостью (до 0,1 %), высоким (до 
90 %) содержанием легкокипящих (до 350 градусов по Цельсию) фракций, что дает возмож-
ность простой перегонкой получать из такой нефти высококачественный бензин, керосин и 
дизельное топливо. Но дагестанской нефти было слишком мало для создания какого-либо 
«стратегического резерва» В 1945 году доля Дагестана в общей добыче РСФСР составляла 
5 %. Это достаточно приличная цифра, чтобы республика воспринималась как нефтедобываю-
щий регион.  

Значение Каспийского региона для России связано, в первую очередь, с перспективами 
освоения его энергетических ресурсов. Для Москвы особенно важно, что при поставках энер-
горесурсов на мировые, и прежде всего европейские, рынки страны Каспийского бассейна уже 
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в ближайшем будущем превратятся в ее потенциальных конкурентов. Однако энергетические 
ресурсы — лишь один из факторов, определяющих стратегическую значимость Каспия. Дру-
гая сторона дела заключается в том, что через этот регион может пройти система сухопутных 
коммуникаций, связывающих Европу через Россию, Казахстан, Туркмению и Иран с зоной 
Персидского залива, а в перспективе — с Южной Азией. Этот проект иногда называют 
«Коридор Север — Юг». Если он будет реализован, Россия и страны Каспийского бассейна 
станут контролировать весьма важную транспортную артерию. Это может принести им весо-
мые экономические выгоды и решить их политическое положение на мировой арене. 

С точки зрения большинства экспертов, Каспийский регион важен еще и тем, что здесь пе-
ресекаются интересы России, Турции и Ирана. Единственным подготовленным к освоению 
каспийским месторождением России является небольшое нефтяное месторождение «Инчхе» у 
берегов Дагестана с запасами 10 млн тонн В распоряжении Москвы остался, по сути дела, 
один, но мощный инструмент давления на прикаспийские государства — контроль над экс-
портными трубопроводами. В последние годы Дагестан с его еще не разведанными нефтяны-
ми месторождениями становится сферой интересов крупных нефтедобывающих компаний. 

«Дагестан после Персидского залива считается самым важным нефтяным регионом на ев-
роазиатском континенте, — утверждает итальянский журналист Франческо Бигацци. — Нет 
никаких сомнений: кто контролирует Дагестан, тот контролирует каспийскую нефть». 

Таким образом, проведенный анализ экспортного потенциала показывает, что Республика 
Дагестан обладает комплексом конкурентных преимуществ, позволяющих рассчитывать на 
ведение эффективной внешнеэкономической деятельности. Это наличие промышленности, 
способной к освоению новых конкурентоспособных видов продукции; квалифицированная и 
относительно дешевая рабочая сила; большие объемы основных фондов; наличие сырьевого 
потенциала; возможности туристической, промысловой и энергетической специализации; вы-
годное экономико-географическое положение республики; наличие международного морского 
порта; транспортной инфраструктуры для перевозки экспортно-импортных грузов. По прогно-
зам, на дне Дагестано-Каспийской части Каспийского моря сосредоточены запасы нефти — 
340 млн. тонн — и газа — 540 млрд кубометров.  

По оценкам Минпромэнерго России, общий экспортный потенциал Каспия может соста-
вить 70–80 млн тонн нефти в год. Одним из перспективных направлений освоения природных 
ресурсов является добыча нефти и газа на территории 10-мильной зоны шельфа Каспийского 
моря у побережья Республики Дагестан.   
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Постановка проблемы 

Актуальность данного исследования, с одной стороны, обусловлена вызовами региональ-
ных диспропорций, складывающихся в современной российской экономике, а с другой — рас-
тущими экзогенными рисками [1, с. 105]. Неравномерность экономического развития различ-
ных субъектов Российской Федерации порождает в свою очередь неравенство в социальной 
сфере, ведущее к нарушению конституционных прав граждан страны на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7 Конституции Россий-
ской Федерации). Само по себе неравенство социально-экономического развития различных 
агломераций на 1/6 части суши закономерно и объясняется множеством как внешних 
(например, естественно-климатические условия), так и внутренних факторов (например, осо-
бенности региональной политики). Проблема заключается в том, что даже в рамках одного 
округа Российской Федерации, как правило, обладающего сходными социально-
экономическими параметрами, не наблюдается искомого равенства. Это, впрочем, порождает 
конкуренцию между регионами за ресурсы и придает определенную динамику социально-
экономическому развитию. 

 
Основная часть 

В состав Центрального федерального округа (ЦФО) входят 18 субъектов Российской Феде-
рации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, 
Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва. Центр ЦФО — Москва, сто-
лица Российской Федерации.  

Говоря об экономике ЦФО в целом, необходимо понимать, что ее глубинной характеристи-
кой является неоднородность, которая объясняется двумя полюсами развития — Москвой и 
периферией (остальными субъектами ЦФО). Эти два полюса имеют принципиально разную 
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структуру экономики и, соответственно, разные факторы и уровень конкурентоспособности.  
С одной стороны, экономика ЦФО — ведущая среди всех федеральных округов России 

(она обеспечивает 37 % ВРП страны) [2, c. 83]. Темпы роста ВРП в ЦФО в 2000-е годы превы-
шали средние по стране. При этом опережающий рост ВРП в ЦФО обеспечивался главным 
образом столичной агломерацией (Москва — 64,7 %, Московская область — 67 %), тогда как 
периферийные регионы ЦФО демонстрировали нестабильные темпы роста ВРП. Непропорци-
ональный рост ВРП при более равномерном росте промышленности в ЦФО объясняется осо-
бенностями хозяйственного комплекса Москвы, обусловленными ее статусом столицы и круп-
ного мегаполиса. Центры формирования ВРП ЦФО: торговля и прочие сервисные производ-
ства — для Москвы, промышленность — для периферийных регионов ЦФО.  

С другой стороны, экономика ЦФО — одна из наиболее несбалансированных по уровню 
социально-экономического развития среди федеральных округов России. Причем эта несба-
лансированность прослеживается не только по линии «центр — периферия», значительная 
дифференциация наблюдается и среди периферийных регионов. Так, объем производимого 
ВРП в Москве в 2006 году превосходил объем ВРП Ивановской области в 98 раз; разрыв в 
среднедушевом производстве ВРП между максимальным (Москва) и минимальным 
(Ивановская область) уровнями составлял в 2006 году 8,1 раза. Вместе с тем разрыв между 
вторым по величине среднедушевого ВРП регионом (Липецкая область) и Ивановской обла-
стью составляет 3 раза. Даже с учетом межрегиональной дифференциации цен при проведе-
нии межрегиональных сравнений разрыв между максимальным и минимальным уровнями 
среднедушевого ВРП составляет около 5 раз, что также является аномально высоким [3]. 

Исходя из формальных признаков, современная экономика ЦФО — это экономика сервис-
ная, однако необходимо понимать, что это обусловлено подавляющим влиянием Москвы на 
общие для ЦФО социально-экономические показатели и развитостью ее сервисного сектора. 

Структура экономики периферийных регионов ЦФО более диверсифицирована, к числу 
отраслей специализации относятся и сельское хозяйство, и промышленность в целом 
(производство пищевых продуктов, текстильное производство и производство одежды и изде-
лий из кожи, издательская и полиграфическая деятельность, производство резиновых и пласт-
массовых изделий, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, производ-
ство офисного оборудования и вычислительной техники, производство электрических машин 
и электрооборудования, производство аппаратуры для радио, телевидения и связи, производ-
ство мебели).  

В целом, по критерию специализации периферийные субъекты ЦФО образуют две группы: 
в первой присутствуют один-два доминирующих вида деятельности, определяющих основную 
специализацию региона; экономика регионов второй группы более диверсифицирована. К 
первой группе относятся регионы, имеющие явные конкурентные преимущества для развития 
определенных видов производства: Белгородская область (добыча металлических руд — 70 % 
добычи руд в ЦФО, 17,2 % в выпуске региона в 2007 году; производство готовых металличе-
ских изделий — 12 % выпуска региона); Курская область (добыча металлических руд — 30 % 
добычи руд ЦФО, 15,3 % в выпуске региона); Липецкая область (металлургическое производ-
ство — 47,3 % выпуска области, 50 % в ЦФО); Ивановская область (текстильное производ-
ство — 14 % выпуска области, 30 % в ЦФО). Однако это не моноотраслевые регионы; набор 
имеющихся в них видов деятельности разнообразен: регионы имеют развитые сельское хозяй-
ство и сервисный сектор. Вместе с тем перспективы роста их конкурентоспособности суще-
ственным образом определяются доминирующими производствами (хотя они и имеют значи-
мый ресурс развития в виде роста других отраслей своих экономик). 

Производствами, на которых специализируются регионы ЦФО, входящие во вторую услов-
ную группу, являются: создание пищевых продуктов, различные виды машиностроительных 
производств, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строительные 
материалы), различные виды деятельности в легкой промышленности, сельское хозяйство. Не 
имея явных преимуществ, свойственных первой группе регионов, субъекты второй группы 
характеризуются примерно равными условиями для производства по развитым на их террито-
рии видам деятельности.  

Исходя из сложившихся уровней экономического развития, специализации и набора конку-
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рентных преимуществ, регионы ЦФО можно разделить на: 
 регионы — «локомотивы роста»: высокий уровень развития в базовом периоде и темпы 

роста ВРП и других экономических показателей, опережающие средние по стране (Москва, 
Московская область); 

 регионы с ярко выраженной специализацией: развитые, но медленно (относительно сред-
нероссийской динамики) растущие регионы, обладающие выраженными конкурентными пре-
имуществами для развития ряда видов экономической деятельности (Белгородская, Курская, 
Липецкая, Ярославская области); 

 регионы с диверсифицированной экономикой, характеризующиеся различными уровнями 
социально-экономического развития и обладающие набором конкурентных преимуществ, до-
пускающих развитие различных видов экономической деятельности (остальные регионы 
ЦФО) [4]. 

Рост экономики большинства регионов ЦФО тормозится рядом общих для них проблем, в 
числе которых: 

 структурная деформированность экономики (территориальные диспропорции в размеще-
нии производительных сил, отсутствие интегрированных комплексов с полным циклом произ-
водства — от добычи до выпуска продукции — с высокой степенью товарной готовности); 

 высокий уровень износа основных фондов и технологическая отсталость большинства 
отраслей; 

 низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции; 
 ограниченный потенциал инновационного развития экономики; 
 недостаток собственных инвестиционных ресурсов и недостаточная инвестиционная при-

влекательность; 
 диспропорции в демографическом развитии (выбытие трудовых ресурсов, нарастание 

дефицита высокопрофессиональных кадров рабочих специальностей, диспропорции системы 
начального и среднего профессионального образования). 

Превратить региональные диспропорции в конкурентные преимущества роста — стратеги-
ческая цель субъектов ЦФО. Именно поэтому задачами регионального развития в ЦФО явля-
ется одновременное осуществление: 

 приема импульсов роста от растущих экономик (Московская агломерация) — в форме 
открытия или расширения производств, теряющих свою конкурентоспособность в Москве;  

 наращивания выпуска конкурентоспособной продукции, спрос регионов-лидеров на ко-
торую увеличивается;  

 формирования собственных точек роста экономики — производств, продукция которых 
будет востребована внутри ЦФО и в России в целом. 

Рассмотрим один из инструментов повышения уровня конкурентоспособности ЦФО более 
подробно.  

Большинство традиционных производств, теряющих свою конкурентоспособность, будучи 
размещенными в Москве, имеют значимые перспективы роста (за счет снижения издержек) 
при их переводе в периферийные регионы. Поскольку такие производства в регионах либо 
уже представляют собой развитые и динамично растущие производства, либо входят в сферу 
производственной специализации регионов, но пока отстают по темпам роста. Речь идет о та-
ких традиционных производствах, как текстильное, химическое, производство прочих неме-
таллических минеральных продуктов, производство машин и оборудования, производство го-
товых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, метал-
лургическое производство. Москва не только не специализируется на этих видах производств 
(они составляют небольшую долю в выпуске), но и темпы роста выпуска на предприятиях, 
занимающихся этими видами деятельности, весьма низки — ниже среднероссийского уровня. 

 
Заключение  

Говоря о перспективах роста конкурентоспособности субъектов ЦФО, можно отметить сле-
дующее:  

1. Развитость и уровень модернизации экономики Московской агломерации позволят ей 
быстро реагировать на меняющийся спрос, увеличивая и предложение товаров и услуг. Воз-
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можные проблемы обусловлены высокой зависимостью региона от состояния потребительско-
го спроса, его сервисной ориентацией.  

2. Регионы второго типа будут расти за счет явных конкурентных преимуществ, связанных 
с их специализацией (добыча руд — Белгородская и Курская области, металлургическое про-
изводство — Липецкая область, уникальность производимой обрабатывающими производ-
ствами продукции — Ярославская область). Проблемами роста конкурентоспособности этих 
экономик становятся устаревшая технологическая база, недостаточное рыночное позициони-
рование, низкий уровень жизни населения и дефицит квалифицированных кадров. 

3. Остальные регионы ЦФО характеризуются диверсифицированной экономикой, высоким 
уровнем экономического потенциала и квалификации местных трудовых ресурсов, но низким 
уровнем ВРП и доходов населения, что обусловлено невысокой конкурентоспособностью про-
филирующих производств. Их общим конкурентным преимуществом являются относительно 
большие возможности реализации на их территориях инвестиционных проектов по запуску 
производств, относящихся к различным видам экономической деятельности. Эти регионы бу-
дут конкурировать друг с другом за инвестиционные ресурсы, и их успех в привлечении инве-
стиций и ускорении роста экономики будет определяться реализацией индивидуальных кон-
курентных преимуществ. 

4. В перспективе подобная широкая диверсификация регионов ЦФО создаст дополнитель-
ные стимулы для развития конкуренции друг с другом как на рынке конечной продукции, так 
и на рынке капитала и труда.  
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Основой современного развития промышленных предприятий является повышение эффек-

тивности хозяйственной деятельности их первичных звеньев путем перехода на инновацион-
ный путь функционирования. К одной из важнейших задач инновационного развития этих 
предприятий следует отнести оценку и оптимальное использование имеющегося у предприя-
тий экономического потенциала и внутренних резервов. 

Для эффективного решения данной задачи необходимо, прежде всего, организовать эффек-
тивное управление хозяйственной деятельностью предприятий на основе рациональной инно-
вационной политики. 

Инновационная политика промышленного предприятия представляет собой комплексную 
систему экономических, организационных, технологических и управленческих методов, реше-
ний и приемов, которые обеспечивают поиск и внедрение результатов научных исследований 
и разработок в производственную деятельность предприятия. 

Реализация инновационной политики осуществляется посредством системы финансовых, 
технических, экономических, интеллектуальных возможностей персонала предприятия путем 
использования научной, образовательной, исследовательской, а также экспериментальной ба-
зы для создания конкурентоспособной продукции (услуг). Формирование же инновационной 
политики промышленного предприятия происходит на основе выработки совокупности мето-
дов и приемов по выявлению необходимых направлений преобразований и комплекса взаимо-
действующих организационно-экономических и технических действий по поиску и внедре-
нию инноваций с целью обеспечения конкурентоспособности предприятия. 

На наш взгляд, одним из основных факторов эффективности инновационной политики про-
мышленных предприятий представляется разумным считать степень использования человече-
ского потенциала и его составляющей части — образовательного потенциала работников. Они 
представляют собой разновидность ресурсов предприятия, которые в то же время являются 
факторами производства и к которым относят все природные, людские и произведенные чело-
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веком блага, применяемые в производстве товаров и услуг и влияющие на результаты произ-
водства. При этом «все факторы производства в самом общем виде обладают рядом свойств: 
находятся в развитии и изменении; взаимосвязаны и взаимообусловлены и до определенной 
степени являются взаимозаменяемыми» [1, с. 64]. 

Продуктивность использования этих ресурсов (факторов) проявляется не непосредственно, а 
опосредованно, путем повышения рентабельности, эффективного использования образователь-
ного потенциала работников, конкурентоспособности промышленных предприятий. Тем самым 
формируются предпосылки для инновационной деятельности предприятия на основе совершен-
ствования его инновационной политики. Для оценки степени эффективности инновационной 
политики промышленных предприятий предлагаем использовать показатели: конкурентный 
статус предприятия, рентабельность предприятия и образовательный потенциала работников. 

Расчетная рентабельность — показатель, отражающий эффективность производственно-
хозяйственной деятельности предприятий. Определяется как отношение расчетной прибыли 
(Прасч) к среднегодовой стоимости основных производственных фондов (Сопф) и нормируемых 
оборотных средств, выраженное в процентах:  

Рр = Прасч х 100% / Сопф. 
К конкурентным преимуществам предприятия относятся:  
– рентабельность производства; 
– характер инновационной деятельности; 
– уровень производительности труда;  
– эффективность стратегического планирования и управления предприятием; 
– адаптивность (способность быстрого реагирования на меняющиеся требования и условия 

рынка). 
Конкурентный статус предприятия (КСП) определяется по формуле [2, с. 297]: 
 
 
 
где It — уровень стратегических капиталовложений; 
Io — уровень текущих капиталовложений; 
Ik — критическая точка капиталовложений, находящаяся на границе прибыли и убытки; 
St — действующая конкурентная стратегия; 
So — оптимальная конкурентная стратегия; 
Ct — имеющиеся возможности; 
Co — оптимальные возможности. 
Значение показателя КСП: КСП = 0 — отсутствие конкурентоспособности; 0 < КСП < 0,5 — 

слабая конкурентоспособность; 0,5 < КСП < 0,7 — средняя конкурентоспособность; 0,7 < КСП 
< 1 — сильная конкурентоспособность. 

Общая величина образовательного потенциала работников промышленного предприятия 
будет равна [3, с. 232]: 

 
 
 
где i = 1, 2 … n — число работников предприятия; 
Оn — величина образовательного потенциала работников предприятия; 
Кic =1, 2, 3, 4 — коэффициент образовательного потенциала i-го работника, определяемый 

категорией его занятости на предприятии и сложности труда; 
Зi — размер средней заработной платы i-го работника предприятия (руб. в год);  
Kn — коэффициент превышения роста производительности труда над ростом заработной 

платы на предприятии сферы услуг (в процентах);  
Пi — продолжительность периода обучения i-го работника в неполной (базовой) средней 

школе (лет); 
Тi — продолжительность периода обучения в полной общеобразовательной школе и профес-

сиональной (специальной) подготовки i-го работника (включая повышение квалификации) по-
сле завершения неполной (базовой) средней школы (лет); 

Ko — коэффициент, отражающий тот факт, что каждый год обучения после базовой средней 
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школы примерно на 50% ускоряет освоение новых видов работ (Kо = 50 %:100 = 0,5). 
Применительно к проблеме нашего исследования эти показатели приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1  
Показатели для оценки степени эффективности инновационной  

политики промышленных предприятий  

Разновидности показате-
лей 

Эффективность инновационной политики 

Выживание предприятия Перспективное развитие 
предприятия 

Получение дополнительной 
прибыли 

Конкурентный статус 
предприятия КСПn(t) ≤ КСПo КСПn(t) > КСПo КСПn(t1) ≥ КСПn(to) 

Рентабельность предприя-
тия Pp(t) < Pp(to) Pp(t)  max  Pp(tn) < Pp(to) 

Степень использования 
образовательного потенци-
ала работников 

Используется слабо Используется хорошо Имеются резервы 

 
В целом имеют место следующие возможные результаты производственной деятельности 

промышленного предприятия в зависимости от организации и совершенствования его иннова-
ционной политики: 

1) когда конкурентный статус предприятия за данный период соответствует или меньше 
конкурентного статуса предприятия на начальный период (КСПn(t) ≤ КСПo), то главная зада-
ча сводится к выживанию предприятия, и никакой эффективности инновационной политики 
нет, скорее всего, это свидетельствует об отсутствии такой политики; при этом рентабель-
ность предприятия также не повышается, образовательный потенциал работников использует-
ся слабо; 

2) когда конкурентный статус предприятия от года к году возрастает (КСПn(t) > КСПo), 
предприятие ориентировано на перспективное развитие, и эффективность проводимой инно-
вационной политики очевидна; при этом образовательный потенциал работников использует-
ся хорошо, и рентабельность предприятия всегда имеет положительную динамику; 

3) когда конкурентный статус предприятия в отчетном периоде больше или равен соответ-
ствующему показателю базового периода (КСПn(t1) ≥ КСПn(to)), предприятие имеет возмож-
ность получить дополнительную прибыль, инновационная политика предприятия нуждается в 
совершенствовании; при этом в достижении более высокой рентабельности производства и 
использовании образовательного потенциала работников предприятия имеются резервы. 

Потребность в совершенствовании инновационной политики предприятия возникает тогда, 
как становится необходима замена одного продукта (услуги) другим, существующей техноло-
гии — более перспективной и совершенной. Это обстоятельство является стимулом для полу-
чения и вовлечения в производство новых инновационных знаний. Только непрерывное инно-
вационное развитие образовательных услуг как всей системы образования в целом, так и при-
менительно к отдельному работнику способно учитывать требования также динамично про-
грессирующей производственной деятельности предприятий [4, с. 94]. 

 
Таблица 2  

Варианты условий обновления знаний при совершенствовании  
инновационной политики предприятий  

Требования 
Элементы 

Требования инновационной политики (знания) 

инновационные существующие 

Элементы (цели) совершен-
ствования инновационной 
политики 

инновационные ИУ-1 ИУ-3 

существующие ИУ-2 ИУ-4 

1) инновационные — инновационные (ИУ-1) 
3) инновационные — существующие (ИУ-3) 

2) существующие — инновационные (ИУ-2) 
4) существующие — существующие (ИУ-4) 
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Таким образом, в условиях инновационной экономики происходит итеративная смена фаз 
жизненного цикла инноваций, в основу чего положено постоянное взаимодействие новых зна-
ний с новыми требованиями производства и инновационной политики предприятия. Сравни-
вая во времени периоды обновления инновационной политики предприятия и знаний, навы-
ков, умений работников, можно сделать вывод, что здесь имеет место четыре возможных ва-
рианта сочетания условий обновления инновационных знаний и совершенствования иннова-
ционной политики предприятия (табл. 2). 

Наиболее продуктивным и эффективным является вариант, когда одновременно выполня-
ются условия обновления знаний в соответствии с удовлетворением требований инновацион-
ной политики (ИУ-1), т. е. когда цель совершенствования инновационной политики и требова-
ния этой политики являются инновационными. 

Инновации являются мощным стимулятором углубления и расширения взаимодействия 
образования и производства посредством совершенствования инновационной политики пред-
приятий. Постоянно расширяющейся и совершенствующей инновационной политике в усло-
виях инновационной экономики соответствует непрерывно увеличивающаяся компетентность 
работников и разновидностей труда на предприятии. Этот процесс в национальной экономике, 
ориентированной на информационную и машинную индустрию, постоянно возобновляется. 
Это способствует тому, что организационная образовательная подготовка становится состав-
ляющим элементом подготовки соответствующих работников предприятия для реализации 
новой политики, между уровнем развития средств производства и степенью развития трудо-
вых ресурсов предприятия складывается закономерная взаимообусловленность и взаимосвязь, 
что, в свою очередь, является основой инновационных процессов на предприятии. 

В общем виде каждый инновационный процесс состоит в получении, внедрении, сопро-
вождении функционирования изобретения, новых технологий, новых методик, решений про-
изводственного, финансового, административного или иного характера и других результатов 
интеллектуальной деятельности. Поэтому процесс совершенствования инновационной поли-
тики предприятия представляет собой совокупность организационных, технологических, 
научно-технических и других изменений, опирающихся на использование результатов образо-
вательных, научных и производственных достижений. 

В этой связи следует определить степень эффективности совершенствования инновацион-
ной политики предприятий, что является средством стабилизации и способом активизации 
процесса развития производства. Поэтому нужно говорить об эффективном и неэффективном 
совершенствовании инновационной политики предприятий. 

В качестве основы оценки эффективности совершенствования инновационной политики 
нами определены следующие критерии: 

– исполнительность — организация мероприятий по совершенствованию инновационной 
политики предприятия обеспечивает снижение числа помех в ходе совершенствования, ис-
ключается ненужное, повышается полнота, своевременность и качество исполнения решений; 

– экономичность — организация мероприятий по совершенствованию инновационной по-
литики предприятия позволяет оптимизировать использование финансовых, трудовых и мате-
риальных ресурсов; 

– оперативность — организация мероприятий по совершенствованию обеспечивает рацио-
нальное и экономное использование времени в процессе совершенствования, сокращает его 
затраты на внедрение новшеств и управленческих решений. 

Тогда оценка эффективности совершенствования инновационной политики предприятия 
осуществляется по формулам: 

 
 
 
 

Эci= К1i · К2i · К3i; 
 
где i — индекс предприятия; 
К1i — коэффициент исполнительности мероприятий по организации совершенствования 
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инновационной политики i-го предприятия; 
К2i — коэффициент оперативности выполнения мероприятий по совершенствованию инно-

вационной политики i-го предприятия; 
К3i — коэффициент экономичности выполнения мероприятий по совершенствованию про-

мышленной инновационной политики i-го предприятия; 
Эci — коэффициент эффективности мероприятий по совершенствованию инновационной 

политики i-го предприятия; 
Уbi — количество управленческих решений по совершенствованию инновационной поли-

тики на i-ом предприятии, которые полно и своевременно выполнены в течение года;  
Уni — количество управленческих решений по совершенствованию инновационной поли-

тики на i-ом предприятии, подлежащих исполнению в течение года;  
Тi— время, за которое оценивается совершенствование инновационной политики на i-ом 

предприятии (год); 
Зi — финансовые средства на совершенствование инновационной политики на i-ом пред-

приятии за тот же период (млн рублей). 
Практические расчеты по предприятиям региона по этой методике позволят, во-первых, 

анализировать их производственную деятельность в аспекте успешности организации иннова-
ционной политики; во-вторых, определить перспективы совершенствования инновационной 
политики предприятий как в региональном, так и в отраслевом разрезе.  
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Налоговая система в современной рыночной экономике является мощным инструментом 

государственного регулирования, в т. ч. и эффективного управления ее развитием. В то же 
время ее текущее состояние вообще и воздействие стимулирующей функции налогообложе-
ния в частности не могут считаться удовлетворительными и адекватными тем процессам, ко-
торые происходят в экономике России в связи с наблюдаемыми тенденциями в мировой эко-
номике.  

Из этого вытекает необходимость коренного пересмотра основных направлений не только 
налоговой политики, но и стратегической модели налогового регулирования. Результаты этих 
реформ должны быть нацелены на упрощение налогов и стабилизацию системы налогообло-
жения, на централизованный перевод части денежных потоков из налогово-бюджетной сферы 
в производственные инвестиции, увязанные с федеральными целевыми программами. При 
этом следует отметить, что финансовые ресурсы государства в целом и регионов в частности 
остаются весьма ограниченными, а механизм стимулирования частных инвестиций практиче-
ски отсутствует.  

Рассмотрим динамику изменения структуры доходов консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации за 2010‒2013 гг., приведенную ниже (см. табл. 1). 

Как видно из табл. 1, основным источником финансовых ресурсов государства по-
прежнему выступают налоги. При этом, несмотря на то что доля налоговых поступлений в 
общей структуре увеличилась всего на 1,64%, в абсолютном выражении налоговые поступле-
ния в бюджет выросли более чем в 1,4 раза. В сложившихся условиях практически неизмен-
ных налоговых ставок по основным налогам это свидетельствует о наметившихся тенденциях 
активизации хозяйственной деятельности предприятий и экономическом росте и, как след-
ствие, об увеличении налоговой базы. Заметно возросли абсолютные суммы поступлений по 
налогу на прибыль организаций (около 1,2 раза), что также можно рассматривать как положи-
тельную тенденцию в деятельности налоговых органов и функционировании экономики стра-
ны. 

ГИРАЕВ В.К.      
 

МОДЕЛЬ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ   

Аннотация. Глобальный экономический кризис обострил проблемы стимулирования экономического разви-
тия в условиях ограниченности внутренних ресурсов государства. Поиск методов и инструментов для 
стимулирования экономического роста актуализирует проблемы смены парадигмы налоговых отношений, 
ориентированной на реализацию стимулирующей функции налогов путем пересмотра сложившейся прак-
тики взаимодействия налоговых органов и предприятий. В статье предложена модель этой оценки и 
обоснована необходимость реализации согласованной денежно-кредитной и налоговой политики, учитыва-
ющей не только фискальные интересы государства, но и инновационно-инвестиционную деятельность 
предприятий.  
Ключевые слова: налоговое регулирование, доходы бюджета, недоимка, налоговая задолженность, модель 
стимулирующего взаимодействия, теневая экономика.   

 
GIRAEV V.K.     

 
MODEL OF STIMULATING INTERACTION OF ECONOMIC  

SUBJECTS IN THE TAXATION SYSTEM    
Abstract. The global economic crisis aggravated the problems of stimulating economic development in the conditions 
of limitation on internal resources of the state. The search of methods and tools to stimulate economic growth actual-
izes the problems of the shift of a paradigm of tax relations oriented on implementation of the stimulating function of 
taxes through reviewing the developed practice of interaction of taxation authorities and enterprises. The article offers a 
model of this evaluation and explains the need to implement the agreed upon monetary-credit and taxation policy 
taking into account not only fiscal interests of the state but also the innovative-investment activity of enterprises.    
Keywords: Taxation regulation, budget income, taxes owed, tax debt, model of stimulating interaction, black market 
economy.  
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Также как положительную тенденцию в структуре доходов консолидированного бюджета 
можно рассматривать стабильное увеличение налоговых поступлений по НДС (1,4 раза), 
НДФЛ (1,4 раза), НДПИ (1,8 раза) и доходов от таможенных пошлин (1,4 раза). Поступления 
от приватизации государственного и муниципального имущества возросли с 82,93 до 126,75 
млрд руб., при пиковых значениях в 2011 г. — 200,66 млрд руб. и в 2012 г. — 147,08 млрд руб. 
Однако заметим, что процесс приватизации преследует, главным образом, не фискальный эф-
фект (хотя это и немаловажно в сложившихся реалиях), а изменение структуры экономики и 
формирование условий для привлечения частных инвестиций в те или иные отрасли.  

 
Таблица 1 

 Структура доходов бюджетной системы Российской Федерации, 
администрируемых ФНС России за 2010‒2013 гг.*  

Источники доходов 
2010 2011 2012 2013 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. % млрд 
руб. % 

1. Налоговые поступления, в т. ч.: 8747,29 58,93 11075,9 58,26 12463,14 59,58 12832,16 60,57 
1.1. Налог на прибыль организаций 1774,57 11,96 2270,54 11,94 2355,7 11,26 2071,89 9,78 
1.2. Налог на доходы физических лиц 1790,5 12,06 1995,81 10,50 2261,48 10,81 2499,05 11,80 
1.3. НДС на товары (работы. услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 1329,09 8,95 1753,58 9,22 1886,45 9,02 1868,5 8,82 

1.4. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федера-
ции 

441,36 2,97 603,88 3,18 783,64 3,75 952,47 4,50 

1.5. НДС на товары, ввозимые на территорию 
Российской Федерации 1169,51 7,88 1497,17 7,87 1659,69 7,93 1670,94 7,89 

1.6. Налоги на совокупный доход 207,71 1,40 234,34 1,23 271,29 1,30 292,8 1,38 
1.7. Налоги на имущество 628,24 4,23 678,03 3,57 785,49 3,75 900,73 4,25 
1.8. Налог на добычу полезных ископаемых 1406,31 9,47 2042,55 10,74 2459,4 11,76 2575,78 12,16 
2. Неналоговые доходы, администрируемые 
налоговыми органами, в т. ч.: 3,35 0,02 4,39 0,02 4,18 0,02 4,24 0,02 

2.1. Платежи при пользовании природными  
 ресурсами 0,99 0,01 1,17 0,01 1,31 0,01 1,33 0,01 

2.2. Доходы от оказания платных услуг и  
 компенсации затрат государства 1,32 0,01 1,48 0,01 1,21 0,01 1,15 0,01 

2.3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1,0 0,01 1,69 0,01 1,64 0,01 1,71 0,01 
3.Таможенные пошлины 2853,09 19,22 3712,49 19,53 4099,78 19,60 4057,92 19,16 
4. Доходы от продажи государственного и муни-
ципального имущества 82,93 0,56 200,66 1,06 147,08 0,70 126,75 0,60 

5. Прочие доходы и безвозмездные поступления 3156,09 21,26 4018,45 21,14 4205,88 20,10 4163,55 19,65 

6. Всего доходов 14842,75 100,00 19011,89 100,00 20920,06 100,00 21184,62 100,00 

*Источник: [6,7]. Группировка и расчеты автора. Дата обращения 24 марта 2014 г.  
 

Очень низкой остается доля неналоговых доходов, администрируемых налоговыми органа-
ми. Более того, несмотря на общий рост доходов бюджета в абсолютном выражении, суммы 
указанных доходов практически не менялись. 

Рассматривая основные тенденции в динамике структуры региональных и местных бюдже-
тов, можно отметить рост доли НДФЛ и трансфертов из федерального бюджета. Это свиде-
тельствует, с одной стороны, о постепенном переложении тяжести бюджетной нагрузки на 
региональные и местные органы власти и проживающего на этой территории населения, а с 
другой стороны — об усилении перераспределительной роли государства в формировании 
региональных и местных бюджетов [2,5]. Усилению перераспределительной роли государства 
также способствовало то, что с 1 января 2009 г. были пересмотрены пропорции распределения 
налога на прибыль и акцизов между федеральным и региональными бюджетами в пользу по-
следних. Однако основные бюджетообразующие источники налоговых доходов остались за 
федеральным центром. Такая практика привела к еще большему сокращению доли собствен-
ных доходов местных бюджетов, что в условиях негативного влияния мирового кризиса на 
российскую экономику привело к росту дебиторской и кредиторской задолженностей между 
предприятиями. Фактически это способствовало «вымыванию» оборотных средств у стабиль-
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но работающих предприятий и, таким образом, легло дополнительным грузом на действую-
щие, увеличив в результате задолженность перед бюджетом, несмотря на ее ежегодное списа-
ние. Так, за 2010 г. была списана задолженность в сумме 70,32 млрд руб., 2011 г. — 129,98 
млрд руб., 2012 г. — 125,87 млрд руб., 2013 г. — 104,69 млрд руб. [3]. Однако принятые меры 
по списанию налоговой задолженности в рамках ст. 59 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее — НК РФ) и Приказа ФНС России от 19.08.2010 №ЯК-7-8/393@ [4] не устрани-
ли и не устраняют причин ее образования, в результате чего недоимка продолжает расти, что 
подтверждается и статистическими данными структуры недоимки, приведенной ниже (см. 
рис.).  

Рис. Структура недоимки по налогам и сборам в бюджетную систему  
Российской Федерации за 2010–2013 гг., % 

  
Преобладание в структуре недоимки налога на добавленную стоимость и налога на при-

быль организаций (которые вместе составляют порядка 57‒62%) означает массовое уклонение 
плательщиков — юридических лиц — от уплаты налогов и неэффективное функционирование 
существующей модели налоговой системы. В результате суммарная задолженность по нало-
гам и сборам (770,3 млрд руб. за 2013 г. [3]), вдвое превышает сумму недоимки, возможной к 
взысканию. Попытаемся смоделировать ситуацию: при каком среднем сроке налоговой задол-
женности можно было прийти к таким показателям с учетом того, что пеня начисляется за 
каждый день просрочки на сумму недоимки из расчета 1/300, помноженной на учетную став-
ку рефинансирования ЦБ России, действующей на день возникновения такого налогового дол-
га или на день его погашения. Рассчитать пеню, начисляемую на задолженность, можно сле-
дующим образом: 

 
, 

где  — начисляемая на задолженность пеня; — сумма задолженности по налогам и сборам; 
— количество дней просрочки; — учетная ставка рефинансирования Центрального банка Рос-
сии на момент возникновения задолженности; — учетная ставка рефинансирования Централь-
ного банка России на момент погашения задолженности (или ее части). 

Тогда отношение сумм задолженности по пене и по налогам и сборам будет равно: 
 
. 

Отсюда легко найти среднюю продолжительность задолженности по налогам и сборам (): 
 
. 

Попытаемся апробировать предложенную методику на практике, используя данные нало-
говой статистики, приведенные в табл. 2.  
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Таблица 2 
Показатели задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым  

санкциям в бюджетную систему Российской Федерации*  

Показатели 
Задолженность по состоянию на начало года, млрд руб. 

01.01.2011 01.01.12 01.01.13 01.01.14 
Задолженность перед бюджетом по налогам и 
сборам, всего: 704,53 675,31 728,16 770,31 

Задолженность перед бюджетом по пеням и нало-
говым санкциям, всего: 395,51 329,42 319,39 329,01 

*Источник: [3]. 
 
Результаты расчетов средней продолжительности задолженности по налогам и сборам 

представлены в табл. 3. Предложенная модель применима также для расчетов продолжитель-
ности недоимки, задолженности по региональным и местным налогам с использованием нало-
говой статистики.  

 
Таблица 3 

Результаты расчетов средней продолжительности задолженности  
по налогам и сборам*  

Период действия % 
Нормативный документ, в соот-
ветствии с которым установлена 

ставка рефинансирования 
Срок задолженности (дней) 

  

С 28 декабря 2009 г. 
по 23 февраля 2010 г. 8,75 Указание Банка России 

от 25.12.09 г. № 2369-У 19 

С 24 февраля 2010 г. 
по 28 марта 2010 г. 8,5 Указание Банка России 

от 19.02.10 г. № 2399-У 20 

С 29 марта 2010 г. 
по 29 апреля 2010 г. 8,25 Указание Банка России 

от 26.03.10 г. № 2415-У 20 

С 30 апреля 2010 г. 
по 31 мая 2010 г. 8,0 Указание Банка России 

от 29.04.10 г. № 2439-У 21 

С 1 июня 2010 г. 
по 27 февраля 2011 г. 7,75 Указание Банка России 

от 31.05.10 г. № 2450-У 19 

С 28 февраля 2011 г. 
по 2 мая 2011 г. 8 Указание Банка России 

от 25.02.11 г. № 2583-У 18 

С 3 мая 2011 г. 
по 25 декабря 2011 г. 8,25 Указание Банка России 

от 29.04.11 г. № 2618-У 18 

С 26 декабря 2011 г. по 13 сентября 
2012 г. 8 Указание Банка России 

от 23.12.11 г. № 2758-У 18 

С 14 сентября 2012 г. по 31 декабря 
2012 г. 

8,25 Указание Банка России 
от 13.09.12 г. №2873–У 

16 

С 1 января 2013 г. по 31 декабря 
2013 г. 16 

Среднее 8,19   18,5 

*Источник: [3]. 
 
Как видно из табл. 3, средний «возраст» налоговой задолженности превышает 18 дней. При 

этом заметна закономерность: чем выше учетная ставка рефинансирования, тем быстрее пога-
шается пеня. Таким образом, сложившаяся практика реализации денежно-кредитной и 
налоговой политики ориентирована, главным образом, на достижение фискальных интересов 
государства, а стратегия взаимодействия налоговых органов и предприятий не способствует 
стимулированию экономического роста и расширению налоговой базы, что провоцирует пере-
ход предприятий в теневой сектор экономики. С другой стороны, можно было дифференциро-
вать ставки пени в целях стимулирования инвестиций в развитие экономики. Прописанный в 
НК РФ механизм инвестиционного налогового кредита практически не работает, о чем свиде-
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 ГИРАЕВ В.К. 
МОДЕЛЬ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

тельствует налоговая статистика его применения. 
Отсюда вытекает стратегическая задача по проведению согласованной денежно-кредитной 

и налоговой политики в России в целях усиления стимулирующей функции налогов, их ориен-
тация на развитие производства, с тем чтобы развивать процессы инвестирования и наращива-
ния объемов официальной экономики и легализации теневой ее составляющей. 

В то же время говорить о формировании предпосылок для обеспечения стабильного эконо-
мического роста при условии существования и, что самое главное, нормального функциониро-
вания почти 50% [1] объема экономики, находящегося вне поля зрения государства, с одной 
стороны и слаборазвитой, со множеством аномалий, официальной экономики — с другой, ка-
жется несколько преждевременно. Такая ситуация актуализирует задачу подготовки условий 
для стимулирования экономического развития и качественного роста инвестиционно-
инновационной составляющей экономики путем синхронизации денежно–кредитной и нало-
говой политики. 

Таким образом, теневой сектор экономики представляет серьезную угрозу существованию 
самих институтов государственного регулирования экономики (бюджетная система, налоговая 
система, банковская система и т. д.). А если конкретно — не столько деятельности этих инсти-
тутов, сколько необходимости, полезности, эффективности и целесообразности их существо-
вания. Сложившуюся ситуацию связывают, прежде всего, с высокой налоговой нагрузкой на 
предприятия, что вынуждает их уходить в тень; отсутствием стабильности в налоговом зако-
нодательстве, что выражается, в конечном счете, в трудностях обеспечения формального соот-
ветствия финансовой отчетности требованиям налоговых служб. Это порождает основания 
для применения новых штрафов и пени, которые дополнительно усугубляют и без того тяже-
лое финансовое положение огромного множества мелких и средних, да и крупных предприя-
тий.  

Поэтому поиск неофициальных путей решения финансовых проблем со стороны предприя-
тий в условиях зачастую необоснованного затягивания рассмотрения налоговых споров в су-
дебных органах (и не только!) усиливает развитие коррупции и толкает предприятия на не-
формальные отношения с налоговыми органами. Получается парадоксальная ситуация: не-
формальные отношения выгодны всем участникам в отдельности, хотя подавляющее боль-
шинство это понимает и не видит перспектив такого девиантного экономического поведения. 
Но пока такая практика приносит неплохие дивиденды и приводит к дальнейшему углубле-
нию рост теневого сектора экономики, который сопровождается формированием 
«коррупционной» психологии, когда предприниматель для решения возникающих проблем 
выбирает нелегальные пути. Этот феномен подпитывается бюрократизмом государственных 
институтов, административными барьерами, с одной стороны, и мобильностью и результатив-
ностью решения вопросов предприятиями и теневыми структурами, с другой. 

Таким образом, анализ существующей модели стратегического взаимодействия доказывает 
актуальную необходимость разработки новой, сбалансированной, реальной стратегии рефор-
мирования существующей налоговой системы России и мероприятий по ее осуществлению, 
направленных на стимулирование экономического роста.  
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Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы была разработана в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года 
№ 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы». 

Программа явилась продолжением приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК», оставаясь главным инструментом реализации аграрной политики на 2008–2012 годы. 
Ее целями являлись: 

 устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни сель-
ского населения; 

 повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финан-
совой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, ускоренного развития приоритет-
ных подотраслей сельского хозяйства; 

 сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве зе-
мельных и других природных ресурсов. 

В соответствии с целями Программы решались следующие основные задачи: 
 создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий улучшения жи-

лищных условий в сельской местности, повышения обеспечения сельского населения питье-
вой водой и природным газом за счет восстановления и наращивания потенциала социальной 
и инженерной инфраструктуры села, улучшения кадрового обеспечения отрасли; 

ЭКОНОМИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  
КОМПЛЕКСА. АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  
 

АЛИЕВА З.Б.   
 

АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА В СВЕТЕ РЕАЛИАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   

Аннотация. В статье подведены итоги республиканской программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы. Про-
грамма определяла республиканскую политику в сфере развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы. 
Раскрыты цели, задачи и направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации преду-
сматриваемых мероприятий, показатели их результативности. 
Ключевые слова: программа развития сельского хозяйства, аграрная политика, производство продукции, 
федеральный бюджет, республиканский бюджет, целевые индикаторы, развитие животноводства, страхо-
вание сельскохозяйственных культур.   

 
ALIEVA Z.B.   

 
AGRARIAN POLICY OF THE REGION IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION 

OF A PROGRAM OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE   
Abstract. The article sums up the program of the development of agriculture of the Republic and regulation of mar-
kets of agricultural products, raw materials and food for 2008-2012. The program determined the policy of the Re-
public in the sphere of the development of agriculture for 2008-2012. The goals, tasks and directions of the devel-
opment of agriculture and regulation of markets of agricultural products, raw materials, food, financial provision and 
mechanisms of implementation of the arrangements planned, indicators of their results are disclosed.  
Keywords: the program of development of agriculture, agrarian policy, production of goods, federal budget, the budg-
et of the Republic, target indicators, development of cattle breeding, insurance of agricultural plants  
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 улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и 
поддержания почвенного плодородия, создания системы государственного информационного 
обеспечения в сфере сельского хозяйства, оказания консультационной помощи сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям и переподготовки специалистов, участия союзов (ассоциаций) 
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании государственной аграрной поли-
тики; 

 обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства, и в 
первую очередь животноводства, а также расширение посевной площади, засеваемой элитными 
семенами сельскохозяйственных культур; 

 повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению до-
ступности сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам, роста финансо-
вой устойчивости малых форм хозяйствования на селе, технической и технологической модер-
низации сельского хозяйства, снижения рисков путем увеличения доли застрахованных посев-
ных площадей; 

 совершенствование механизмов регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, включая сглаживание сезонных колебаний цен [1]. 

За 2008–2012 годы средний индекс производства продукции сельского хозяйства всех кате-
горий составил 104,9 %, что на 0,2 процентных пункта выше целевого показателя Программы, в 
том числе продукция животноводства — 106,1 % (выше на 2,4 процентных пункта), растение-
водства — 103,6 % (ниже на 1,5 процентных пункта). 

На поддержку отдельных отраслей АПК в 2012 году было профинансировано из федераль-
ного бюджета 1795,8 млн руб., в том числе на поддержку овцеводства — 192,0 млн руб., пле-
менного дела — 51,3 млн руб., приобретения кормов — 7,2 млн руб., поддержку молочного 
скота — 191,9 млн руб., мясного скота — 46,3 млн руб., птицеводства — 30,3 млн руб., пище-
вой и перерабатывающей промышленности — 75,9 млн руб., элитного семеноводства — 
13,7 млн руб., садоводства 101,6 млн руб., овощеводства — 6,8 млн руб., мелиорации — 
115,1 млн руб., начинающих фермеров — 120,8 млн руб., развитие семейных ферм — 38,9 млн 
руб., на компенсацию затрат по приобретению минеральных удобрений — 2,0 млн руб., возме-
щение процентной ставки по кредитам — 306,4 млн руб., возмещение части затрат по страхова-
нию сельскохозяйственных культур — 40,9 млн руб., на приобретение жилья в сельской мест-
ности— 262,6 млн руб., водоснабжение — 119,8 млн руб., развитие ФАП — 40,4 млн руб., 
строительство образовательных учреждений — 31,4 млн руб. 

Из республиканского бюджета выделено 727,1 млн руб., из них на перевозку овец — 
36,5 млн руб., поддержку племенного дела — 8,7 млн руб., овцеводства — 12,0 млн руб., мо-
лочного скота — 55,4 млн руб., мясного скота — 16,8 млн руб., птицеводства — 10,0 млн руб., 
пищевой и перерабатывающей промышленности — 15,0 млн руб., садоводства — 30,0 млн 
руб., элитного семеноводства — 10,0 млн руб., овощеводства — 10,0 млн руб., рисоводства — 
22,0 млн руб., рыбоводства — 20,0 млн руб., начинающих фермеров — 21,1 млн руб., семейных 
молочных ферм — 17,5 млн руб., мелиорации — 106,0 млн руб. (из них на капитально-
восстановительные работы), на борьбу с вредителями — 11,0 млн руб., на возмещение процент-
ной ставки по кредитам — 32,3 млн руб., на техническую оснащенность — 16,0 млн руб., стра-
хование сельскохозяйственных культур — 2,1 млн руб., на минеральные удобрения — 3,0 млн 
руб., строительство и приобретение жилья в сельской местности — 120,0 млн руб., водоснабже-
ние — 63,4 млн руб., общеобразовательные учреждения — 58,7 млн руб., ФАП — 20,8 млн 
руб., повышение квалификации — 4,0 млн руб., на проведение дня чабана — 2,45 млн руб., 
борьба с наркотическими культурами — 0,195 млн руб., развитие науки— 2,0 млн руб. [2]  

Из 31 программного индикатора фактически выполнено 20, или 64,5 %. На выполнение це-
левых индикаторов оказали влияние объективные и субъективные причины. Основными причи-
нами, повлиявшими на невыполнение отдельных целевых индикаторов программы, явились: 
недостаточное выделение бюджетных средств, предусмотренных программой на поддержку 
АПК; неудовлетворительное финансовое состояние большинства сельскохозяйственных това-
ропроизводителей и неблагоприятные погодные условия в отдельные годы. 

Так, на реализацию мероприятий республиканской программы «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
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2008–2012 годы» на весь период реализации было предусмотрено выделить из федерального 
бюджета 10 430,1 млн руб., фактически выделено 5 887,1 млн руб. (56,4 % от предусмотренно-
го). Из республиканского бюджета республики на весь период реализации программы было 
предусмотрено выделить 6 810,1 млн руб., фактически было выделено 2 514,5 млн руб. (37 % от 
предусмотренного). 

В 2012 году по направлению «Устойчивое развитие сельских территорий» осуществлялась 
реализация мероприятий по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инже-
нерного обустройства сельских поселений [3]. 

За период реализации программы в 2008–2012 годах ресурсное обеспечение программных 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, составило 968,6 млн руб., из них 
707,99 млн рублей — из средств федерального бюджета, 260,9 млн рублей — из средств рес-
публиканского бюджета. 

На газификацию было выделено 723,7 млн руб., из них 412,1 млн руб. из средств федераль-
ного бюджета, 311,6 млн руб. из средств республиканского бюджета Республики Дагестан.  

Объем выделенных средств на водоснабжение составил 467,8 млн руб., из них 273,2 млн 
руб. — средства федерального бюджета, 194,6 млн руб. — средства республиканского бюдже-
та. На развитие общеобразовательных учреждений и учреждений первичной медико-
санитарной помощи выделено 146,9 млн руб. и 120,5 млн рублей соответственно.  

В результате реализации программных мероприятий значительно улучшилось инженерное 
обустройство жилищного фонда — уровень газификации увеличился с 34,5 % до 52,5 %, уро-
вень обеспеченности сельского населения питьевой водой — с 36,8 % до 51,8 %. Введено в экс-
плуатацию 44 единицы фельдшерско-акушерских пунктов и общеобразовательных учреждений 
на 200 ученических мест. 

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации Программы социального 
развития села, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и 
эффективного использования в интересах Республики Дагестан экономического потенциала 
сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. 

В связи с чем Распоряжением Правительства от 23 июля 2013 года № 217-р была одобрена 
концепция республиканской целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2017 годы и на период до 2020 года». Проект самой программы разработан Минсель-
хозпродом Республики Дагестан и внесен на согласование в заинтересованные министерства и 
ведомства. 

Мероприятия Программы в области животноводства были направлены на повышение эконо-
мической устойчивости, прежде всего, в молочно-мясном скотоводстве, птицеводстве, овцевод-
стве и козоводстве, а также на развитие табунного мясного коневодства, с целью повышения 
социальной устойчивости отдельных сельских территорий.  

 
Таблица 1  

Выполнение целевых индикаторов развития животноводства, 2012 год  
Целевые индикаторы Предусмотрено Фактически Выполнение (в %) 
Производство скота и птицы на убой в живой 
массе, тыс. тонн 180,0 186,5 103,6 

Производство молока, тыс. тонн 550,0 732,6 133,2 
Прирост реализации племенного молодняка к 
предыдущему году, % 7,5 4,4 -3,1 п. п. 

Удельный вес племенного скота в общем поголо-
вье,% 10,0 2,02 -8,0 п. п. 

Поставка племенного скота ОАО 
«Росагролизинг», тыс. голов 0,5 - - 

Поставка ОАО «Росагролизинг» оборудования 
для животноводства, тыс. скотомест 0,8 - - 

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивидуаль-
ных предпринимателей на конец года, тыс. голов 

3 000 3 336,5 117,9 

Источник: [2].  
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Выполнение целевых индикаторов развития животноводства в рамках реализации респуб-
ликанской программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы представлено в таблице 1. 

Молочное скотоводство занимает одно из приоритетных мест в продовольственном ком-
плексе Республики Дагестан. Важность отрасли определяется ее высокой долей в структуре 
производства валовой продукции, а также существенным влиянием на экономику сельского 
хозяйства, уровень обеспечения населения продуктами питания. И потому ускоренное разви-
тие молочного скотоводства является важнейшей задачей республиканской аграрной полити-
ки, решение которой позволит наиболее полно реализовать генетический потенциал продук-
тивности животных, рационально использовать корма, рабочее время, энергетические и фи-
нансовые ресурсы, основные фонды, получать высококачественную экологически чистую 
продукцию и, наконец, обеспечить эффективное и динамичное развитие отрасли. 

За пять лет программой предусматривалось произвести 2 455,0 тыс. тонн молока, фактиче-
ски произведено 3053,6 тыс. тонн, что больше на 598,6 тыс. тонн молока. 

В 2012 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 732,6 тыс. тонн, 
или 113,9 % к предыдущему году. При этом целевой индикатор по производству молока вы-
полнен на 133,2 % (таблица 1).  

Рост продуктивных качеств животных в решающей мере зависит от развития племенной 
базы. В связи с этим важнейшее место в республиканской программе отводится мерам по уве-
личению производства высококачественной племенной продукции и стимулированию селек-
ционной работы. 

По зоотехническим нормам для улучшения породных и продуктивных качеств скота необ-
ходимо, чтобы не менее 10 % поголовья от общего количества скота было сосредоточено в 
племенных хозяйствах. 

В 2012 году удельный вес племенного поголовья в общей численности скота в республике 
составил 2,02 % против 10,0 % к программному показателю. При этом целевой индикатор не 
выполнен на 8,0 п. п. 

Объясняется это тем, что при разработке Программы данный критерий был рассчитан к 
поголовью крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, а не к поголовью во всех категориях хозяйств, как это принято рас-
считывать по новым требованиям Минсельхоза России. 

В растениеводстве основные меры государственной поддержки и программные мероприя-
тия были направлены на производство высококачественного семенного материала и закладки 
многолетних насаждений на основе его модернизации. 

Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в среднем за 2008–2012 годы соста-
вила 104,0 тыс. га, что на 4,8 тыс. га (5 %) больше, чем в 2007 году. Наибольшая посевная пло-
щадь зерновых и зернобобовых культур отмечена в 2008 году и составила 115,5 тыс. га, что на 
16,3 тыс. га (16 %) больше, чем в 2007 году (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Площадь, урожайность и валовый сбор зерновых и зернобобовых культур  
по Республике Дагестан в 2007 и 2008–2012 годах во всех категориях хозяйств  
Показатели 2007 2009 2012 В среднем за 2008–2012 

Посевная площадь, га 99 158 105 740 84 423 103 995 

Урожайность, ц/га 19,7 19,5 18,5 20,8 

Валовой сбор, тонн 195 421 206 104 156 502 217 737 

Источник: [2]. 
 

Государственная поддержка элитного семеноводства обеспечена увеличением удельного 
веса площадей, засеваемых элитными семенами, с 4 % в 2007 году до 13,5 % в 2012 году. В 
сравнении с намеченными показателями увеличение удельного веса элитных посевов состави-
ло в 2008 году 1,1 %, 2009 году — 0,9 %, в 2011 году — 0,5 % и в 2012 году — 3,5 %. Умень-
шение этого показателя на 1,5 % отмечено в 2010 году.  
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В целом общая площадь элитных посевов сельскохозяйственных культур за годы реализа-
ции программы возросла в 3 раза — с 12,1 тыс. га в 2007 году до 36,2 тыс. га в 2012 году. 

Целью осуществления мероприятий по закладке многолетних насаждений являлось стиму-
лирование закладки садов с целью обеспечения населения свежей продукцией и перерабатыва-
ющей промышленности сырьем, а также создание условий для развития садоводства. Для до-
стижения поставленной цели было необходимо решить задачу увеличения площадей закладки 
плодовых насаждений, в том числе садов интенсивного типа. 

Республиканской программой в 2008–2012 годах была предусмотрена ежегодная закладка 
садов на площади 2,0 тыс. га. 

Из-за недостаточного субсидирования и ограничения на наличие плодовых насаждений на 
начало текущего года не менее 50 гектаров не удалось выполнить намеченные показатели. 
Наименьший показатель по закладке садов 970 га (48,5 %) отмечен в 2010 году, а наиболь-
ший — 1 749 га (87,4 %) — в 2012 году.  

В 2011 году в республике произведена посадка садов интенсивного типа на площади 18,6 га, 
а в 2012 году — 69,8 га.  

Основными целевыми индикаторами, характеризующими финансовое состояние сельскохо-
зяйственных организаций, в Программе являются уровень рентабельности, доля убыточных 
хозяйств и сокращение суммы просроченной задолженности.  

Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2012 году с учетом дотаций и компен-
саций составила –6,8 %. В течение срока реализации Программы этот показатель колебался от 
6,5 % (2010) до 11,2 % (2008). 

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общей их численности в 
2012 году составил 66,0 %, что ниже, чем в 2008–2010 годах. В 12 районах доля прибыльных 
сельскохозяйственных организаций составила от 100 до 92 %. Большинство сельскохозяйствен-
ных организаций имеют неустойчивое финансовое положение. Среднегодовой объем реализа-
ции сельскохозяйственной продукции за 2008–2012 годы составил 1,8 млрд руб. Сумма прибы-
ли с учетом дотаций и компенсаций в среднем за год составляет 120 млн рублей, а без учета 
имеют отрицательный результат среднем в сумме 207,0 млн рублей убытков. Уровень рента-
бельности с учетом господдержки колеблется от 2,8 % до 11,2 %, а без учета господдержки 
убыточность в пределах (–8 %) — (–12%).  

Удельный вес прибыльных хозяйств за 2008–2012 годы составляет в среднем 75 %. 
Целью осуществления мероприятий по технической и технологической модернизации сель-

ского хозяйства является техническое и технологическое обновление парка сельскохозяйствен-
ной техники. За 2008–2012 годы среднегодовое списание тракторов и зерноуборочных комбай-
нов составило 8,3 и 8,1 %, а обновление — 2,9 и 0,8 % соответственно. 

За отчетный период сельскохозяйственными товаропроизводителями республики приобре-
тено 434 ед. тракторов, 31 ед. зерноуборочных комбайнов, 3 ед. кормоуборочных тракторов, 
при этом коэффициент обновления составил 2,08; 0,8 и 0,5 % соответственно.  

Неудовлетворительное положение сельскохозяйственных товаропроизводителей, отсутствие 
средств, а также дороговизна техники повлияли на то, что количество приобретенной техники 
намного ниже запланированных показателей, однако наблюдается наращивание объемов при-
обретаемой техники из года в год (таблица 3). 

Цель мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве состоит в ликвидации нега-
тивных последствий, в том числе потери доходов при производстве сельскохозяйственной про-
дукции, связанных с наступлением неблагоприятных событий природного характера, а также 
при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. 

С 1 января 2012 года вступил в силу Федеральный закон от 25.07.2011 № 260-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 
федеральный закон “О развитии сельского хозяйства”» (далее — Закон), который впервые на 
законодательном уровне определил условия и порядок осуществления сельскохозяйственного 
страхования с государственной поддержкой. В частности, Законом установлено, что господ-
держка страхования осуществляется при утрате (гибели) более 30 % урожая или 40 % посадок 
многолетних насаждений, предусмотрена возможность страхования сельскохозяйственных жи-
вотных. Законодательно были определены требования к страховым организациям, осуществля-
ющим страхование с господдержкой, их союзам.  
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Таблица 3  
Информация об исполнении республиканской программы «Развитие сельского хозяйства  

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия  
на 2008–2012 годы» в части технической и технологической модернизации  

Показатель 
2008 2010 2012 

2008-2012 

 

план факт план факт план факт план факт 

Приобретение: 
- тракторы 
-зерноуборочные комбайны 
-кормоуборочные комбайны, ед. 

  
208 
67 
15 

  
52 
8 
2 

  
320 
95 
16 

  
43 
0 
0 

  
412 
118 
15 

  
87 
8 
0 

  
1572 
463 
77 

  
434 
31 
3 

Коэффициент обновления (в %): 
- тракторы 
-зерноуборочные комбайны 
-кормоуборочные комбайны 

  
5,2 
7,4 
11,8 

  
1,5 
0,9 
1,3 

  
8,0 
8,0 

12,4 

  
2,0 
0 
0 

  
10,3 
10,3 
11,6 

  
3,0 
1,2 
0 

  
39,0 
41,0 
77,0 

  
13,7 
4,1 
2,6 

Объем привлеченных финансовых 
средств (млн руб.) 315,7 73,0 545,1 55,0 789,0 207,7 2829,3 659,9 

Источник: [2].  
 

Законом установлено, что не более 50 % страховой премии перечисляется из средств феде-
рального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Страхование сельскохозяйственных культур — основной рычаг в снижении рисков сельско-
хозяйственного производства, однако в республике система страхования не получила широкого 
распространения. Так, в среднем за 2008–2012 годы удельный вес застрахованных посевных 
площадей в общей посевной площади составил 3,2 %, тогда как в программе было предусмот-
рено 25,0 % [2]. Одной из основных причин этого является дороговизна страховых взносов и 
недостаточный процент возмещения страховых взносов из бюджета. В настоящее время возме-
щается 50 % страховых взносов, для доступа широкой массы сельскохозяйственных товаропро-
изводителей желательно было бы увеличить данный процент до 70 %.  

Важным достижением в управлении АПК является то, что в аграрном секторе республики 
сформирован новый формат аграрной политики, заключающийся во внедрении программно-
целевого метода в практику управления региональным АПК. В рамках такого подхода были 
разработаны и утверждены 19 целевых и ведомственных экономически значимых региональ-
ных программ. Такой подход позволил заложить долгосрочные ориентиры развития ключевых 
отраслей аграрного сектора с четкой системой показателей оценки эффективности затрат, поз-
воляющих обеспечить мобилизацию необходимых средств и ресурсов для достижения постав-
ленных целей.  
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Период после передела собственности и коренного перелома в сельском хозяйстве страны 

и её регионов практически исчезла наработанная годами научно-практическая база. Животно-
водство в условиях рынка стало нерентабельным или низкорентабельным видом экономиче-
ской деятельности. Наблюдается процесс усиления его перехода на широкое применение хи-
мии в виде специальных добавок к комбикормам и различных кормовых смесей, негативно 
влияющих на качество продукции животноводства.  

Ситуация в животноводстве Дагестана складывается так, что для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей организация процесса обеспечения кормами стала весьма затратной. 
Республика Дагестан является зернодефицитным регионом России. Производство зерновых в 
Республике Дагестан в весе после доработки в 2013 г. составило лишь 271,9 тыс. тонн, при 
потребности только в фуражном зерне более 1,0 млн тонн (табл. 1). Недостающие объёмы за-
возятся из близлежащих регионов производителей зерна в основном из Ставропольского и 
Краснодарского краёв, цены которых, в свою очередь, монополизированы.  

 
Таблица 1 

Динамика валовых сборов зерновых культур в хозяйствах всех категорий Российской 
Федерации и Республике Дагестан (вес после доработки, тыс. тонн)*  

МУДУЕВ Ш.С., МЕЛЬХАШЕВ М.М.      
 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ 
КОРМОВ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА  
Аннотация. Рассмотрены вопросы повышения конкурентоспособности животноводства в Республике Да-
гестан, снижения издержек и создания устойчивой кормовой базы за счёт внедрения высокоэффективных 
технологий производства кормов. Проведён анализ производства зерновых в Республике Дагестан. Приве-
дены показатели, характеризующие эффективность производства гидропонного зелёного корма.  
Ключевые слова: Республика Дагестан, животноводство, валовой сбор, зерновые, удой, гидропонный зелё-
ный корм, ГЗК, кормовые единицы, кормовая база, себестоимость, конкурентоспособность.   

 
MUDUEV SH.S., MELKHASHEV M.M.     

 
IMPLEMENTATION OF NEW TECHNOLOGIES OF PRODUCTION OF HIGH 
QUALITY FEED IS THE FOUNDATION OF IMPROVING THE COMPETITIVE 

ABILITY OF CATTLE BREEDING PRODUCTS   
Abstract. the issues of improving the competitive advantage of cattle breeding in the Republic of Dagestan, decrease 
in expense and creating a stable feed base from implementing highly effective technologies of producing feed have 
been discussed. An analysis of the production of grains in the Republic of Dagestan has been made. The indicators 
characterizing the effectiveness of production of hydroponic green feed have been given.  
Keywords: the Republic of Dagestan, cattle breeding, gross crops, grains, milk yield, hydroponic green feed, Urban 
Planning and Land Commission, feed units, feed base, cost, competitive ability.  

Наименование культур 1990 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Валовой сбор зерновых по  
Российской Федерации 116700,0 65400,0 77800,0 61000,0 94200,0 70900,0 92400,0 

Валовой сбор зерновых по  
Республике Дагестан 531,0 216,7 312,6 209,7 244,4 156,5 271,9 

Доля, % 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 

*Источник: составлено по данным Росстата и Дагестанстата [2,4,5,6]. 
 
В основном производством зерновых культур в Республике Дагестан занимаются на рав-

нинных землях Кизлярского, Хасавюртовского, Кизилюртовсксого, Ногайского, Тарумовско-
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го, Бабаюртовского муниципальных районов. Земли, находящиеся под зерновыми по содержа-
нию гумуса, в целом относятся к деградированным и требуют постоянной подпитки органиче-
скими удобрениями. Республика Дагестан относится к зоне рискованного земледелия. Не-
смотря на то что здесь официально сосредоточено около 390,0 тыс. га орошаемой пашни, фак-
тически около 70% — это условно орошаемые земли. Система мелиорации разрушена, и её 
восстановление требует огромных капитальных вложений, которых в республике нет. 

Сдерживающими факторами развития зерноводства в Республике Дагестан являются: зна-
чительный износ машинно-тракторного парка и отсутствие рынка механизированных услуг, 
неудовлетворительное состояние мелиоративных сетей, нерациональное использование зе-
мель, отсутствие производства качественного посевного материала, слабое финансовое поло-
жение сельхозтоваропроизводителей, отсутствие мест хранения и переработки. Кроме того, 
существующая в мире потребность в зерне, имеющая тенденцию роста и обуславливающая 
увеличение доли его экспорта из России, ведёт к значительному росту цен на зерновые на 
внутреннем рынке, что, в свою очередь, приведёт к росту цен на корма и продукцию животно-
водства [3].  

В настоящее время в АПК республики вместо мер, направленных на динамичное развитие 
отраслей, в частности, животноводства, повышения инновационной составляющей, наблюда-
ется рекламно-навязчивое продвижение крупных инвестиционных мегапроектов с иностран-
ными технологиями (относительно устаревшими), перспективно необоснованных как с соци-
альной, так и с экономической точек зрения.  

Переход экономики республики на инновационную модель развития предусмотрен Страте-
гией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г., поскольку разви-
тые страны уже переходят к формированию технологической базы экономических систем, 
основанных на использовании инноваций [1]. 

Одним из перспективных направлений развития животноводства республики, создания его 
устойчивой кормовой базы в условиях недостатка кормов и дефицита собственного зерна, на 
наш взгляд, является внедрение технологий производства гидропонного зеленого корма (далее 
ГЗК).  

В среднем, внутрихозяйственная себестоимость у производителя зерна в настоящее время 
расположена в пределах 3,0–5,0 руб./кг. Потребность в зерне (спрос) в условиях отечественно-
го рынка создается посредниками, которые сами приезжают на с/х предприятия и, предлагая 
«живые деньги», свою логистику (путь дальнейшего продвижения товара), диктуют и устанав-
ливают свои закупочные цены.  

Посреднические фирмы «накручивают» добавочную цену на зерно и, монополизируя ры-
нок, искусственно вынуждают потребителей зерна приобретать по их (высоким, искусственно 
раздутым) ценам. Стоимость зерна значительно повышается после первого посредника при-
близительно на 30–40%, после второго — ещё на 30–40%, и, в конечном итоге, цена на зерно 
при поступлении его на перерабатывающее предприятие повышается до 8–12 и более рублей 
за килограмм, а на предприятиях розничной торговли цена на зерно уже возрастает до 15 руб-
лей и выше. 

Применение чистого зерна в качестве корма по причине его слабой усвояемости неэффек-
тивно — требуется его обработка, что само по себе дело энергоёмкое и дорогостоящее. 

Разница цен посредника и производителя — это прямые убытки потребителей зерна, по-
скольку переносятся на себестоимость конечной продукции. 

В этой части организация участков по выращиванию из зерна ГЗК может стать механизмом 
оптимизации затрат и получения сельхозтоваропроизводителем дополнительных доходов за 
счёт интенсификации своего животноводческого комплекса. 

Сама идея производства ГЗК не нова и получила широкое распространение на территории 
постсоветского пространства в1960–1980 гг., то есть известна уже более 50 лет. При использо-
вании ГЗК были достигнуты уникальные результаты по надоям молока и привесам мяса. На 
предприятиях сельскохозяйственного машиностроения серийно выпускалось несколько видов 
и типов установок для выращивания ГЗК, таких, как КГОК-500, УЗК и пр. Животноводческие 
хозяйства, применяя такое оборудование, производили действительно экологически чистую 
мясную и молочную продукцию. Широко известны факты увеличения продуктивности от 
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применения в рационе питания с/х животных корма, выращенного из смеси семян злаковых и 
бобовых культур гидропонным способом. Так, по данным НИИ кормов им. В.Р. Вильямса, 
ещё в 1970-е гг. при кормлении животных ГЗК годовые удои коров повысились до 6000 кг, 
при этом расходы на получение 1 кг молока снижались с 1,23 до 0,97 кормовых единиц. На 
Тульской государственной с/х опытной станции при кормлении зелеными проростками овса 
без применения концентрированных кормов суточные привесы у животных достигали до 2 кг 
[7]. 

Применение ГЗК даёт намного больше возможностей развивать мелкое фермерское живот-
новодческое направление, так как существует возможность без всяких затруднений решить 
проблему заготовки высококачественных кормов путём организации участка (цеха) по выра-
щиванию ГЗК. Гидропоника позволяет создать идеальные условия для быстрого выращивания 
злаковых культур. Если, для того чтобы прокормить 100 коров, необходимо провести два-три 
укоса на культурных сенокосах площадью не менее 200 га, то, чтобы прокормить 200 коров 
свежей зеленой травой по предлагаемым технологиям круглый год, необходимо всего 100 кв. 
м. помещения для выращивания ГЗК. А, как известно, свежая зеленая трава гораздо более пи-
тательный корм, чем грубые корма (сено, солома). Для приусадебных и фермерских хозяйств 
с содержанием 10–20 коров нужно помещение в 10 м2.  

Для Республики Дагестан в условиях рискованного земледелия и дефицита производства 
зерновых, значительной доли в производстве продукции сельского хозяйства малых форм 
внедрение производства ГЗК весьма актуально. В животноводстве Дагестана ГЗК не использу-
ется по причине того, что практически отсутствует информация о полезных свойствах, о фи-
нансовой стороне и технологии ГЗК. Многие сельхозтоваропроизводители вообще не слыша-
ли и не знают, что такое ГЗК. Сравнение показателей о питательных свойствах сена и ГЗК по-
казывает, что сено содержит 0,4–0,5 кормовых единиц, 5% протеина и до 30 мг/кг каротина. 
ГЗК — 0,9–1,1 кормовых единиц, 20–25% протеина, 250–300 мГ/кг каротина. Разница очевид-
на, в ГЗК содержится почти в 2–3 раза больше кормовых единиц, в 4–5 раз больше белка, чем 
в сухой траве. ГЗК выращивают из ячменя, пшеницы, овса, вики. В условиях Дагестана внед-
рение таких технологий считаем крайне выгодным и необходимым [8].  

Ниже приводится сравнение химического состава исходного сырья, в данном случае ячме-
ня, и полученного из него ГЗК (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 Сравнительный химический состав семян ячменя и ГЗК*  
Показатели Семена ячменя ГЗК 

Протеины, % 11,39 20,0-25,0 

Минеральные соли, % 2,87 3,31 

Кальций, % 0,056 0,202 

Фосфор, % 0,32 0,43 

Каротин, мГ/кг   250-300 

Витамины (частей на 1 млн):     

А 0,0 33,14 

С 0,0 4500,0 

Е 1,6 414,0 

В1 280,0 1091,0 

В2 175,0 1891,0 

РР 640,0 8318,0 

Микроэлементы 0,0 Имеются 

Ферменты 0,0 Имеются 

Кормовая ценность (кормовые единицы на 1 кг) 1,2 1,1 

*Источник: составлена по [8].  
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Как видно из приведённого анализа, показатели химического состава ГЗК намного выше, 
чем у ячменя, что говорит о его высоких питательных свойствах. А это, в свою очередь, ведёт к 
значительному экономическому эффекту животноводства с применением ГЗК (табл. 3). По су-
ти ГЗК — это зеленая трава, выращенная из семян (зерна) злаковых культур (пшеница, рожь, 
овес, ячмень и т. д.) под воздействием влаги, температуры и света. Период выращивания — от 
7 до 9 дней. В фазе готовности стебли травы имеют высоту до 25 см. Из 1 кг зерна получается 6
–7 кг ГЗК. Этот корм содержит все витаминные компоненты, необходимые для развития жи-
вотного. ГЗК постоянно выращивается в идеальных условиях, поэтому создаёт устойчивую 
кормовую базу. Практически установлено, что сухое вещество ГЗК содержит: 1,1 к.е. 
(кормовых единиц), 20% протеина, 250–300 мГ/кг каротина. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ затрат на кормление одной коровы*  
традиционным методом и с использованием ГЗК**  

Виды кормов 

Суточный рацион  
обычных кормов 

Суточный рацион  
с использованием ГЗК 

Кормовые  
единицы (кг) 

Цена 
(руб.) 

Кормовые  
единицы (кг) 

Цена 
(руб.) 

ГЗК - - 9,65 29,1 
Комбикорм 5,6 40,5 2,0 18,0 
Сено 2,9 28,0 1,45 14,0 
Сенаж 1,6 12,0 - - 
Силос 3,0 22,5 - - 
Солома 0,2 10,0 0,2 10,0 
Премиксы 0,15 10,0 0,15 10,0 
Кормовая соль 0,1 3,0 0,1 3,0 
ИТОГО 13,55 126,0 13,55 84,1 

*Стойловый период содержания, живая масса 1 головы 450–500 кг и среднегодовой удой до 3000 кг. 
**Источник: составлена по [4,8,9].  

За счёт активного применения оборудования по производству ГЗК задача бесперебойного 
снабжения кормами может быть решена полностью. 

Для этого к зданию животноводческой фермы, например из керамзитобетонных блоков, 
можно пристроить (во всю его длину) дополнительное помещение и установить в нём модуль-
ное оборудование по выращиванию ГЗК. Для установки оборудования подходит любое отапли-
ваемое помещение — наличие или отсутствие окон значения не имеют. Лимитирующим факто-
ром является только параметр температуры, который должен быть в любое время года в преде-
лах + 15–20 градусов по Цельсию. 

Площадь помещения для выращивания ГЗК определяется численностью поголовья стада и 
планами в части улучшения рационов питания животных. 

Вместе с принятием решения о переходе на ГЗК возможно корректировать схему много-
польности земледелия, так как с применением зелёного корма можно заменить площади для 
выращивания кормовых трав и зерновых на получение других полезных культур. 

Примерный расчёт себестоимости 50 кг ГЗК показывает, что общая сумма затрат на его про-
изводство составляет 166,0 руб. (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 Примерный расчёт себестоимости при выращивании ГЗК*  
Показатели Кол-во Цена за ед., 

руб. 
Сумма, 

руб. 
Стоимость зерна 8,5 кг 7,0 59,5 
Электроэнергия 6,5 кВт 3,0 19,5 
Отопление автономным котлом КС-ТГВ 200 на ед. корма 0,08 4,0 
Прочие затраты (вода, минеральные удобрения) на ед. корма 0,4 20,0 
Заработная плата на ед. корма 1,26 63,0 
Итого     166,0 
*Источник: составлена по [4,7].  
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННЫХ КОРМОВ – ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Исходная стоимость зерна принята из расчёта 7,0 руб./кг. 
Из 1 кг зерна (всхожесть 70%) выращивается 6 кг ГЗК (без учета возрастания веса получен-

ного корма за счёт применения в смеси соломенной резки). 
На одном ярусе модуля в 12 лотках выращивается около 50 кг ГЗК, т. е. для выращивания 

ГЗК на одном ярусе применяется 8,5 кг семян. 
При выращивании ГЗК в модуле (при использовании малого замкнутого пространства) рас-

ходуется 0,108 кВт × 60 час., т. е. 6,48 кВт электроэнергии или 19,4 руб. при стоимости элек-
троэнергии 3 руб. за кВт/час. Следовательно, расходы на электроэнергию для выращивания 1 
кг корма составят 0,39 руб. 

При стоимости посадочного материала в 7,0 руб за один килограмм затраты на зерно для 
выращивания зеленого корма на одном поддоне составят около 59,5 руб., т. е. доля, приходя-
щаяся на зерно в одном килограмме ГЗК, равна 1,19 руб. 

Затраты на отопление помещения приняты по расчётам стоимости тепла при применении 
автономных отопительных котлов КС-ТГВ 200. Такие затраты для обогрева помещения в 200 
кв. метров в сутки составят около 100 руб. В таком помещении возможно установить до 45 
модулей по производству ГЗК. С площади 200 кв. метров собирается 9000 кг ГЗК, и происхо-
дит это за 8 суток, тогда затраты на отопление помещения в перерасчёте на один килограмм 
корма будут равны: (100 рублей × 8 суток)/9000 кг = 0,08 руб. 

Прочие затраты: на воду, минеральные удобрения в перерасчёте на один килограмм корма 
составят 0,4 руб. 

Затраты на выплату заработной платы обслуживающего персонала, с учётом того, что её 
размер не будет ниже 10,0 тыс. руб. в месяц, и того, что обслуживать 45 модулей (или 90 яру-
сов) смогут 2 человека (до фазы передачи в помещение содержания скота), исчисляются деле-
нием общего фонда оплаты труда 20,0 тыс. руб. на общее количество полученного за один ме-
сяц зеленого корма, т. е. 20,0 тыс. руб.: (225 ярусов × 70 кг) = 1,26 руб. 

По результатам расчёта общая себестоимость корма составила 3,32 руб. за один килограмм. 
Эта себестоимость может снижаться до 3,0 руб. за счёт добавления соломенной резки в соста-
ве корма. 

Затраты на производство ГЗК компенсируются значительным сокращением транспортных 
и прочих издержек и кормовой ценностью ГЗК. В Дагестане, особенно в северной зоне живот-
новодства, где имеются большие запасы геотермальных источников, себестоимость ГЗК будет 
ещё ниже, а технологически проще и выгоднее.  
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В условиях качественных изменений в экономике важная роль должна отводиться теории и 

методологии стратегии инновационного развития, которая, как правило, в конкретных услови-
ях осуществляется в форме инновационной политики региона и способствует максимальному 
использованию интеллектуальных и научно-технических ресурсов региона в интересах устой-
чивого социально-экономического развития.  

В последние годы в России был предпринят ряд мер по формированию базовых элементов 
инновационной политики, в т. ч.:  

 создание основ законодательной базы;  
 развитие объектно-организационной инфраструктуры (наукограды, технопарки, иннова-

ционные центры, лицензионные и консалтинговые компании, университеты, формирование 
сети предприятий — малых, средних и крупных, осуществляющих производство и продвиже-
ние товаров);  

 применен программно-целевой подход к организации научно-инновационной деятельно-
сти на государственном уровне (федеральные целевые программы, перечень критических тех-
нологий, приоритеты инновационной политики и т. д.);  

 разработаны инструменты и механизмы, связанные с функционированием бюджетных и 
внебюджетных фондов, инвестиционных, венчурных и страховых компаний поддержки фун-
даментальных работ, исследований и разработок, условиями их конкурсного финансирования;  

 развитие информационно-маркетинговой сети оценки потребности, состояния и динами-
ки рынка;  

 регулирование взаимоотношений, правил и обычаев рыночного поведения производите-
лей, потребителей, поставщиков, клиентов и т. д.  

Вместе с тем инновационная политика России и ее регионов по-прежнему продолжает 
находиться в стадии формирования.  

Инновационная политика — составная часть социально-экономической политики региона, 
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Abstract. The impact of external factors on the innovative activity of the construction complex companies, specifical-
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отражающая отношение к инновационной деятельности, определяющая цели, направления, 
формы работы органов власти региона в сфере инновационного процесса. Инновационная по-
литика региона — система взглядов на роль и значение инновационной работы, а также ком-
плекс методов, принципов и механизмов государственного регулирования инновационной дея-
тельности, которыми с учетом конкретной социально-экономической ситуации руководствуют-
ся республиканские органы исполнительной власти.  

Инновационная политика призвана стать тем рычагом, с помощью которого возможно пре-
одолеть кризисные явления в экономике и обеспечить функционирование научно-технического 
сектора как катализатора экономического развития, повышения конкурентоспособности и ро-
ста занятости. Развитие экономики важно осуществить на основе глубоких структурных сдви-
гов в производстве и его широкого технологического обновления с использованием новейших 
достижений научно-технологического прогресса. Следует подчеркнуть, что активизация инно-
вационных процессов связывается не только и не столько с ростом инвестиций в науку и техни-
ку, в сферу знаний и технологий, сколько с качеством организационно-экономического меха-
низма управления инновационными процессами, интеграции инвестиционной, производствен-
ной и научно-технической политики на основе «предпринимательской модели» экономики.  

Понимание места инноваций в деятельности строительных предприятий на сегодняшний 
день, пожалуй, одна из ключевых проблем менеджмента в отрасли. С одной стороны, падение 
темпов роста в строительной отрасли и в целом в экономике подразумевает, что приоритеты в 
финансовой сфере склоняются в сторону максимальной экономии, с другой — очевидно, что 
без качественных преобразований в продукте и услугах современное предприятие вряд ли мо-
жет ставить перед собой амбициозные цели стратегического характера. Запуск инновационного 
процесса — это практически всегда сопряжено с риском, стоимость которого в настоящее вре-
мя значительно возросла.  

Для оценки интенсивности инновационной деятельности используется термин 
«инновационная активность». Оценка инновационной активности может быть проведена по 
следующей формуле [1]: 

ИА = 1/7 х Σ Аi, 
где А1 — качество инновационной стратегии конкуренции; А2 — уровень мобилизации ин-

новационного потенциала; А3 — уровень привлеченных капиталовложений-инвестиций; А4 — 
методы, культура, ориентиры, используемые при проведении изменений; А5 — соответствие 
реакции фирмы характеру конкурентной стратегической ситуации; А6 — скорость проведения 
стратегических инновационных изменений; А7 — обоснованность реализуемого уровня инно-
вационной активности. 

Оставляя в стороне проблемы измеримости инновационной активности, хотелось бы отме-
тить сложную структуру факторов ее определяющих. Следовательно, активизация инновацион-
ной деятельности предполагает сложный комплекс мероприятий, имеющих стратегическую 
ориентацию. При этом центральными объектами управления являются инновационный процесс 
и инновационный потенциал предприятия.  

Как правило, инновационный процесс рассматривается как совокупность следующих эта-
пов: 

1.  Стратегическое осмысление потребности в инновациях, определение путей инновацион-
ного развития с точки зрения общей стратегии предприятия. 

2.  Поиск творческих идей, нацеленных как на решение проблем, так и на реализацию потен-
циальных возможностей. Характер и реализация этих идей имеет макроэкономическую важ-
ность, поскольку они имеют направленность вовне — это то, что в сумме реализаций по пред-
приятиям наиболее активно меняет (развивает) внешнюю среду. В этом смысле стимулирова-
ние инновационной деятельности на предприятиях имеет государственное значение. 

3.  Проведение научных исследований и разработок. 
4.  Освоение производства. 
5.  Внедрение на рынок. 
Каждая фаза инновационного процесса требует инвестиционных ресурсов (рис.). 
При этом инновационная деятельность имеет некоторые противоречия. С одной стороны, 

реализация инноваций предприятиями строительного комплекса требует значительного объёма 
финансовых ресурсов при наличии инновационного риска; с другой стороны, инновационная 
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деятельность способствует повышению эффективности развития за счёт роста инвестиционной 
активности и конкурентоспособности, а также предопределяет снижение затрат и прирост до-
хода на единицу полезного эффекта для инвесторов (в случае удачи). Следовательно, необходи-
мо формирование механизма эффективного развития предприятий строительного комплекса в 
условиях рыночной экономики, оптимально изменяющего результативные и затратные показа-
тели деятельности с учётом жизненного цикла инноваций и рисков. 

Изучение проблем управления инновационным процессом неизбежно приводит к исследова-
нию системы факторов и условий его определяющих, то есть инновационного потенциала, ко-
торый можно характеризовать как «предельно возможный уровень вклада нововведенческой 
деятельности в улучшение финансовых показателей предприятия при оптимальном использова-
нии имеющихся инновационных ресурсов» [3]. Несмотря на сложную структуру инновацион-
ного потенциала предприятия, его центральным содержанием является инновационный потен-
циал персонала.  

ФИ — фундаментальные исследования 
ПИ — прикладные исследования 
ОКР — опытно-конструкторские работы 

Рис. Основные этапы инновационного процесса с позиции отдачи затрат [2]  
Инновационные способности персонала можно рассматривать как знания и умения работни-

ков решать задачи эффективного использования имеющихся ресурсов для достижения иннова-
ционных целей предприятия. На наш взгляд, инновационные способности и возможности пер-
сонала — это центральный элемент инновационного потенциала предприятия, который можно 
характеризовать как интегрирующую совокупность инновационных способностей и возможно-
стей персонала осуществлять устойчивое развитие предприятия на основе научно-технического 
прогресса. В каждой составляющей инновационного потенциала предприятия содержится чело-
веческий фактор. Их объединение приводит к необходимости выделения инновационного по-
тенциала персонала как самостоятельного понятия. 

Рассматривая строительный комплекс как единое инновационное пространство и говоря о 
согласовании интересов участников этого пространства, нельзя не затронуть вопрос внешнего 
регулирующего воздействия (государственное и рыночное регулирование) на инновационные 
процессы. С одной стороны, рыночные механизмы способствуют активизации инновационной 
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деятельности предприятий инвестиционно-строительного комплекса как фактора повышения 
своей эффективности и конкурентоспособности продукции, с другой стороны, необходимо под-
черкнуть роль государственного стимулирования инновационной активности строительного 
комплекса, повышающего конкурентоспособность строительного комплекса в структуре наци-
ональной экономике. 

Меры воздействия государства в области инноваций можно разделить на две основные груп-
пы.  

1. Прямые: 
 административно-ведомственная форма — прямое финансирование, осуществляемое в со-

ответствии со специальными законами, принимаемыми с целью непосредственного содействия 
инновациям; 

 программно-целевая форма — контрактное финансирование инноваций через государ-
ственные целевые программы поддержки нововведений. 

2. Косвенные. Цель таких мер — стимулирование инновационных процессов через создание 
благоприятного общехозяйственного климата для новаторской деятельности: 

 либерализация налогового и амортизационного законодательства; 
 законодательные нормы; 
 социальная инфраструктура (создание единой информационной системы внутри страны). 
Недостаточная финансовая поддержка со стороны государства, неразвитость законодатель-

ной базы, низкий уровень развития инновационной инфраструктуры — все эти факторы, упо-
минаемые предприятиями как тормозящие инновационный процесс, в большей или меньшей 
степени связаны с деятельностью государства. 

На наш взгляд, здесь необходимо претворение в жизнь сбалансированной государственной 
инновационной политики, понимаемой как «комплекс целей и методов воздействия государ-
ственных структур на экономику и общество в целом, связанных с инициированием и повыше-
нием эффективности инновационных процессов» [4]. В рамках такой политики на региональ-
ном уровне целесообразно создание координирующего органа, способного быть проводником 
государственной политики в области развития инновационной деятельности и оптимизации 
структуры экономического хозяйства. Указанный региональный координирующий орган дол-
жен быть наделен следующими основными функциями [2]: 

 оперативное информирование органов государственной власти региона;  
 осуществление кадровой политики; 
 контроль экономического состояния предприятий и расходования выделяемых средств; 
 взаимодействие с региональными органами управления и разработка предложений по ис-

пользованию и развитию предприятий на базе реализации инновационных процессов.  
Таким образом, стимулирование инновационной деятельности, как со стороны внутренней, 

так и со стороны внешней среды, предполагает в качестве ключевой задачи развитие кадровых 
ресурсов. Согласованность региональной и внутриорганизационной кадровой политики, на наш 
взгляд, позволит в значительной степени активизировать инновационную деятельность и повы-
сить качество инновационного потенциала хозяйствующего субъекта.  
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К одному из основных путей обеспечения эффективного функционирования различных 

предприятий строительной индустрии в нестабильном окружении следует отнести эффектив-
ное управление их производственным процессом. Экономический анализ производственной 
деятельности различных предприятий в этом случае является первым и важнейшим этапом 
процесса управления обеспечением эффективности их функционирования в современных 
условиях рынка. Значение экономического анализа заключается в том, что он позволяет на 
основе системы оценочных показателей, опираясь на теорию достоверности их исчисления, 
обеспечить систему управления данными, необходимыми для принятия эффективных управ-
ленческих решений. Это, в свою очередь, позволяет эффективным образом достичь конечной 
цели хозяйственной деятельности различных предприятий строительной индустрии, связан-
ной, например, с получением максимально возможной прибыли и удовлетворением  спроса 
потребителей.  

В общем случае процесс управления хозяйственной деятельностью различных предприя-
тий строительной сферы включает ряд фаз или стадий, взаимоувязанных в единое целое, начи-
ная от анализа текущего состояния производственного процесса на предприятии и заканчивая 
переводом его в желаемое, наиболее эффективное состояние. Для того чтобы проанализиро-
вать данный динамичный процесс и оценить итоги производственной деятельности различных 
предприятий строительной индустрии, необходимо, прежде всего, знать, как протекает этот 
процесс в произвольные моменты времени на каждом участке и в каждом звене хозяйственной 
деятельности без значительного разрыва во времени с проявлением различных событий во 
внешней среде и выполнением в соответствии с этим действенных управленческих мероприя-
тий. Иначе говоря, необходимо располагать своевременной, полной и достоверной информа-
цией о ходе функционирования и взаимодействия всех участников производственного процес-
са с учетом их потенциальных возможностей. 

Для производственных предприятий строительной индустрии это требование реализуется 
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на первой стадии анализа производственной деятельности путем формирования системы до-
стоверного учета объемов произведенной товарной продукции. Организация достоверного 
учета и оценка объемов выполненных подрядных работ является основной предпосылкой для 
осуществления контроля и регулирования процесса выполнения плановых заданий, выявления 
отклонений производственного процесса от его нормального запланированного течения. 

Наиболее эффективными в этом случае можно считать ситуационные методы анализа, ко-
гда на основе состояния производственного процесса, определяемого проблемной ситуацией, 
определяемой вектором отклонений фактических значений оценочных показателей от запла-
нированных значений, автоматизированным образом выявляются причины их проявления. В 
этом случае весь диапазон отклонений различных показателей от требуемых значений целесо-
образно определить с помощью лингвистических переменных[1] — «Величина отклонения 
показателя Пi», множество базовых значений которых разбиваются на пять интервалов «очень 
малые отклонения», «малые», «средние», «большие» и «очень большие отклонения» (рис. 1). 
Каждому такому интервалу, опираясь на накопленный опыт и экспертные данные, в соответ-
ствие ставятся причины и сопричины, вызывающие соответствующий уровень отклонения 
контролируемых показателей. Если причин возникновения отклонений несколько и они разне-
сены внутри шкалы по величине отклонений, то на каждом интервале, в свою очередь, опреде-
ляется встроенная в него лингвистическая переменная с названием «Различные виды средних 
значений отклонений» (рис. 2). Базовое значение встроенной лингвистической переменной, 
определяемое соответствующим интервалом значений «средние отклонения» основной пере-
менной, в свою очередь, разбивается дополнительно еще на пять интервалов, и на этой основе 
причины, вызывающие полученные отклонения, еще более уточняются. Полученная таким 
образом логико-лингвистическая  модель на основе встроенных лингвистических переменных 
отклонений показателя Пi от заданных значений позволяет определить наиболее вероятные 
причины их возникновения в случае их проявления. 

Таким образом, логико-лингвистическая модель ситуационного анализа формируется на 
основе множества лингвистических переменных, описывающих значения отклонений различ-
ных показателей Пi, i=1,m, используемых для оценки состояния производственного процесса, 
и в аналитической форме представляет собой множество логико-трансформационных правил 
вывода, имеющих следующие содержание: 

«Если отклонение показателя Пi принимает словесное значение, определяемое термом Сij, 
i=1,5 j=1,5, то причиной такого отклонения является возмущение Dij».  

Показатель Пi — возможные отклонения 

Очень малые Малые Средние Большие 

Очень 
большие 

Вероятные при-
чины: 
D11 
D12 
… 
D1n 

 
  -       -        - 

Вероятные при-
чины: 

D51 
D52 
… 
D5n 

Рис. 1. Соответствие между величиной отклонения показателей  
Пi и связанными с этим причинами  

 
Данные правила вывода формируются и уточняются по мере накопления опыта функцио-

нирования предприятия или на основе экспертных данных, которые позволяют сопоставить 
причины возникновения отклонений с характером и величиной отклонений фактического и 
заданного значений анализируемого показателя Пi производственного процесса.  
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Рис. 2. Уточнение причины возникновения отклонения показателя Пi от заданной величины  
 
Данные правила вывода формируются и уточняются по мере накопления опыта функциони-

рования предприятия или на основе экспертных данных, которые позволяют сопоставить при-
чины возникновения отклонений с характером и величиной отклонений фактического и задан-
ного значений анализируемого показателя Пi производственного процесса. 

После определения причин возникновения недопустимых отклонений критериальных пока-
зателей, с помощью которых определяется текущее состояние производственного процесса, 
осуществляется переход на второй этап управления производственной деятельностью предпри-
ятий строительной индустрии, который сводится к формированию организационно-
управленческих мероприятий, направленных на устранение причин и сопричин, вызвавших 
отклонения показателей Пi от запланированных их значений. Если данные причины возникли 
во внутренней среде предприятия, то на основе отклонений и связанных с ними причин форми-
руется множество допустимых альтернатив принимаемого управленческого решения, опреде-
ляющего третью стадию управления и конечную цель анализа производственной деятельности. 
Следовательно, процесс управления хозяйственной деятельностью строительного предприятия 
слагается из трех неразрывно связанных в единое целое стадий: достоверный учет, контроль и 
анализ; формирование эффективного управления на основе принятия эффективных управлен-
ческих решений; реализация принятых решений. 

При этом в основе эффективного управления любым производственным процессом и связан-
ным с ним повышением экономической эффективности принимаемого решения лежит ответ на 
вопрос: как соотносится то, что предприятие затрачивает на строительство заданного объекта 
(издержки производства), и то, что в результате реализации производственного процесса мож-
но получить сверх собственных затрат (прибыль предприятия). Иными словами, для повыше-
ния эффективности строительного производства необходимо на протяжении всего строитель-
ства объекта принимать решения и проводить связанные с ними организационно-
управленческие мероприятия, которые позволяют снизить издержки и тем самым повысить по-
лучаемую предприятием прибыль. Например, к числу таких мероприятий можно отнести: 

— проведение эффективной ценовой политики, которая позволяет определять такую цену 
конечной строительной продукции, которая, с одной стороны, позволяет получить максималь-
ную прибыль, а с другой стороны — поддержать спрос и конкурентоспособность выпускаемой 
предприятием строительной продукции; 

— использование в производстве ресурсосберегающих технологий; 
— ввод в производство оптимально сбалансированных факторов таким образом, чтобы ми-

нимизировать издержки производства и т. п. 
Даже неполный приведенный выше перечень задач по повышению эффективности функцио-

нирования предприятия строительной индустрии показывает, что решение различных экономи-
ческих проблем требует глубокого анализа хозяйственной ситуации, сложившейся в производ-
ственном процессе, и необходимости принятия эффективных управленческих решений с целью 
минимизации издержек производства. Именно минимизация издержек производства является 
одним из основных факторов обеспечения эффективности производства и получения макси-
мально возможной прибыли. Этого достичь практически невозможно без экономии вводимых в 
производство факторов и обеспечения условий максимизации получаемых на их основе резуль-
татов.  

Возможные значения средних отклонений показателя Пi 
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Известно, что объемы предложения строительной продукции на рынке ограничены, с одной 
стороны, спросом потребителей, а с другой стороны, затратами на ее производство и потенци-
альными возможностями строительных предприятий. Независимо от взаимозаменяемости и 
разнообразия сочетания факторов производства, стоимость их использования для изготовления 
строительной продукции представляет собой издержки производства. Особенностью издержек 
производства является их измерение на основе стоимости наилучшей упущенной возможности 
использования ресурсов. С данной позиции все издержки производства представляют собой 
альтернативные издержки или издержки выбора [1]. Таким образом, одной из основных задач 
принятия решений в процессе повышения эффективности производства является выбор такой 
альтернативы использования имеющихся факторов производства, которая позволяет свести к 
минимуму упущенные возможности. Для этого строительное предприятие должно использо-
вать такой производственный процесс, при котором один и тот же объем готовой продукции 
обеспечивается с наименьшими затратами на вводимые факторы производства. Или, другими 
словами, принятое решение должно обеспечивать наиболее выгодное применение производ-
ственных ресурсов, что достигается минимизацией вмененных издержек производства путем 
cбалансирования вводимых в производство факторов [2,3]. 

Эффективным образом решить обозначенную выше проблему практически невозможно без 
проведения экономического анализа не только внутренней, но и внешней среды предприятий 
стройиндустрии. Основной задачей анализа внешней среды является определение ее факторов, 
оказывающих влияние на производственную деятельность предприятий строительной инду-
стрии. Для проведения такого анализа на ситуационной основе требуется на основе имеющихся 
трендов изменения окружающей среды формирование ее промежуточных текущих синхронно 
со временем реализации сформированного производственного плана и ситуаций, отражающих 
фактические состояния окружающей среды в отчетный момент времени для наблюдения 
непредвиденных ее изменений. Для формирования различных ситуаций окружающей среды 
необходимо определить множество факторов, влияющих на производственный процесс пред-
приятия стройиндустрии и позволяющих охарактеризовать количественным образом ее состоя-
ние. Затем упорядочить элементы данного множества в форме кортежа. Полученные таким об-
разом две ситуации внешней окружающей среды (предполагаемая и фактическая) сравнивают-
ся между собой, и на этой основе формируется кортеж имеющихся между ними различий. Дан-
ный кортеж представляет собой проблемную ситуацию внешней среды для производственного 
предприятия стройиндустрии. 

В этом случае задача проведения ситуационного анализа сводится к определению характера 
влияния произошедших во внешней среде изменений на внутреннюю среду предприятия. На 
этой основе определяются закономерности, отражающие причинно-следственные связи между 
факторами внешней и внутренней среды предприятия стройиндустрии, и формируются управ-
ленческие мероприятия, позволяющие устранить внутренние возмущающие факторы с учетом 
влияния внешней среды на его внутреннюю среду.  

В заключение следует отметить, что предложенный подход к организации проведения ана-
лиза позволяет учитывать в процессе принятий управленческих решений нестабильность про-
текающих процессов, как во внутренней среде, так и во внешней среде предприятий стройинду-
стрии. Затем сформировать управленческие мероприятия, обеспечивающие эффективное функ-
ционирование производственного процесса предприятий в нестабильных условиях современно-
го рынка.  
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Индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность, попадающую под си-

стему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, должен изучить ряд изме-
нений, вступающих в силу с начала 2014 г. 

С 2013 г. у индивидуального предпринимателя появится выбор: какую систему налогооб-
ложения выбрать, так как отменяется обязательность применения единого налога на вменен-
ный доход. 

Мы рассмотрим основные преимущества и недостатки систем налогообложения, которые 
индивидуальный предприниматель сможет выбрать в 2014 г. 

Рассмотрим элементы общей системы налогообложения применительно к индивидуальным 
предпринимателям: 

1. Выбирая общую систему налогообложения, индивидуальные предприниматель должен 
обеспечивать полноту, непрерывность и достоверность учета всех полученных доходов, про-
изведенных расходов и хозяйственных операций при осуществлении деятельности индивиду-
альным предпринимателем. 

2. Учет доходов и расходов и хозяйственных операций при общей системе налогообложе-
ния ведется индивидуальным предпринимателем путем фиксирования в книге учета доходов и 
расходов и хозяйственных операций на основе первичных документов позиционным спосо-
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бом. Так как индивидуальный предприниматель на общей системе налогообложения является 
плательщиком НДС, то ему необходимо вести книгу покупок, продаж и журнал регистрации 
выставленных и полученных счетов-фактур. 

3. Налоги, уплачиваемые при общей системе налогообложения для индивидуального пред-
принимателя: НДФЛ в размере 13%; страховые взносы во внебюджетные фонды; НДС в раз-
мере 18%; налог на имущество физических лиц; другие местные налоги (земельный, транс-
портный и т. д.) 

Рассмотрим применение общей системы налогообложения индивидуальным предпринима-
телем. 

Из перечня налогов, которые уплачивает индивидуальный предприниматель на общей си-
стеме налогообложения для ИП, можно выбрать только НДФЛ. Страховые взносы во внебюд-
жетные фонды ИП будет оплачивать с заработной платы его рабочих. Рассчитаем НДФЛ по 
формуле:  

НЛФЛ= НБ* 13%,      (1) 
где НБ — налоговая база; 13% — ставка налога. 
НБ — полученные доходы — доходы, не подлежащие налогообложению — профессио-

нальные вычеты. Профессиональные вычеты — не что иное, как расходы. 
Рассчитаем НДФЛ для индивидуального предпринимателя за 2013 г.: НДФЛ=(1345000-

1255563)* 13%= 11627 руб. Сумма НДФЛ к уплате в бюджет для индивидуального предпри-
нимателя составляет 11627 руб., и эта сумма ниже выбранной им системы налогообложения. 

Рассмотрим преимущества и недостатки единого налога на вмененный доход. 
В качестве преимуществ единого налога на вмененный доход можно отметить освобожде-

ние от уплаты ряда налогов, а именно: 
1. Для индивидуальных предпринимателей — налог на доходы физических лиц (НДФЛ), 

НДС, налог на имущество. Страховые взносы, напомним, уплачиваются, однако сумма ЕНВД 
уменьшается на их величину. 

2. Упрощенный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета (если говорить о том, 
что предприятие не совмещает с общим режимом налогообложения). 

3. Применение корректирующих коэффициентов. Коэффициенты К1 и К2 позволяют 
учесть влияние различных внешних условий (факторов) на размер получаемого дохода и сни-
зить, таким образом, размер налоговой базы. 

4. Учет фактического периода работы. Так, значение коэффициента К2 может быть скор-
ректировано, если налогоплательщик осуществлял свой вид деятельности в течение неполного 
налогового периода (например только полтора месяца из трех).  

5. Упрощенная форма отчетности плательщиков единого налога на вмененный доход, а 
именно — налоговая декларация. Форма налоговой декларации по единому налогу на вменен-
ный доход содержит всего 5 страниц, заполнить которые не представляет никакой сложности, 
если знать величину физических показателей и базовой доходности, значения коэффициентов 
К1 и К2, а также несложную формулу исчисления налога. 

В качестве недостатков единого налога на вмененный доход можно отметить следующее: 
1. Обязательный характер налога и обязанность налогоплательщика перейти на этот режим 

налогообложения без права выбора системы налогообложения. 
2.Установленная по видам деятельности базовая доходность, которая часто не имеет эконо-

мического обоснования и не соответствует реальным результатам предпринимательской дея-
тельности. В результате во многих регионах значения показателей базовой доходности, оказы-
вающие основное влияние на величину базы налогообложения, установлены для отдельных 
категорий налогоплательщиков либо в значительно завышенных, либо в заниженных разме-
рах, что приводит к неравенству условий их налогообложения в этих регионах и, как след-
ствие, к нарушению целостности единого экономического пространства в стране. 

3.Незначительная роль налоговой ставки. Ставка налога закреплена законодательно и не 
может изменяться. Фактически роль налоговой ставки выполняет корректирующий коэффици-
ент К2 — не случайно именно его устанавливают органы местного самоуправления. В каждом 
районе, таким образом, устанавливаются свои коэффициенты К2 в диапазоне от крайне льгот-
ных до фактически заградительных. Нетрудно представить, какое поле для коррупции откры-
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вается при установлении коэффициента, фактически играющего роль налоговой ставки. Мож-
но установить индивидуальные налоговые льготы, не нарушая закона: пониженный коэффи-
циент К2 для отдельного квартала, в котором по случайному совпадению есть только один 
магазин. 

4. Предприятие, переведенное на режим уплаты единого налога на вмененный доход, вы-
ступает невыгодным партнером, так как не является плательщиком НДС и не может выста-
вить счет-фактуру заказчику для его возмещения (здесь единого налога на вмененный доход 
повторяет недостаток УСН). Потребители продукции индивидуального предпринимателя, пе-
решедшего на единый налог, не могут принять к зачету налог на добавленную стоимость. 

5. Ограничение круга лиц, которые могут применять единый налог на вмененный доход. 
6. Величина налога не зависит ни от доходов, ни от убытков. 
7. Если работодатель арендует значительную торговую площадь для розничной торговли, 

то, соответственно, и сумма единого налога на вмененный доход будет большой. Сумму еди-
ного налога на вмененный доход можно уменьшить на страховые взносы при начислении и 
выплате заработной платы сотрудникам, однако сотрудников, как правило, немного, поэтому 
сумма страховых взносов к уменьшению будет небольшой. 

Рассмотрим применение единого налога на вмененный доход индивидуальным предприни-
мателем, выбрав вид предпринимательской деятельности — развозная и разносная розничная 
торговля. Этот вид предпринимательской деятельности больше подходит для деятельности 
индивидуального предпринимателя. 

Налоговой базой по единому налогу на вмененный доход является вмененный доход (ВД), 
который рассчитывается по формуле:  

ЕНВД= ВД * 15% ;        (2) 
ВД= БД*№1* К1*К2 * 12мес,      (3) 

где ВД — вмененный доход; № 1 — физический показатель; К1 — коэффициент-дефлятор, 
который устанавливается на календарный год Министерством экономического развития и тор-
говли РФ; К2 — используемый при расчете единого налога на вмененный доход корректирую-
щий коэффициент базовой доходности, учитывающий совокупность особенностей ведения 
предпринимательской деятельности 

Рассчитанную сумму налога можно уменьшить, но не более чем на 50% на сумму: 
— уплаченных страховых взносов по пенсионному, социальному (по нетрудоспособности, 

в связи с материнством, от несчастных случаев), медицинскому страхованию за период; 
— на сумму выплаченных пособий по временной нетрудоспособности; 
— на сумму фиксированных страховых платежей, уплаченных ИП за себя. 
Рассмотрим единый налог на вмененный доход за 2013 г., если ИП был налогоплательщи-

ком этого налога. 
Физический показатель — количество сотрудников, включая самого ИП. 
Базовая доходность: 4500 руб. Коэффициент К1 на 2014 г. — 1,569. Коэффициент К2 

(ремонт и пошив швейных изделий) — 1. 
Величина страховых взносов за 2013 г. равна 270427 руб. 
ВД (за I квартал) = 4500* 15* 1,569* 1= 105907,5 руб. 
ЕНВД (за I квартал) = 105907,5 * 15% = 15886,1 руб. 
Отсюда следует, что: 
ЕНВД (за II квартал) = 15886,1 руб. 
ЕНВД (за III квартал) = 15886,1 руб. 
ЕНВД (за год) = 15886,1 * 4= 63554,4 руб. 
50% от суммы начисленного ЕНВД составляют: 
63554,4 * 50% = 31777,2 руб. 
Величина страховых взносов превышает 50% суммы начисленного единого налога на вме-

ненный доход, поэтому сумму начисленного единого налога на вмененный доход уменьшаем 
на 50%. Единый налог на вмененный доход к уплате в бюджет по итогам 2013 г. составит: 

ЕНВД к уплате в бюджет = 63554,4-31777,2=31777,2 руб. 
Сумма единого налога на вмененный доход почти в 2 раза больше, чем сумма УСН с объ-

ектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отсюда следует, что 
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ИП выгоднее применять УСН. 
Рассмотрим применение индивидуальным предпринимателем УСН с объектом налогообло-

жения «доходы». 
УСН = доходы * 6% .      (4) 

Сумма доходов индивидуального предпринимателя по данным книги учета доходов и рас-
ходов индивидуального предпринимателя за 2013 г. составляет 1345000 руб. УСН= 1345000 * 
6% = 80700 руб. 

Величина страховых взносов за 2013 г. равна 270427 руб. 
50% от суммы начисленного УСН, с объектом налогообложения «доходы» составля-

ют:80700* 50% = 40350 руб. 
Величина страховых взносов превышает 50% суммы начисленной УСН с объектом налого-

обложения «доходы», поэтому налог уменьшаем на 50%. Сумма налога по итогам 2013 г. со-
ставит: 

УСН к уплате в бюджет =80700-40350=40350 руб. 
Сумма единого налога по УСН с объектом налогообложения «доходы» оказалось самой 

большой по сравнению с суммой единого налога по УСН с объектом налогообложения 
«доходы, уменьшенные на величину расходов». Отсюда следует, что выгоднее применять 
УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». 

По виду предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель подходит 
к пошиву швейных изделий [2]. 

Потенциальный доход на 2014 г. — 100000 руб. 
Стоимость патента = 100000* 6%= 6000 руб. 
Стоимость патента по виду деятельности — пошив швейных изделий будет равен 6000 руб. 
В дальнейшем стоимость патента можно будет уменьшить на сумму страховых взносов. 

Естественно патентную систему налогообложения выгоднее применять у индивидуального 
предпринимателя, но и в этой системе налогообложения есть минус — количество работников 
не должно превышать 15 человек, а индивидуальному предпринимателю это не подходит. Как 
видно, у всех специальных систем налогообложения есть свои достоинства и недостатки. 

Если же вы, по каким-либо причинам, не станете на учет в качестве плательщика УСН или 
патентной системы налогообложения либо не будете состоять на учете в качестве плательщи-
ка ЕНВД, то с 1 января 2014 г. вам будет необходимо уплачивать налоги и представлять де-
кларации, предусмотренные общей системой налогообложения. 

Оптимизация налогообложения — это легальный способ обхода налогов, но в то же время 
процесс долгий и требующий достаточных знаний в области исчисления и уплаты налогов. 
Трудностей еще добавляет российское законодательство, предусматривающее большое коли-
чество налогов и разные способы определения налогооблагаемой базы. 

Однако при этом налоговым законодательством Российской Федерации предоставляются 
все возможности для поиска путей снижения налоговых выплат, а именно — наличием в зако-
нодательстве налоговых льгот, различных ставок налогообложения, наличием различных ис-
точников отнесения расходов и затрат и др. 

К основным способам минимизации налоговых платежей для индивидуального предприни-
мателя относятся [1]: 

— использование льгот по уплате налогов. Налоговое планирование связано с использова-
нием налоговых льгот, предоставляемых российским законодательством. Несмотря на сниже-
ние количества налоговых льгот в ходе налоговой реформы, их в Налоговом кодексе Россий-
ской Федерации достаточно много; 

— выбор формы договора и обоснованность налоговых льгот по каждой сделке. Необходи-
мо выбирать такую форму договора, которая позволяет минимизировать налоги, а также про-
верять обоснованность применения налоговых льгот в договоре; 

— контроль сроков уплаты налогов. Нарушение установленных предельных сроков уплаты 
налогов влечет за собой начисление соответствующей суммы пени. 

В современных условиях оптимизация налогообложения становится неотъемлемой частью 
бизнеса, видом финансово-управленческой деятельности. Кроме того, оптимизация налогооб-
ложения сегодня должна быть ориентирована не только и не столько на минимизацию налого-
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вых платежей, сколько на повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности.  
Разработка отдельных схем минимизации налогов применительно к конкретному виду дея-

тельности или определенной организационно-правовой форме позволит сохранить налоговые 
платежи. Освобожденные средства вы сможете инвестировать в развитие своего бизнеса. 

Можно выделить следующие виды оптимизации налогообложения для индивидуального 
предпринимателя: 

— оптимизация по видам налогов (налог на доходы физических лиц и др.); 
— оптимизация налогообложения у предпринимателя в зависимости от его принадлежно-

сти к той или иной сфере финансово-хозяйственной деятельности (так называемая отраслевая 
оптимизация, имеющая черты и особенности, присущие конкретному виду деятельности, 
например, для банков, страховых организаций, организаций торговли и т. д.); 

— оптимизация налогообложения по категориям налогоплательщиков (организации, пред-
приниматели, иные физические лица, крупные, средние и малые налогоплательщики). 

Рассмотрим некоторые схемы, используемые налогоплательщиками для оптимизации нало-
говых платежей и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Данные схемы можно разделить на две группы: 
— «простые» схемы, т. е. схемы, реализация которых не требует целенаправленных затрат, 

а также оформления специальных документов или договоров и создания каких-либо схем. 
— «сложные» схемы, требующие для их реализации материальных затрат, например по их 

обслуживанию, составления специальных документов, договоров, с помощью которых реаль-
но имеющиеся правоотношения заменяются другими, что влечет за собой частичное или пол-
ное избежание уплаты налогов и сборов (замена заработной платы страхованием жизни работ-
ников и т. д.). К данной группе относятся также схемы по изменению налоговой юрисдикции, 
т. е. использование оффшорных зон. 

Вопросы оптимизации страховых взносов в государственные внебюджетные фонды явля-
ются для налогоплательщика не менее актуальными, чем минимизация налоговых платежей. 
Проблема отчислений платежей во внебюджетные социальные фонды тесно связана с пробле-
мами правильности исчисления и уплаты налогов с доходов физических лиц, как работающих 
по найму, так и являющихся предпринимателями. 

Одним из методов налоговой оптимизации можно считать «уменьшение объекта налогооб-
ложения», т. е. снижение размера объекта, подлежащего налогообложению.  

Для индивидуального предпринимателя следует рассмотреть следующий метод оптимиза-
ции налогообложения — использование специальных налоговых режимов, т. е. оптимизации 
по видам налогов. Данная схема оптимизации налогообложения является «простой». Умень-
шение предпринимательской активности для индивидуального предпринимателя не рассмат-
ривается, так как приведет к снижению прибыли, что в данном случае нежелательно. 

Для индивидуального предпринимателя имеется большой выбор оптимизации налогообло-
жения. Например, предприниматель, занимаясь оптово-розничной торговлей, может совме-
щать общий режим налогообложения или УСН (оптовая торговля) и ЕНВД (розничная торгов-
ля). Также при выборе УСН нужно объективно выбирать объект налогообложения. Для срав-
нения рассмотрим все системы налогообложения для индивидуального предпринимателя и 
выберем наиболее оптимальный из них [2]. Составим сводную таблицу и сделаем анализ си-
стем налогообложения. 

 
Сводный расчет возможных вариантов налогообложения за 2013 г.  

для индивидуального предпринимателя, руб.  

Система налогообложения Итого налогов, руб. 

Общий режим налогообложения 11627 

ЕНВД 31777 

УСН с объектом налогообложения «доходы» 40350 

УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 13450 

ПСН 6000 
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Как видно из табл., самый минимальный налог по патентной системе налогообложения, 
т. е. стоимость патента, будет составлять 6000 руб. 

Есть недостатки применения патента для индивидуального предпринимателя: если пред-
приниматель захочет расширить свой бизнес, следовательно, увеличив число работников, то 
право применения патента теряется. Также если поставщики индивидуального предпринима-
теля будут меньше покупать товара, отсюда следует, что может уменьшиться и потенциаль-
ный доход за год. 

Следующая система налогообложения — это общая, по ней сумма НДФЛ за 2013 г. состав-
ляет 11627 руб. Но по этой системе налогообложения также есть свои минусы:  

— находясь на общей системе налогообложения, индивидуальный предприниматель будет 
уплачивать НДС; 

— по общей системе налогообложения у предпринимателя появляется обязанность вести в 
полной мере бухгалтерский учет, также представлять налоговые декларации по налогам каж-
дый квартал; 

— по общей системе налогообложения,у индивидуального предпринимателя появляется 
обязанность вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур. 

Исходя из недостатков общей системы налогообложения, можно сделать вывод, что эта 
система налогообложения для индивидуального предпринимателя не подходит. 

ЕНВД за 2013 г. у индивидуального предпринимателя составляет 31777,2 руб. 
Сумма начисленного УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величи-

ну расходов» составляет 13450 руб., что гораздо меньше суммы ЕНВД. 
Отсюда можно сделать вывод, что оптимальной системой налогообложения между ЕНВД и 

УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» можно счи-
тать УСН, так как сумма налога намного меньше. 

УСН с объектом налогообложения «доходы» у ИП составляет 40350 руб., что гораздо выше 
налога с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов». Отсюда 
делаем вывод, что между этими режимами налогообложения оптимальным является УСН с 
объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», несмотря на то 
что налоговая ставка составляет 15%. 

Рассмотрев все специальные режимы налогообложения на примере индивидуального пред-
принимателя, можно сделать вывод, что самой оптимальной системой налогообложения явля-
ется УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», так 
как по этой системе налогообложения будет рассчитан самый минимальный налог.  
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Повышение качества и уровня жизни населения, а также преодоление социально-

экономического отставания Республики Дагестан [4] являются приоритетными задачами ее 
экономического развития. Решение данной задачи возможно лишь при наличии благоприят-
ных условий осуществления экономической деятельности и усиления инвестиционной актив-
ности внутренних и внешних агентов. Рост инвестиционной активности тесно связан со спе-
цифическим региональным сочетанием характеристик инвестиционного потенциала и инве-
стиционных рисков. Сложившаяся ситуация требует детального анализа как организацион-
ных, так и правовых механизмов, формирования и развития инвестиционной сферы региона. 

Инвестиционная активность в республике, прежде всего, характеризуется показателем, от-
ражающим величину объема и структуру инвестиций в нефинансовые активы, то есть инве-
стиций в основной капитал (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Инвестиции в основной капитал (с 2005 года инвестиции  
в основной капитал учитываются без НДС)  

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ  
 

АРСЛАНОВ Ш.Д.   
 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

Аннотация. В статье раскрываются современные вопросы и проблемы формирования и развития инвести-
ционной сферы Республики Дагестан. Проведен анализ правовой и организационной регламентации инве-
стиционной деятельности на территории республики. Определены основные направления развития инве-
стиционной деятельности. 
Ключевые слова: деловой климат, инвестиционный имидж, брендинг территорий, инвестиции, инвести-
ционный климат, инвестиции, инвестиционная привлекательность.   

 
ARSLANOV SH.D.   

 
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT 

FIELD IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN    
Abstract. The article develops the modern issues and problems of formation and development of the investment 
sphere of the Republic of Dagestan. An analysis of legal and organizational regulation of investing activity on the 
territory of the Republic has been made. The main focus areas of the development of investment activity have been 
defined.  
Keywords: business climate, investment image, branding of territories, investments, investment climate, investments, 
investment attractiveness.  

  2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Млн рублей (в фактически действовавших ценах) 

Инвестиции в основной капитал 26 965,9 60 712,7 86 937,8 1 021 588,9 120 653,4 137 114,3 152 403,5 

В процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

Инвестиции в основной капитал 141,9 134,2 130,4 113,9 115,3 107,5 108,3 

в % к 2005 г. 100 165,7 в 2,2 р. в 2,5 р. в 2,8 р. в 3,2 р. в 3,4 р. 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 
URL: http://dagstat.gks.ru/  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2014 

www.rppe.ru        123 

На протяжении последних пяти лет в Республике Дагестан наблюдается устойчивый рост 
инвестиционной активности. Это отчетливо прослеживается с помощью динамики поступив-
ших инвестиций в основной капитал. С 2007 года объем инвестиций увеличился более чем в 
2,5 раза, и в 2012 году составил 152 403,5 млн руб. [7]. 

Наибольшая часть инвестиций в основной капитал (85,9 % от общего объема) направляется 
в частные компании. Значительно меньше инвестиций (11,8 %) осуществляется в муниципаль-
ные и федеральные государственные компании. Наименьшие объемы инвестиций приходятся 
на государственно-частные компании (1,6 %) и совместные организации (0,7 %) [7] (рис. 1).  

Рис. 1. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности (в % к итогу) 
 
Основная часть прямых инвестиций Дагестана осуществляется с помощью бюджетных 

средств разных уровней; в частности, на долю федерального бюджета приходится 44,6 % всех 
осуществленных прямых инвестиций республики. Доли республиканского и муниципальных 
бюджетов составляют соответственно 23,4 % и 1,5 %. На долю собственных средств компаний 
в качестве источника финансирования инвестиций приходится 12,4 % от общего объема инве-
стиций. Показателен тот факт, что доля банковских кредитов в формировании инвестицион-
ной активности крайне мала (0,4 %), что не соответствует общероссийской и мировой практи-
ке. Большее предпочтение инвесторы отдают займам других организаций (3,2 %) и прочим 
источникам (14,5 %) [7] (рис. 2).  

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования  
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)  

(в % к итогу) 
 
Ситуацию, сложившуюся в инвестиционной сфере Республики Дагестан, нельзя назвать 

положительной [3], это обусловлено особенностью региона. Специфика республики заключа-
ется в том, что, с одной стороны, она характеризуется достаточно высоким инвестиционным 
потенциалом, а с другой — значительными инвестиционными рисками, сопряженными с по-
литической и экономической нестабильностью [5], а также высоким уровнем криминогенно-
сти. Поэтому создание максимально благоприятных условий для привлечения инвестиций в 
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экономику республики, а также эффективное правовое сопровождение уже реализуемых инве-
стиционных проектов — это центральная идея инвестиционной политики, реализуемой госу-
дарственной властью в Дагестане. Для этого в республике идет непрерывный процесс актуа-
лизации законодательных условий осуществления инвестиционной деятельности в соответ-
ствии с международным законодательством, Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами.  

На сегодняшний день основной блок законодательных условий инвестиционной деятельно-
сти Республики Дагестан составляют девять законов Республики Дагестан, пять указов прези-
дента Республики Дагестан и восемь постановлений правительства Республики Дагестан (рис. 
3).  

Рис. 3. Основной блок законодательных условий инвестиционной деятельности  
Республики Дагестан 

 
Создание благоприятного инвестиционного климата (имиджа) в регионе (максимально ком-

фортных условий для инвесторов) для обеспечения экономического роста и повышения уровня 
жизни населения — это основная задача органов государственной власти, которая отражена в 
инвестиционной стратегии Республики Дагестан [8]. 

Сегодня государственная поддержка инвестиционной деятельности в Республике Дагестан 
должна основываться на соблюдении принципов: 

 ясности и прозрачности инвестиционного процесса; 
 доброжелательности во взаимоотношениях с инвестором; 
 равноправия инвесторов и унифицированности публичных процедур; 
 приоритета государственной поддержки инвесторов, обеспечивающих развитие и реализа-

цию конкурентных преимуществ Республики Дагестан; 
 взаимной ответственности и сбалансированности интересов власти и инвесторов [1]. 
Для успешного решения задач развития инвестиционной сферы и осуществления эффектив-

ной государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике Дагестан создано 
Министерство торговли, инвестиций и предпринимательства, действует Совет по улучшению 
инвестиционного климата, создана Корпорация развития Дагестана, функционирует специали-
зированный двуязычный интернет-портал, посвященный инвестиционной деятельности в реги-
оне. 

Немаловажным и значимым направлением является развитие и совершенствование механиз-
мов государственной поддержки инвестиционных проектов на территории Дагестана. Гаранти-
рованная государственная поддержка инвестиционной деятельности в республике на сегодняш-
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ний день осуществляется в четырех формах: финансовой, организационной, информационной 
и правовой (рис. 4).  

Правовая поддержка инвестиционной деятельности 

устранение ограничений в реализации субъектами инвестиционной и предпринимательской дея-
тельности своих проектов в рамках законодательства 

предоставление гарантий от неблагоприятного изменения законодательства Республики Дагестан 

невмешательство госорганов и должностных лиц в заключаемые инвестором договоры (контракты), вы-
бор партнеров, определение вида деятельности и других условий экономической свободы инвестора 

неприменение к инвесторам дополнительных обременений, не связанных с реализацией инвестици-
онного проекта и не установленных действующим законодательством 

Информационная поддержка инвестиционной деятельности 

информирование о земельных участках для размещения объектов инвестиционной деятельности на 
территории Дагестана и оказание содействия в их подборе и (или) предоставлении по запросам за-
интересованных организаций 

размещение в Интернете информации об инвестиционных проектах, реализуемых в Дагестане 

обеспечение гласности в обсуждении инвестиционных проектов 

методическая и консультационная помощь 

формирование и мониторинг базы данных по инвестиционным проектам, реализуемым и планируе-
мым к реализации на территории Республики Дагестан 

формирование и мониторинг базы данных по свободным инвестиционным площадкам и земельным 
участкам, пригодным для реализации инвестиционных проектов 

содействие развитию инновационной деятельности и осуществлению научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ 

участие в государственно-частном партнерстве 

Организационная поддержка инвестиционной деятельности 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

предоставление налоговых льгот на срок действия инвестиционного проекта 

предоставление субсидий из республиканского бюджета 

предоставление земельных участков и другой недвижимости, находящихся в собственности Дагестана 

Финансовая поддержка инвестиционной деятельности 

Рис. 4. Формы и виды гарантированной государственной поддержки  
инвестиционной деятельности в республике  
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В рамках принятой республиканской целевой программы (РЦП) «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан на 2012–2016 го-
ды» [6] планируется оказание государственной поддержки при реализации наиболее значимых 
инвестиционных проектов, общим объемом финансовых затрат 3340,0 млн рублей. РЦП 
предусматривает государственную поддержку инвестиционной деятельности в форме: 

1. Создания и развития инвестиционных площадок; 
2. Разработки бизнес-планов инвестиционных проектов; 
3. Разработки и экспертизы проектно-сметной документации; 
4. Предоставления субсидий инициаторам инвестиционных проектов; 
5. Предоставления услуг инвестиционного консультирования; 
6. Оказания содействия инициаторам инвестиционных проектов в привлечении кредитных 

средств. 
Программой предусмотрена реализация ряда приоритетных инвестиционных проектов. В 

рамках реализации инвестиционных проектов объем инвестиций в экономику региона соста-
вит более 105 170,19 млн рублей, в том числе по годам: 2012 год — 19 529,9 млн рублей; 2013 
год — 39 187,39 млн рублей; 2014 год — 39 061,5 млн рублей; 2015 год — 7 237,4 млн рублей; 
2016 год — 154,0 млн рублей [6]. 

По итогам реализации всех запланированных инвестиционных проектов ожидается поступ-
ление налоговых платежей в бюджеты всех уровней в объеме 23 175,62 млн рублей, в том чис-
ле по годам: 2012 год — 401,41 млн рублей; 2013 год — 2 041,7 млн рублей; 2014 год — 
6 101,66 млн рублей; 2015 год — 7 197,31 млн рублей; 2016 год — 7 433,54 млн рублей [6]. 

Ряд крупных инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку и статус 
приоритетных для Республики Дагестан, сегодня находится на стадии завершения своей реа-
лизации, в их числе: «Строительство завода по производству листового стекла» (ОАО 
«Каспийский завод листового стекла»), «Строительство Гоцатлинской ГЭС» (ООО 
«Сулакский гидрокаскад»), «Приоритетная программа развития сельского хозяйства с внедре-
нием современной техники и технологий» (ООО «Дагагрокомплекс»), «Строительство и экс-
плуатация комплекса по переработке и хранению нефтепродуктов» (ООО «Дагнотех»). 

Сегодня как никогда необходимо понимание того, что основным приоритетом в работе гос-
ударственных органов управления при создании благоприятных условий для осуществления 
инвестиционной деятельности на территории республики является достижение следующих 
ключевых позиций: 

1. Республика Дагестан — территория комфортных условий для ведения бизнеса. 
2. Республика Дагестан — территория комфортного места проживания [2]. 
3. Республика Дагестан — территория внедрения инновационных технологий.  
4. Республика Дагестан — территория эффективного взаимодействия бизнеса, власти и об-

щества. 
5. Республика Дагестан — территория успешной региональной и международной коммуни-

кации.  
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В настоящее время инновации приобретают все большее значение в обеспечении устойчи-

вых темпов развития стран и регионов, а также в повышении конкурентоспособности их эко-
номик. Активизация инновационной деятельности играет важную роль в процессе перевода 
экономики региона на инновационные рельсы и осуществлении его дальнейшего социально-
экономического развития. Инновационная деятельность неразрывно связана с созданием, рас-
пространением и применением научно-технических знаний. Для эффективного прохождения 
всех инновационных процессов на территории региона необходима система централизованно-
го управления инновационными процессами — региональная инновационная система (РИС). 

Один из разработчиков концепции РИС, профессор Филипп Кук, характеризует данную 
систему как «набор узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно 
генерирующие знания фирмы, а также организации, предприятия, использующие эти знания, 
и разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: 
инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную экс-
пертизу и политическую поддержку» [2].  

Построение и развитие региональных инновационных систем является необходимым фак-
тором переориентации экономики региона на инновационный путь развития. Важнейшей за-
дачей при формировании и дальнейшем развитии региональной инновационной системы Рес-
публики Дагестан должно быть применение инноваций по тем направлениям, которые могут 
обеспечить наибольший эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе. В связи с 
этим встает вопрос определения приоритетных отраслей для инновационного развития.  

Каждый регион обладает различным набором развитых отраслей и имеющихся условий для 
осуществления инновационных преобразований, поэтому при выборе приоритетов инноваци-
онного развития необходимо учитывать специфику научно-технического потенциала региона 
и анализировать проблемы, стоящие на пути его социально-экономического развития. 

Для становления Республики Дагестан на инновационный путь развития чрезвычайно важ-
но развивать собственное производство — сельскохозяйственное и промышленное. Необходи-
мость применения инновационных технологий по этим направлениям обусловлена тем, что на 
территории региона имеются соответствующие предпосылки, благоприятные природно-
климатические условия. К числу приоритетных отраслей, требующих более активного приме-
нения инновационных разработок, следует также отнести строительную сферу. Выбор данной 
отрасли обусловлен тем, что вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения 
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поставлены на государственном уровне, а также тем, что строительный сектор в республике 
развивается очень быстрыми темпами. 

Сельское хозяйство занимает важное место в экономике республики. По доле в ВРП агро-
промышленный комплекс стоит на втором месте после торговли. Объем продукции сельского 
хозяйства по итогам 2012 года составил 64,9 млрд руб., или 22,1 тыс. руб. на 1 жителя респуб-
лики, что сопоставимо со значением в среднем по России (22,3 тыс. руб.) [1]. Применение со-
временных способов выращивания, обработки и переработки сельскохозяйственной продук-
ции в аграрной сфере способно обеспечить значительное развитие данной отрасли. 

По нашему мнению, основными направлениями применения инновационных разработок в 
сельском хозяйстве должны стать виноградарство, садоводство, растениеводство и животно-
водство. Одним из способов увеличения объема производства в выращивании овощей и фрук-
тов может стать более активное использование такой современной технологии, как капельное 
орошение. Данная система полива обеспечивает экономию воды и трудовых ресурсов, а также 
позволяет получить урожайность в 2–3 раза выше обычного. Капельное орошение технологи-
чески позволяет одновременно выполнять несколько операций: полив, внесение удобрений и 
средств защиты растений. Благодаря этому повышается качество выращиваемой сельхозпро-
дукции. Затраты на установку систем капельного орошения, как правило, окупаются в первый 
же год.  

Несмотря на то что данная система внедрена в ряде виноградарческих комплексов и от-
дельно взятых хозяйствах, масштабы ее применения в республике недостаточны. По темпам 
освоения систем капельного орошения Дагестан заметно отстает от других регионов страны (в 
частности, от регионов СКФО). Данная технология представляется особенно актуальной для 
предгорных и горных районов республики, а также территорий, характеризующихся засушли-
вым климатом.  

Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое место в жизнеобеспечении рес-
публики. Благоприятные агроклиматические условия, имеющиеся на территории республики, 
способствуют производству экологически чистой сельхозпродукции. Однако в настоящее вре-
мя республиканская продукция вытеснена продуктами иностранного производства. Одной из 
причин этого является высокая себестоимость республиканской сельхозпродукции, связанная 
с низким уровнем механизации и большим объемом ручного труда. 

В связи с этим важнейшей задачей на современном этапе должно стать поднятие техниче-
ского оснащения сельского хозяйства республики. Применение современной спецтехники яв-
ляется непременным условием развития агропромышленного комплекса. В настоящее время 
сельское хозяйство республики оснащено спецтехникой всего на 30–35 %. Это в совокупности 
с рядом других причин не позволяет увеличить производительность труда и перейти к совре-
менным методам ведения хозяйства.  

Внимание региональных властей к обеспечению техникой сельского хозяйства в последние 
годы заметно возросло, происходит обновление техники, однако этот процесс идет недоста-
точными темпами. Руководство республики в настоящее время возлагает большие надежды на 
агропромышленный комплекс, который должен развиваться и обеспечить увеличение числа 
рабочих мест, дать больше отчислений в бюджет (среди налоговых отчислений в бюджет рес-
публики в 2012 году наименьшая доля налоговых поступлений пришлась на сельское хозяй-
ство — всего 141 млн руб.).  

Промышленные предприятия являются главным потребителем создаваемых технологиче-
ских и организационных инноваций. В настоящее время инновационная активность республи-
канских предприятий крайне низкая и составляет 2,9 % (в целом по Российской Федерации — 
10,4 %) [1]. По данным Министерства экономики Республики Дагестан, по итогам 2012 года 
доля промышленного производства в структуре валового регионального продукта составляла 
всего 6,6 %, а степень износа основных средств в данной отрасли достигала 55 %. 

К главным направлениям инновационного развития промышленности республики следует 
отнести: модернизацию ключевых республиканских предприятий благодаря применению ин-
новационных технологий и современных организационных подходов, активное привлечение 
персонала с навыками в сфере инновационного менеджмента и маркетинга, а также специали-
стов по управлению и защите интеллектуальной собственности. 
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 АЛИЕВ И.И. 
О НЕКОТОРЫХ ПРИОРИТЕТАХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Требуется проведение комплекса мер, направленных на активизацию процесса внедрения 
инноваций предприятиями и организациями промышленного сектора, а также на стимуляцию 
проведения ими собственных исследований и разработок. Важно, чтобы предприятия респуб-
лики были заинтересованы непосредственно в производстве новой конкурентоспособной про-
дукции и улучшении существующих технологических процессов, а не только в покупке совре-
менного оборудования. 

На практике это может быть оформлено в виде принудительного требования правительства 
Республики Дагестан к крупным республиканским предприятиям, госкомпаниям и подкон-
трольным государству хозяйствующим субъектам подготовить и принять планы инновацион-
ного развития, в соответствии с которыми: 

- предусматривалось бы значительное увеличение расходов на НИОКР; 
- был бы произведен отбор и определение конкретных инновационных технологий, кото-

рые могут оказаться наиболее эффективными для каждого отдельно взятого хозяйствующего 
субъекта; 

- были бы выбраны ключевые направления внедрения инновационных разработок 
(конкретные подразделения, управленческие структуры). 

В федеральных органах исполнительной власти необходимо проводить работу по обеспече-
нию включения предприятий республики в отраслевые государственные программы Россий-
ской Федерации, федеральные целевые программы в максимально возможных объемах. В 
настоящее время этот ресурс республиканскими предприятиями используется недостаточно 
эффективно. Более активное привлечение республиканских предприятий к участию в про-
фильных федеральных целевых программах Министерства промышленности и торговли Рос-
сии позволит увеличить загрузку производств и повысить общий уровень технологического 
развития предприятий. 

Для активизации процесса развития промышленной сферы Министерству промышленно-
сти Республики Дагестан необходимо завершить разработку республиканской целевой про-
граммы «Модернизация и развитие промышленности Республики Дагестан до 2018 года», ко-
торая в итоговом варианте должна будет предусматривать следующее:  

- обновление основных фондов и модернизацию материально-технической базы ключевых 
республиканских промышленных предприятий; 

- комплекс конкретных необходимых мероприятий для активизации процесса применения 
предприятиями инновационных технологий и стимулирования спроса на инновационные раз-
работки;  

- механизм государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций;  
- налоговые льготы для предприятий, применяющих инновационные разработки и произво-

дящих инновационную продукцию; 
- финансирование части расходов на организацию деятельности предприятий и развитие их 

материально-технической базы. 
Вопросы повышения энергоэффективности и энергосбережения относятся к пяти ключе-

вым направлениям инновационного развития российской экономики. Главной задачей на этом 
направлении является сокращение энергопотребления объектами промышленности, ЖКХ и 
муниципальной инфраструктуры. 

В последние годы строительный сектор в Республике Дагестан развивается стремительны-
ми темпами. В 2012 году в регионе было введено в эксплуатацию 1435,9 тыс. кв. м общей пло-
щади жилья. Общий объем введенного жилья увеличился по сравнению с 2011 годом на 
18,4 %, что намного выше прироста темпов по России (4,7 %) и по СКФО (12,9 %).  

Зарубежный и российский опыт подтверждает, что строительство энергоэффективных до-
мов позволяет свести к минимуму потери тепла. Это становится возможным благодаря ис-
пользованию современных теплоизолирующих материалов. Здания, построенные с использо-
ванием инновационных энергосберегающих технологий, частично независимы от внешних 
источников тепло- и электроэнергии. Электричество в них вырабатывается с помощью сол-
нечных батарей, а обогрев и горячее водоснабжение — благодаря применению солнечных 
коллекторов и горячих термальных вод.  

Энергоэффективные здания уже построены в 27 регионах России, в число которых входит 
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и Республика Дагестан. В частности, было завершено строительство двух энергоэффективных 
домов в Каспийске и Избербаше. Практика показывает, что плата за коммунальные услуги в 
таких домах значительно ниже, чем в обычных. По данным государственной корпорации 
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», экономия затрат на 
оплату коммунальных услуг в энергоэффективном доме относительно обычного дома в расче-
те на 1 кв. м в % составляет 50 %. 

Инновационные технологии, применяемые при строительстве подобных домов, позволяют 
экономить электроэнергию. Этот фактор является чрезвычайно актуальным для Дагестана, 
учитывая значительный внутренний долг населения и предприятий ЖКХ за потребленный газ 
и электроэнергию. 

Необходимо активизировать работу по строительству подобных зданий, если не полного 
цикла, то хотя бы частично использующих инновационные технологии (подобная практика 
распространена в странах Восточной Европы). Строительство энергоэффективных домов об-
ходится дороже, чем обычных, однако ценовая разница окупает себя приблизительно за 5–8 
лет в процессе эксплуатации.  

В настоящее время в республике реализуется РЦП «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Республике Дагестан на 2011–2015 годы и на период до 2020 го-
да». Для стимулирования процесса применения энергоэффективных технологий в республике 
возможно внесение изменений в данную программу, в соответствии с которыми будет предла-
гаться субсидировать часть затрат на закупку и установку энергоэффективного оборудования 
при строительстве подобных зданий. 

Рассмотренные нами приоритеты инновационного развития Республики Дагестан в пер-
спективе могут быть включены в «Концепцию инновационного развития региона», разрабаты-
ваемую в настоящее время правительством республики в рамках Закона Республики Дагестан 
от 17.03.2006 № 15 «Об инновационной деятельности и научном инновационном обеспечении 
развития экономики в Республике Дагестан».  
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По данным мониторинга наркоситуации, проведенного ФСКН РФ в 2012 г., в России 

насчитывается до 8,5 млн чел. с различной степенью регулярности употребляющих наркоти-
ки, это составляет около 6% населения страны. Именно эти люди обеспечивают до 80% всей 
уличной преступности в стране, одновременно образуя как рынок устойчивого спроса на 
наркотики, так и инфраструктуру их сбыта.  

Современная наркоситуация в стране характеризуется расширением масштабов незаконно-
го оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких, как 
героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственных препаратов, обладающих 
психотропным воздействием, а также их влиянием на распространение ВИЧ-инфекции, вирус-
ных гепатитов, что представляет серьезную угрозу безопасности государства, экономике стра-
ны и здоровью ее населения. Наряду с распространением запрещенных наркотиков, произво-
димых из растительного сырья, из стран Европы и Азии на российский рынок поступают син-
тетические наркотики, производство ряда из них осуществляется в российских городах, в по-
следнее время широкое распространение получают «дизайнерские» наркотики. В ряде россий-
ских регионов отмечается рост распространения наркотиков, изготовленных из местного рас-
тительного сырья и лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и находя-
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Аннотация. В статье представлена конфигурация системы национальной антинаркотической безопасно-
сти и введено в научный оборот понятие «комплексный механизм обеспечения национальной антинарко-
тической безопасности», под которым понимается совокупность экономических, политических, социаль-
ных, правовых, организационных, психологических способов, методов и форм взаимодействия всех субъек-
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личности, хозяйствующих субъектов, общества и государства. Установлено, что концептуальными осно-
ваниями формирования комплексного механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасно-
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Abstract. The article provides a configuration of the system of national anti-drug security and introduces in the sci-
entific vocabulary a notion of a «complex mechanism of providing national anti-drug safety» that covers the total of 
economic, political, social, legal, organizational, psychological ways, methods and forms of interaction of all subjects 
of anti-drug activity on the targeted reduction of the level of drug threat to the interests of people, economic subjects, 
society and state. It has been established that the conceptual foundations of forming a complex mechanism of provid-
ing national anti-drug security are the correspondence to the modern paradigm of national security of the country and 
the worldwide philosophy of the war on drugs, as well as the adequacy to the global threat of drug spread which 
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щихся в свободной продаже, появляются новые виды психоактивных веществ, способствую-
щие формированию зависимых форм поведения. Масштабы и динамика этих процессов пре-
дельно высоки, достаточно отметить, что эксперты ФСКН России еженедельно фиксируют 
появление нового синтетического наркотика. 

Проблема наркомании многоаспектна, она включает вопросы безопасности государства и 
личности, здоровья населения, в первую очередь, молодежи, состояния экономики, социаль-
ных последствий незаконного оборота наркотиков и т. д. Причем все эти проблемы находятся 
под влиянием многочисленных внутренних и внешних факторов, зачастую разнонаправлен-
ных, что требует комплексных и сбалансированных мер, которые обеспечат существенное 
снижение спроса, потребления наркотиков и последствий их потребления, а также позволят 
подорвать и разрушить производственные, финансовые, организационные, информационные и 
иные основы наркобизнеса. Решение многоаспектной проблемы наркобизнеса и наркотизации 
общества видится нам в развитии комплексного механизма обеспечения национальной анти-
наркотической безопасности. 

Под комплексным механизмом обеспечения национальной антинаркотической безопасно-
сти мы понимаем совокупность экономических, политических, социальных, правовых, орга-
низационных, психологических способов, методов и форм взаимодействия всех субъектов ан-
тинаркотической деятельности по целенаправленному снижению уровня наркоугрозы интере-
сам личности, хозяйствующих субъектов, общества и государства. 

Главное требование — комплексный характер данного механизма, как по широте охвата 
проблем антинаркотической безопасности, так и по спектру используемых мер — соответ-
ствует глобальному и многоаспектному характеру наркоугрозы, благодаря чему комплексный 
механизм обеспечения национальной антинаркотической безопасности становится адекват-
ным решаемым задачам. Комплексный характер механизма обеспечения национальной анти-
наркотической безопасности предполагает не только комплексный подход к выбору направле-
ний антинаркотической деятельности и способов и форм этой деятельности, но и широкую 
базу участников этой деятельности с вовлечением государственных органов, коммерческих 
структур и общественных организаций и движений, как внутри страны, так и на международ-
ном уровне.  

Другим не менее важным требованием к комплексному механизму обеспечения националь-
ной антинаркотической безопасности является его соответствие современной парадигме наци-
ональной безопасности страны и общемировой философии борьбы с наркотиками. При таком 
подходе противодействие наркобизнесу осуществляется в форме полномасштабной и много-
векторной антинаркотической деятельности. 

При формировании, развитии и совершенствовании современного механизма обеспечения 
национальной антинаркотической безопасности необходимо достижение соответствия разра-
батываемых мер той степени угрозы, которую в нынешних условиях представляет глобальное 
распространение наркотиков и его социально-экономические последствия. Поэтому базовым 
основанием должно стать восприятие наркобизнеса и наркотизации общества как глобальной 
угрозы национальной безопасности страны, угрозы интересам личности, общества и государ-
ства. Для России указанная глобальная угроза распространяется, прежде всего, из Афганиста-
на, превратившегося к настоящему времени в наркогосударство.  

Представляется вполне очевидным феномен локализации в обоих полушариях земного ша-
ра двух сверхмощных планетарных центров наркопроизводства: более 90% героина в Афгани-
стане или 550 тонн в год; и 100% кокаина в Южной Америке, что составляет 950 тонн ежегод-
но. По сути, это не только два стабильных центра глобального производства наркотиков, ин-
ституционально интегрированных в систему транснационального транзита и дистрибуции 
производимой наркопродукции, но и центры эмиссии преступных наркодоходов, сопряжен-
ные с мировым легальным финансовым и банковским сектором. Анализ мощности функцио-
нирования этих двух планетарных наркоцентров за последние 15 лет позволяет оценить сумму 
инвестиций в глобальную организованную преступность, образующую угрозу миру и безопас-
ности во всех ее проявлениях, в размере не менее трех триллионов долларов США. К сожале-
нию, подобная ситуация сформировалась в условиях, когда мировое сообщество не бездей-
ствовало. Начиная с 1998 г., с момента принятия Декларации ООН по борьбе с наркотиками, 
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активно выполнялись меры по уничтожению посевов наркосырья, уничтожались нарколабора-
тории и изымались оптовые партии наркотиков, разрушались маршруты наркотрафика и т. п. 
Однако обозначенные организациями ООН в 1998 и 2009 гг. параметры результатов анти-
наркотической деятельности, в частности, по сокращению посевов и объемов производства 
наркотиков, не были выполнены. Более того, с 1998 по 2012 гг.выросли как мировые объемы 
производства опиатов и кокаина, так и количество потребителей этих наркотиков (рис. 1). 

Очевидно, что меняющиеся условия требуют адекватного изменения форм и методов про-
тиводействия глобальной наркоугрозе, а также новой парадигмы глобальной антинаркотиче-
ской политики. С нашей точки зрения, парадигма глобальной антинаркотической политики 
должна соответствовать новой парадигме общественного развития и базироваться на понима-
нии глубинных причин и особенностей наркопроблемы в современных условиях.  
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Рис.1. Динамика наркопотребителей в период 1998–2012 гг. 
в мировом измерении, млн чел. (данные ФСКН России). 
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тиводействия глобальной наркоугрозе, а также новой парадигмы глобальной антинаркотиче-
ской политики. С нашей точки зрения, парадигма глобальной антинаркотической политики 
должна соответствовать новой парадигме общественного развития и базироваться на понима-
нии глубинных причин и особенностей наркопроблемы в современных условиях. 

В качестве новой парадигмы в последнее время ряд экспертов настойчиво предлагают 
идею легализации наркотиков, спекулируя при этом на неэффективности силовой антинарко-
тической политики. Однако, с нашей точки зрения, в основе этой идеи находится абсолютное 
ложное представление о возможности разрешения проблемы наркотизации и криминального 
насилия посредством предоставления свободы торговли. Опыт свободной продажи наркоти-
ков Ост-Индской британской компанией в ХIХ в. в Китае или свободной продажи опасных 
фармацевтических препаратов наглядно демонстрирует, что потребление наркотиков не толь-
ко не уменьшается, но резко и неограниченно растет. Таким образом, идея легализации нарко-
тиков, по меньшей мере, несостоятельна.  

Несостоятельность и опасность этой ложной идеи связана с тем, что легализация продажи 
наркотиков никак не затрагивает способа производства и социальной базы производителей и 
потребителей наркотиков. Основная наркоугроза исходит, по нашему мнению, не только от 
самих преступных транснациональных наркогруппировок, но непосредственно от способа 
производства, организованного ими.  

Анализ наркопроизводства в двух глобальных центрах, а также особенностей трансконти-
нентального транзита героина и кокаина позволяет выделить доминантный фактор — соци-
ально-экономическую депрессивность регионов производства и транзита наркотиков. Именно 
социально-экономические проблемы обусловили превращение значительных сегментов обще-
ства в этих странах в социальную базу расширенного воспроизводства наркотиков. Особенно 
показательной с этой точки зрения представляется ситуация в Афганистане, где местные кре-
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стьяне вынуждены за нищенское вознаграждение возделывать опиумные поля, приносящие 
баснословные доходы наркоторговцам, поскольку иного выбора у них нет. За время двенадца-
тилетнего пребывания войск международной коалиции в стране почти полностью развалилось 
сельское хозяйство, из всех культур интенсивно возделывается только мак, причем площади 
маковых плантаций увеличиваются: только в 2011 г. они выросли на 18–20%, а это означает 
такой же пропорциональный рост крестьянских хозяйств, занятых на маковых плантациях. 
Дальнейшее наращивание объемов наркопроизводства в Афганистане стимулирует существу-
ющая социальная база наркопотребителей в России, европейских и других странах мира, фор-
мирующая спрос на афганскую наркопродукцию. Мы убеждены, что поддержание и культиви-
рование подобных депрессивных зон является необходимым экономическим базисом сохране-
ния и расширения наркопроизводства и существования самой наркомафии.  

Чтобы переломить обозначенный негативный тренд последних 15 лет, требуются новая 
философия и парадигма общественного развития, которая должна строиться на реализации 
основополагающего права, закрепленного Резолюцией ООН — права на развитие. И в Афга-
нистане, и в Южной Америке регулярно уничтожаются нарколаборатории и тонны наркоти-
ков, однако ощутимых перемен не наблюдается, поскольку не ликвидируется сама социальная 
база наркопроизводства, которая все более расширяется, а общая социально-экономическая 
обстановка в этих странах все более деградирует. Представляется совершенно очевидным, что 
прекращение наркопроизводства возможно через альтернативное развитие путем реализации 
права всего народа и отдельных граждан наркогосударств на развитие и альтернативное раз-
витие, которое должно стать приоритетом антинаркотической политики и сутью новой пара-
дигмы. 

В связи с этим существенным отличительным признаком современного механизма обеспе-
чения национальной антинаркотической безопасности должен стать его системный характер. 
Это означает не только системность принимаемых решений, но системность их реализации в 
рамках единой системы национальной антинаркотической безопасности. 

Учитывая, что наркоагрессия со стороны Афганистана по-прежнему является доминирую-
щим фактором формирования наркоситуации в России (весь героин и три четверти гашиша, 
потребляемых в России, поступают на ее территорию из Афганистана через Центрально-
Азиатский регион), мы считаем, что система национальной антинаркотической безопасности 
России должна иметь внешний и внутренний контур (рис. 2).  

Внешний контур системы национальной наркобезопасности 
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Рис. 2. Конфигурация системы национальной антинаркотической безопасности России. 
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Внешний контур системы национальной антинаркотической безопасности включает меры 
по сокращению производства, транспортировки и, соответственно, предложения наркотиков 
на территории России. Одним из важнейших блоков этой деятельности является проведение 
комплекса оперативно-розыскных, профилактических, правоохранительных и иных мероприя-
тий, направленных на пресечение производства наркотиков и их доставку в Россию из-за ру-
бежа, включая выполнение согласованных совместных операций с зарубежными специализи-
рованными антинаркотическими полицейскими органами и спецслужбами. 

Однако при всей важности и высокой результативности этой работы жесткие силовые ме-
тоды противодействия наркобизнесу имеют объективно ограниченные пределы эффективно-
сти. Всестороннее изучение данного вопроса, в т. ч. с учетом имеющегося международного 
опыта, позволяет нам утверждать, что необходимым ключевым условием для ликвидации аф-
ганского наркотрафика через страны Центральной Азии в Россию является интенсификация 
экономического развития региона. 

Именно поэтому во внешний контур системы национальной антинаркотической безопасно-
сти России должны быть включены различные формы помощи и поддержки социально-
экономического развития стран Центрально-Азиатского региона. Это позволит отвлечь насе-
ление этих стран от участия в наркопроизводстве и наркотрафике, ослабит социальную базу 
расширенного воспроизводства афганских наркотиков. Деятельность по данному направле-
нию означает участие России в различных международных программах восстановления эко-
номики Афганистана с использованием потенциала такого уникального механизма, как Эко-
номический и Социальный Совет ООН, в компетенцию которого входит рассмотрение между-
народных экономических и социальных проблем и разработка соответствующих политиче-
ских рекомендаций. Однако в полной мере подобные программы смогут реально заработать 
после того, как на уровне Совета Безопасности ООН афганское наркопроизводство будет ква-
лифицировано как прямая угроза миру и безопасности, но пока этого не произошло. 

Поэтому параллельно с активным участием России в разработке и реализации международ-
ных программ подъема экономики Афганистана считаем целесообразным осуществление са-
мостоятельных российских проектов социально-экономического развития государств Цен-
тральной Азии. Участие в социально-экономическом развитии сопредельных территорий от-
вечает национальным интересам России не только в области противодействия наркотизации 
общества, но и в плане взаимовыгодного развития бизнеса, укрепления торговых отношений и 
развития сотрудничества в других сферах экономической деятельности. Однако главное, все-
таки, — противодействие наркоугрозе и обеспечение национальной антинаркотической без-
опасности. 

В качестве одного из перспективных направлений решения задачи подъема экономики 
стран Центральной Азии, прежде всего, Афганистана, мы предлагаем создание на базе 
Внешэкономбанка государственной корпорации сотрудничества со странами Центральной 
Азии в форме открытого акционерного общества, 51% акций которого составляет собствен-
ность государства, а 49% на возмездной основе передаются ряду бизнес-структур, в числе ко-
торых, например, РусГидро, РОСНАНО, Роснефть и другие крупные компании. 

Участие конкретных компаний будет определяться теми проектами, которые войдут в пе-
речень реализуемых. Считаем, что в числе приоритетных проектов целесообразно рассмотреть 
гидроэнергетику, птицеводство, садоводство, овощеводство, добывающие производства, про-
мышленную сборку, транспорт и другие сферы экономической деятельности. 

Первоначальные затраты на создание государственной корпорации оцениваются нами в 2 
млрд рублей. При этом сравнительный анализ подтверждает, что инвестиции в экономику ази-
атских государств, в рамках предлагаемой корпорации сотрудничества, с экономической точ-
ки зрения выгоднее, чем наращивание затрат на охрану границы и борьбу с контрабандой 
наркотиков, поскольку использование исключительно полицейских мер не дает необходимого 
результата. В этой связи деятельность корпорации позволит решить одну из главных задач — 
отвлечь население региона от наркопроизводства и наркоторговли за счет создания в регионе 
новых рабочих мест.  

По нашим расчетам создание только на первом стартовом этапе порядка тридцати тысяч 
рабочих мест позволит сократить транзит афганских наркотиков через Среднюю Азию и их 
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поступление в Россию на 25%, уровень наркопреступности и преступности в целом по России 
— на 30‒33%; при этом принятые меры позволят сэкономить порядка 1,3% ВВП Российской 
Федерации, ежегодно теряемых от наркоторговли (табл.). 

 
Таблица 

Предварительная оценка первого этапа деятельности Российской государственной  
корпорации по сотрудничеству со странами ЦА  

Цель Способы  
реализации цели Сферы сотрудничества Затраты Ожидаемые  

результаты 

Содействие социально
-экономическому раз-
витию стран региона 

Создание 30 тысяч 
рабочих мест при 
реализации сов-
местных проектов 

Добывающие производ-
ства; гидроэнергетика; 
сельское хозяйство 
(овощеводство, садовод-
ство, птицеводство);  
промышленная сборка; 
транспорт (в т. ч. трубо-
проводный) 

2 млрд руб. на 
стартовом  
этапе 

Сокращение объемов 
поступления афганских 
наркотиков в Россию на 
25%; 
Снижение уровня 
наркопреступности и 
преступности в целом 
по России на 30‒33%; 
Снижение потерь от 
наркоторговли в разме-
ре 1,3% ВВП России 

 
Предлагаемая нами корпорация станет инструментом реализации различных проектов, вы-

годных как для России, так и для центрально-азиатских государств. Кроме того, как показыва-
ет мировой опыт, деятельность подобных корпораций стимулирует развитие местного бизне-
са, создание современной инфраструктуры, развитие средств связи и массовой коммуникации 
и т. п. В связи с этим создание корпорации полностью согласуется с международными руково-
дящими принципами ООН по альтернативному развитию. Именно полноценное альтернатив-
ное развитие в наибольшей степени необходимо Афганистану в нынешних условиях посред-
ством организации индустриализации и электрификации страны, создания современной ин-
фраструктуры и распространения новых технологий. Благодаря этому возможен доступ основ-
ной части населения страны к современному мировому качеству жизни и реализация базового 
права ООН на развитие и социальный прогресс.  

Предложение по созданию государственной корпорации сотрудничества со странами Цен-
тральной Азии основывается в числе прочего на опыте многолетних внешнеэкономических 
связей центральноазиатских государств региона с Россией. В настоящее время для большин-
ства стран региона наша страна остается основным торговым партнером. Кроме того, в насто-
ящее время Российская Федерация превратилась в главный пункт назначения миграционных 
потоков из данного региона. По имеющимся оценкам число граждан среднеазиатских респуб-
лик, работающих в России, составляет до 10 миллионов человек, или более 20 процентов все-
го населения стран региона. Этот контингент служит одним из постоянно возобновляемых 
источников наркокурьеров для перевозки афганских наркотиков в Россию. Создание рабочих 
мест в странах Центральной Азии позволит существенно снизить поток наркокурьеров, сокра-
тить численность трудовых и нелегальных мигрантов в России, обеспечить тем самым допол-
нительные рабочие места для российских безработных и наркопотребителей, вовлекаемых в 
программы реабилитации и ресоциализации.  

Следует отметить еще один немаловажный аспект, который подлежит учету при разработ-
ке и реализации проекта создания государственной корпорации по сотрудничеству со страна-
ми Центральной Азии. В 2014 г. истекает срок мандата на пребывание в Афганистане войск 
международной коалиции. Вывод основной части иностранных войск и сложение ответствен-
ности международного сообщества за безопасность в Афганистане не изменят ситуацию с 
наркопроизводством в стране в лучшую сторону. Напротив, следует ожидать активизации де-
ятельности транснациональных наркогруппировок в их желании сохранить масштабы произ-
водства наркотиков в Афганистане. Именно поэтому необходимо использовать все меры, 
прежде всего, меры по поддержке социально-экономического восстановления страны, чтобы 
не только противостоять росту масштабов производства наркотиков, но и инициировать про-
цесс сокращения наркопроизводства. С этой точки зрения создание предлагаемой государ-
ственной корпорации сотрудничества со странами Центральной Азии чрезвычайно актуально. 
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К тому же, деятельность корпорации позволит России проводить многовекторную политику в 
Центральной Азии, усилить свое присутствие в регионе, что отвечает интересам националь-
ной безопасности страны в целом.  

Внутренняя составляющая системы национальной наркобезопасности имеет в качестве не-
обходимого элемента обеспечение динамичного социально-экономического развития страны 
и субъектов Российской Федерации, базирующегося преимущественно на инновационных 
факторах экономического роста. Снижение уровня безработицы, прежде всего среди молоде-
жи, развитие системы доступного и эффективного образования, создание дополнительных ра-
бочих мест во всех сферах экономической деятельности, в т. ч. в секторе высоких технологий, 
повышение уровня и качества жизни населения страны — все это необходимые предпосылки 
достижения высокого уровня национальной антинаркотической безопасности. 

Базовыми элементами внутреннего блока системы национальной антинаркотической без-
опасности выступают деятельность по сокращению предложения наркотиков и деятельность 
по сокращению внутреннего спроса на наркотики (рис. 2). Каждое из этих направлений, вы-
полняя свой круг задач, взаимно дополняет и усиливает друг друга, что обеспечивает компли-
ментарность и эмерджентность всей системы национальной антинаркотической безопасности. 
Важно отметить, что противодействие распространению наркотиков должно осуществляться 
силами всех субъектов антинаркотической деятельности, включая не только органы ФСКН 
России, но и федеральные органы исполнительной власти, а также территориальные органы 
власти в субъектах федерации и органы местного самоуправления. 

Считаем также необходимым отметить важность мер законодательного характера. Так, 
например, принятие Федерального закона об органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ позволит укрепить нормативно-правовую базу и повысить 
эффективность функционирования органов ФСКН России. В частности, это позитивно ска-
жется на результативности оперативно-служебной деятельности ФСКН России по активиза-
ции противодействия наиболее опасным организованным формам наркопреступности, связан-
ным, в первую очередь, с производством и реализацией наркотиков на территории страны, их 
контрабандой из-за рубежа, легализацией преступно нажитых денежных средств и имущества. 

Для повышения эффективности деятельности по сокращению спроса на наркотики мы 
предлагаем сконцентрировать все мероприятия по данному направлению в рамках Государ-
ственной межведомственной программы по комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей [2]. Необходимость разработки и реализации подобной комплексной про-
граммы обусловлена сохранением сложной ситуации в стране с распространением незаконно-
го потребления наркотических средств, несмотря на прекращение роста и наметившуюся тен-
денцию к снижению заболеваемости наркоманией, а также низким уровнем результативности 
наркологической помощи. Только 2% наркозависимых снимаются с наркологического учета в 
связи с выздоровлением (стойкой длительной ремиссией), большинство же больных наркома-
нией возвращаются к наркопотреблению и вновь вовлекаются в незаконный оборот наркоти-
ческих средств. Столь низкие результаты связаны, прежде всего, с неразвитостью системы 
комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В частности, остаются не-
решенными вопросы ресоциализации и трудовой реинтеграции лиц, завершивших участие в 
реабилитационных программах. Поэтому проблема комплексной реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей может быть решена, по нашему мнению, только программно-
целевым методом в рамках единой государственной межведомственной программы. 

Концептуально разработка межведомственной программы базируется на успешно реализу-
емых в международной практике подходах в сфере борьбы с наркоманией. В материалах 55-й 
сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам (Вена, 2012 г. представлены компоненты 
комплексной программы сокращения спроса на наркотики (рис. 3). 

В отношении лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, необ-
ходимы следующие этапы работы: ранняя диагностика и вмешательство; лечение и обеспече-
ние ухода; реабилитация; социальная интеграция; предоставление дополнительных услуг 
(включающих помощь в благоустройстве, получении образования, обеспечение занятости и 
т. п.). Отечественный и мировой опыт показывает, что повысить эффективность освобождения 
от наркотической зависимости как минимум до 30% и более представляется возможным, если 
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после прохождения курса медицинского лечения наркопотребители пройдут долгосрочный 
курс комплексной реабилитации и ресоциализации.  

КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ СОКРАЩЕНИЯ СПРОСА НА НАРКОТИКИ 

Ранняя диагностика и вмешательство 

Лечение и обеспечение ухода 

Реабилитация Социальная реинтеграция 

Предоставление дополнительных услуг 
(благоустройство, занятость, образование) 

ПРОФИЛАКТИКА РАБОТА С НАРКОПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Рис. 3. Компоненты комплексной программы сокращения спроса на наркотики  
(по материалам 55-й сессии Комиссии ООН по наркотикам) 

 
Поэтому комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков должна 

включать систему медицинских, психологических, педагогических, трудовых и социальных 
мероприятий, реализуемых организациями всех форм собственности и относящихся к разным 
ведомствам, выполняемых на всех этапах работы с наркопотребителями и направленных на 
восстановление здоровья, полноценную реинтеграцию участников реабилитационных про-
грамм в общество. Таким образом, формой реализации предлагаемой межведомственной про-
граммы и одним из элементов комплексного механизма обеспечения национальной анти-
наркотической безопасности становится Национальная система комплексной реабилитации и 
ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных веществ, позволяющая 
целенаправленно и системно осуществлять полноценный возврат в социум граждан, отказав-
шихся от потребления наркотиков и от участия в их незаконном обороте. 

Представляется, что функционирование Национальной системы комплексной реабилита-
ции и ресоциализации должно основываться на государственно-общественном партнерстве, 
соединяющем в себе государственный заказ на комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
наркопотребителей, деятельность государственных органов, коммерческих структур и обще-
ственных организаций по выполнению этого заказа.  

Во многих регионах страны имеется серьезный опыт участия общественных организаций и 
движений в антинаркотической деятельности, всего в стране действует свыше пяти тысяч во-
лонтерских отрядов и организаций антинаркотической направленности. Наиболее активно 
развивается молодежное антинаркотическое движение в Республиках Татарстан, Мордовия, в 
Калининградской, Московской, Новосибирской, Тверской областях, г. Москва. Во взаимодей-
ствии с ФСКН России более 200 молодежных организаций осуществляют непосредственную 
работу с наркопотребителями. В Ставропольском крае, Ростовской области действует сеть 
реабилитационных центров, созданная общественными организациями, в которых бывшие 
наркопотребители находят поддержку. 

Потенциал волонтерского антинаркотического движения должен стать важным и незамени-
мым компонентом при создании Национальной системы реабилитации и ресоциализации 
наркопотребителей, особенно на региональном уровне. Задачи волонтерских организаций за-
ключаются не только в содействии органам ФСКН России в обнаружении пунктов торговли 
наркотиками, пресечении рекламы потребления психоактивных веществ, но и в вовлечении 
наркопотребителей в программы социальной реабилитации. Неформальный подход, знание 
местных особенностей, активность членов волонтерского движения способны разъяснить, 
убедить, аргументировано мотивировать потребителей наркотиков к прохождению реабилита-
ции. Следует отметить, что роль молодежного добровольческого движения в социальном раз-
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витии высоко оценена на международном уровне. Многие страны успешно используют этот 
ресурс в решении общественных проблем, и России следует перенять подобные практики. 

Таким образом, предлагаемая модель системы национальной антинаркотической безопас-
ности обеспечивает возможность реализации в полной мере системного и комплексного под-
ходов, принципов программно-целевого управления и управления по целям при формирова-
нии и развитии механизма обеспечения антинаркотической безопасности страны по всем вы-
деленным направлениям.  
Литература  
1. Государственная межведомственная программа «Комплексная реабилитация и ресоциализация по-
требителей наркотических средств и психотропных веществ». Проект 25-01-2013. Разработана при 
непосредственном участии и под руководством автора. — URL : www.fskn.ru. 
2. Стратегия регионального развития в условиях инновационных преобразований экономики / 
В.З. Петросянц, С.В. Дохолян, Д.В. Петросянц, А.А. Баширова; под общ. ред. д.э.н., проф. 
В.З. Петросянца; РАН; Дагестан. науч. центр; Ин-т соц.-экон. исследований. — М. : Экономика, 2011.  
3. Тимофеев, Л. М. Теневые экономические системы современной России : теория – анализ – модели : 
учебник для вузов; [текст] / Л.М. Тимофеев. — М. : Издат. центр РГГУ, 2008.  
 
References 
1. State inter-departmental program «Complex rehabilitation and resocialization of consumers of drugs and 
psychotropic substances». Project of 25-01-2013. Developed through direct participation and under the lead-
ership of the author.  URL: www.fskn.ru. 
2. A strategy of regional development in the conditions of innovative transformations of the economy / V.Z. 
Petrosyants, S.V. Dokholyan, D.V. Petrosyants, A.A. Bashirova; under the general editorship of Doctor of Eco-
nomic Sciences, Professor V.Z. Petrosyants; RAS; Dagestan Scientific Center; Institute of Social-Economic 
Research. – Moscow: Economics, 2011. – 302 p. 
3. Timofeev L.M. Black Market Economic Systems of Modern Russia: Theory – Analysis – Models: A Universi-
ty textbook [Text] / L.M. Timofeev. – M.: Russian State Humanitarian University publishing center, 2008. – 
322 p.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №4, 2014 

www.rppe.ru        141 

 
Важность экономического потенциала и экономической мощи государства в вопросе обес-

печения национальной безопасности и обороноспособности трудно переоценить. При отсут-
ствии экономических возможностей страна не в состоянии адекватно обеспечивать потребно-
сти военной организации в соответствии с имеющимися потенциальными и реальными угро-
зами безопасности. 

Военно-экономическое обеспечение национальной безопасности есть составная часть эко-
номики национальной безопасности, направленная, прежде всего, на обеспечение обороноспо-
собности государства и защиту его территориальной целостности.  

Уровень военно-экономической безопасности государства определяется его экономиче-
ским и военно-экономическим потенциалом, качественные преобразования в котором на осно-
ве последних достижений научно-технического прогресса, совершенствования хозяйственно-
го механизма укрепляют безопасность страны в целом [1]. 

В условиях жестких бюджетных ограничений, которые являются скорее правилом, чем ис-
ключением и характерны для всех времен и государств, уровень боевой готовности войск все 
больше становится зависимым не только от объема ресурсов, выделяемых на оборону и без-
опасность страны, но и от эффективности их использования [2]. 

Одной из первых стран, которая осознала важность экономического и военно-
экономического факторов при обеспечении национальной безопасности являются США. В 
настоящее время США занимают одну из ведущих позиций в изучении военно-экономической 
проблематики. Американскими учеными внесен большой вклад в вопрос изучения данной 
сферы. В этой связи закономерным представляется сформировавшийся отрыв США от всех 
остальных стран мира по степени развитости вооруженных сил. 

Одним из важнейших факторов, оказывающим значительное влияние на развитие военной 
экономики и военной организации США в целом является уровень развития научно-
технической сферы деятельности. На степень научно-технического развития военной эконо-
мики и вооруженных сил влияет размер ассигнований, направляемых на осуществление науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее — НИОКР), в частности, воен-
ной направленности. Следует особо отметить, что по размеру ежегодных ассигнований на 
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НИОКР США занимают первое место в мире со значительным отрывом от всех остальных 
стран (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Валовый расход на НИОКР 10 стран мира с наиболее высоким показателем (млрд долл.)  

№ Страна 
2013 2014 (прогноз) 

ВВП НИОКР/ВВП 
(%) НИОКР ВВП НИОКР/ВВП 

(%) НИОКР 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

США 
Китай 
Япония 
Германия 
Южная Корея 
Франция 
Великобритания 
Индия 
Россия 
Бразилия 

16 195 
13 568 
4 798 
3 266 
1 686 
2 296 
2 408 
4 942 
2 593 
2 454 

2,8 
1,9 
3,4 
2,8 
3,6 
2,3 
1,8 
0,85 
1,5 
1.3 

450 
258 
163 
92 
61 
52 
44 
42 
38 
31 

16 616 
14 559 
4 856 
3 312 
1 748 
2 319 
2 454 
5 194 
2 697 
2 515 

2,8 
2 

3,4 
2,9 
3,6 
2,3 
1,8 
0,9 
1,5 
1,3 

465 
284 
165 
92 
63 
52 
44 
44 
40 
33 

Источник: 2014 Global R&D Funding Forecast // Advantage Business Media. December 2013. Р. 7. 
 
На долю США приходится примерно три четверти всех общемировых расходов на военные 

НИОКР, причем разрыв между США и другими странами в военно-технологической сфере 
продолжает увеличиваться — не только в финансовом отношении, но и в технических харак-
теристиках новейших вооружений. При этом на долю США приходится примерно 35 % от 
мировых расходов на НИОКР в целом. 

На 2014 финансовый год в США запланировано выделить на военные НИОКР свыше 
66,14 млрд долл., или почти 12,1 % всего бюджета Министерства обороны [3, с. 169]. В 50-х 
годах прошлого века доля затрат на военные НИОКР равнялась примерно 7 %, а в 60–70-х го-
дах — 10–11 %, притом что в абсолютных цифрах бюджет того времени серьезно уступает 
современному бюджету Министерства обороны США [3, с. 163–169]. 

Насколько важное значение придается в США военным НИОКР, свидетельствует и такой 
показатель, как процентное отношение затрат на военные НИОКР к затратам на военные за-
купки. Если в 70–80-х годах прошлого века он составлял в среднем около 44 %, то в послед-
ние десять лет он в среднем превышает 68 % [3, с. 163–169]. 

При реализации научно-технической программы министерство обороны США (далее — 
МО США) руководствуется следующими принципами: 

1.  Ускорение процесса предоставления технических возможностей для победы в текущих 
боях, т. е. обеспечение военных формирований необходимым техническим оснащением для 
немедленного проведения операций; 

2.  Подготовка к неопределенному будущему. Данный принцип предполагает осуществле-
ние инвестиций в фундаментальные и другие исследования с целью обеспечения технологиче-
ского превосходства; 

3.  Уменьшение стоимости, времени осуществления закупок, рисков реализации главных 
закупочных военных программ; 

4.  Развитие науки, технологии, техники и вычислительных возможностей мирового уровня, 
как для МО, так и для общества в целом [4]. 

Следует особо подчеркнуть, что вопрос обеспечения технологического превосходства над 
всеми остальными странами мира формулируется руководством США как одно из составляю-
щих сохранения статуса единственной сверхдержавы. Данный аспект подчеркивается во всех 
стратегических документах США, в том числе в Национальной оборонной стратегии, Нацио-
нальной стратегии безопасности, Военной стратегии и других документах. В частности, в Во-
енной стратегии США подчеркивается необходимость поддержания технологического превос-
ходства и развития промышленной базы с тем, чтобы иметь возможность на должном уровне 
обеспечивать потребности вооруженных сил [5]. 

Еще одним важным аспектом, влияющим на степень военно-экономической обеспеченно-
сти национальной безопасности, является уровень удовлетворения потребностей военной ор-
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ганизации страны. Основной потребностью военной организации наряду с другими является 
оснащение вооруженных сил современными видами вооружения и военной техники. Подтвер-
ждением важности данного фактора, в частности в США, является объем средств, затрачивае-
мый на эти цели. В США в последние годы указанные статьи затрат занимали в среднем около 
19 % от бюджета МО США. В 2014 году их сумма будет равна 99,52 млрд долл., или 18,2 % 
бюджета министерства обороны США [3, с. 169]. 

Отметим, что по общему уровню военных расходов США, как и в случае с НИОКР, зани-
мают первое место среди всех стран мира [6]. Указанные масштабы военного финансирования 
в США обусловлены не только размером национальной экономики, которая является самой 
большой в мире, но и стратегическими целями развития вооруженных сил США.  

В январе 2012 года было выпущено стратегическое руководство к действию для Министер-
ства обороны под названием «Поддержание глобального лидерства США: оборонные приори-
теты в XXI веке» (Defense Strategic Guidance. Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 
21st Century Defense). По официальному мнению военного руководства США, деятельность 
американских вооруженных сил должна быть направлена на успешное решение следующих 
стратегических задач [7]: 

1) противостояние терроризму и «нестандартным» военным действиям; 
2) отражение агрессии; 
3) обеспечение возможности применения силы на труднодоступных территориях; 
4) противостояние оружию массового поражения; 
5) обеспечение эффективной деятельности в космическом и кибернетическом простран-

стве; 
6) обладание «безопасным», «защищенным» и эффективным средством ядерного сдержи-

вания; 
7) защита страны; 
8) «обеспечение стабилизирующего присутствия». В данном контексте подразумевается 

присутствие американских вооруженных сил в различных точках мира; 
9) проведение операций по «стабилизации» и подавлению; 
10) проведение гуманитарных операций, операций по устранению последствий стихийных 

бедствий и др. 
Рассматривая вышеуказанные задачи, стоящие перед вооруженными силами США, можно 

сделать вывод об их масштабности и разноплановости, в частности, предполагается как защи-
та собственной территории, так и проведение различных операций, в том числе военных, в 
различных частях земного шара, что весьма затратно. 

Как правило, государство является главным потребителем продукции, которую производят 
военно-ориентированные предприятия экономики страны. В этой связи характеристики воен-
ного бюджета страны определяют способность государства обеспечивать свои военные по-
требности. Структура военного бюджета предопределяет структуру и масштабы военного сек-
тора экономики страны. 

Средства военного бюджета могут направляться не только на закупку продукции военного 
назначения, но и на переоснащение предприятий военного сектора экономики, на проведение 
НИОКР и другие направления, что предопределяет облик военной экономики страны и оказы-
вает содействие предприятиям данного сектора в производстве конкурентоспособной продук-
ции. Вышеуказанная значимость военного бюджета характерна в том числе и для США. 

Отметим, что военный бюджет является частью общего бюджета страны. В то же время 
утверждение военного бюджета хотя и определяет объемы и направления финансирования, но 
не означает само по себе эффективного удовлетворения потребностей военной организации. 
Эффективно удовлетворять военные потребности государство сможет только в том случае, 
если финансирование будет тесно взаимоувязано с перспективными планами военного строи-
тельства. Этому должен способствовать утвержденный в стране порядок составления и утвер-
ждения бюджета. 

В США изменения в процедуру разработки и утверждения бюджета вносились несколько 
раз. После ряда нововведений в 1961 году в целях повышения эффективности военных затрат 
было принято решение о внедрении разработанной корпорацией РЭНД системы 
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«планирование — программирование — разработка бюджета». Указанная система предпола-
гала определение потребностей вооруженных сил с последующим увязыванием их с финансо-
выми возможностями государства. 

В 2003 году было принято решение дополнить существовавшую систему четвертым эта-
пом — «исполнение бюджета» — при одновременном внедрении двухгодичного цикла плани-
рования. Высвободившееся время в результате расширения периода разработки планов было 
направлено на усиление контроля за эффективностью расходования бюджетных средств и до-
стижения намеченных результатов. В результате новая система стала называться 
«планирование — программирование — разработка бюджета — исполнение бюджета». 

На первом этапе с учетом военно-стратегических планов развития определяются потребно-
сти вооруженных сил на среднесрочную и долгосрочную перспективы, а также разрабатыва-
ются планы по удовлетворению выявленных потребностей, способствующих достижению це-
лей, закрепленных в государственных документах стратегического прогнозирования. 

На стадии «программирование» разрабатываются и утверждаются различные программы, 
направленные на реализацию планов, принятых на предыдущей стадии. 

На стадии «разработка бюджета» происходит определение объемов финансирования на 
первые два года «пятилетней военной программы» и утверждение финансирования на первый 
из них. На данной стадии может происходить внесение изменений в утвержденные програм-
мы. Указанные изменения в обязательном порядке вносятся в пятилетнюю программу. 

На последней стадии бюджетного процесса происходит оценка результатов освоения бюд-
жетных средств. 

Использование вышеуказанной системы разработки и утверждения военного бюджета поз-
воляет США эффективно соотносить планы военного строительства и объем ресурсов, кото-
рыми обладает государство, что позволяет качественно уравновешивать военные потребности 
и возможности государства по их удовлетворению. 

Кроме того, следует отразить специфику государственного регулирования военного секто-
ра экономики США. Спектр механизмов, используемых для оказания влияния на военную 
экономику, достаточно широк. По характеру воздействия они подразделяются на администра-
тивно-правовые и финансово-экономические. 

Так широко, как в военном секторе экономики, административно-правовые способы воз-
действия не применяются больше ни в одной из сфер, в том числе в США. Административно-
правовое регулирование подразумевает директивную организацию деятельности субъектов 
военно-экономического процесса с целью реализации утвержденных планов военного строи-
тельства с помощью принятия определенных нормативно-правовых актов. 

К примеру, в США принято множество нормативно-правовых актов, которые устанавлива-
ют права и обязанности различных органов государственной власти. Кроме того, в США ре-
гламентированы различные аспекты военно-экономической деятельности, такие как регулиро-
вание цен на военную продукцию, контроль распределения стратегического сырья и материа-
лов, правила оформления финансовой и бухгалтерской отчетности по военным контрактам и 
др. 

Благодаря внесению изменений в закупочную, налоговую, кредитную политику в отноше-
нии производителей военной продукции государство оказывает влияние на организацию дея-
тельности хозяйствующих субъектов в военной сфере. 

К финансово-экономическим методам регулирования, используемым в США, относятся: 
систему государственных закупок военной продукции, систему ценообразования на военную 
продукцию, формы осуществления расчетов, инвестиции из государственных источников и 
др. 

Через систему государственных военных заказов устанавливается взаимосвязь государства 
с производителями военной продукции. Государство, в том числе при использовании статуса 
единственного потребителя военной продукции, определяет объем, структуру и географиче-
ское распределение военного производства, при этом устанавливаются требования к характе-
ристике и качеству военной продукции, срокам ее поставки [8]. 

Система ценообразования предполагает выполнение следующих мероприятий, направлен-
ных на организацию деятельности поставщиков военной продукции: выбор формулы цены, 
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стоимостной анализ создаваемой продукции, начисление плановой прибыли, определение раз-
меров вознаграждения в зависимости от достигнутых поставщиками результатов. 

В США при установлении цены по контракту используют в основном два метода. Они за-
ключаются в оплате военных контрактов по фиксированной цене или же в возмещении затрат 
подрядчика после выполнения заказа. 

При заключении военных контрактов в основном используются контракты с фиксирован-
ной ценой. Данный вид контракта стимулирует производителей и поставщиков военной про-
дукции минимизировать собственные затраты с целью максимизации прибыли, что в конеч-
ном счете способствует повышению эффективности закупочного процесса. Однако в ряде слу-
чаев использование контрактов с фиксированной ценой не представляется возможным, так как 
отсутствует возможность даже приблизительной оценки будущих затрат. Такими случаями 
являются проведение НИОКР и разработка новых видов вооружения и военной техники. В 
этих случаях применяются контракты с возмещением затрат. 

В расчетах по военным контрактам широко используют такие формы, как поэтапные и 
авансовые платежи, которые предоставляются подрядчикам до выполнения работ, что, по су-
ти, приравнивает их к беспроцентному кредитованию. 

Также в военном секторе применяется система ускоренной амортизации основного капита-
ла, что позволяет производителям военной продукции аккумулировать больший объем денеж-
ных средств, чем в других отраслях. 

Следует отметить особое положение крупных военно-промышленных компаний в вопросе 
организации военно-экономического процесса. Указанные компании, выступая головными 
исполнителями или генеральными подрядчиками по государственным военным контрактам, 
организуют производственный процесс, в том числе контролируют исполнение своих обяза-
тельств субподрядчиками, в частности, в вопросе соблюдения качественных характеристик и 
сроков выполнения работ. В основном научные и проектные центры, входящие в состав дан-
ных корпораций готовят проекты будущих систем вооружения и планы перспективных науч-
ных разработок, которые представляются военному руководству страны для проведения отбо-
ра в целях осуществления финансирования соответствующих мероприятий.  

В США важным позитивным моментом, способствующим выработке новых подходов в 
осуществлении военно-экономической деятельности, повышении ее эффективности является 
публикация большого количества статистической информации. Анализ данной информации 
позволяет в том числе определить потребность в том или ином виде вооружения, а также оп-
тимальный объем затрат, необходимый для удовлетворения тех или иных потребностей и др. 

В целях повышения эффективности деятельности, осуществляемой в военном секторе эко-
номики, военным руководством США на постоянной основе проводятся исследования, ре-
зультатом которых является проведение различных реформ. В военно-экономической сфере 
США до настоящего времени в разные периоды был осуществлен ряд знаковых реформ, ре-
зультатами которых являлись: 

1) концентрация военного производства в руках государства во время Второй мировой вой-
ны; 

2) размещение первых государственных заказов на проведение крупномасштабных 
НИОКР, связанных с разработкой ядерного оружия в годы холодной войны; 

3) широкомасштабное привлечение к военному производству коммерческого капитала и 
дальнейшая его концентрация и централизация. 

В настоящее время в США также проводятся исследования с целью повышения эффектив-
ности функционирования военной экономики. Целью данных исследований является нахож-
дение путей минимизации военных затрат, которые при этом будут достаточными для удовле-
творения военных потребностей государства. Основными направлениями уменьшения объема 
затрат являются: 

1) повышение конкуренции в военном секторе экономики; 
2) расширение практики использования в военном секторе технологий гражданского и 

двойного назначения, что позволяет снизить затраты на военные НИОКР; 
3) оптимизация процесса осуществления военных закупок при определении приоритетных 

потребностей военной организации с целью исключения нецелесообразных закупок. 
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 ГАЗИМАГОМЕДОВ К.Р. 
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ВАЖНЕЙШИЕ АСПЕКТЫ (НА ПРИМЕРЕ США) 

С учетом всего вышеизложенного можно обозначить важнейшие военно-экономические 
аспекты, повлиявшие на формирование военно-технологического и экономического превос-
ходства США по отношению к другим странам мира: 

- во-первых, это установление и поддержание лидерства США в научно-технологической 
сфере, чему служат значительные капитальные вложения государства в НИОКР как граждан-
ского, так и военного характера; 

- во-вторых, осуществление оснащения собственных вооруженных сил новейшими видами 
вооружения и военной техники; 

- в-третьих, применение программно-целевого метода при формировании военного бюдже-
та, что позволяет тесно взаимоувязывать перспективные планы военного строительства и име-
ющиеся ресурсы государства; 

- в-четвертых, использование разнообразной системы государственного регулирования во-
енного сектора экономики, включающей как административно-правовые, так и финансово-
экономические механизмы управления; 

- в-пятых, увеличение объема публикуемой статистической информации о деятельности в 
военной сфере, что позволяет проводить детальный анализ и вырабатывать наиболее выверен-
ные решения и рекомендации; 

- и наконец в-шестых, постоянный процесс поиска путей дальнейшего совершенствования 
функционирования военной сферы. 

Анализ базовых факторов военно-экономического обеспечения национальной безопасно-
сти США позволяет сделать вывод о том, что критический анализ и дальнейшее использова-
ние позитивного американского опыта в том числе в Российской Федерации позволит добить-
ся существенных успехов в вопросе совершенствования военного сектора и повышения наци-
ональной безопасности страны. В частности, автором на основе результатов изучения опыта 
США подготовлены следующие рекомендации, выполнение которых будет способствовать 
развитию военно-экономической сферы Российской Федерации:  

1. Необходимо обеспечить качественное планирование военного строительства и закупок 
вооружения и военной техники. 

Важно увязать планы по военному строительству и финансовые возможности бюджета 
России. Соответствующую взаимосвязь позволит обеспечить внедрение программно-целевого 
метода в бюджетный процесс России по аналогии с американской системой ППБИ. 

2. Необходимо обеспечить сокращение затрат путем передачи на аутсорсинг несвойствен-
ных вооруженным силам видов деятельности, расширения использования продукции, имею-
щейся на рынке, с целью отбора наиболее доступной по критерию цена/качество. 

3. С целью снижения стоимости закупаемой военной продукции и осуществляемых воен-
ных НИОКР необходимо содействовать взаимному сближению военного и гражданского сек-
торов экономики. В частности, необходимо обеспечить возможность разработки и примене-
ния двойных и унифицированных технологий. 

4. Важным фактором является создание конкурентной среды, в том числе путем утвержде-
ния правил осуществления закупок Министерством обороны Российской Федерации. Кроме 
того, необходимо повышение квалификации закупочного персонала. Это приведет к увеличе-
нию количества компетентно принятых решений по вопросу осуществления тех или иных за-
купок, что должно способствовать уменьшению издержек бюджета.  
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Согласно Закону РА о занятости населения и его социальной защите при безработице, при-

нятому 10 октября 2005г., основной целью государственной политики занятости было 
«создание условий для обеспечения полной и эффективной занятости населения». Государ-
ственное регулирование занятости населения осуществлялось в соответствии с ежегодными 
государственными программами занятости населения, к которым относились: выплата пособия 
по безработице, профессиональное обучение безработных лиц, частичная компенсация работо-
дателю заработной платы при принятии им на работу лиц, неконкурентоспособных на рынке 
труда, организация трудовой практики у работодателя безработных лиц, имеющих специаль-
ность, но не имеющих трудового опыта, незанятых инвалидов, ищущих работу и т. д. Xотя про-
граммы в большей степени считались «активными»1, однако подавляющее большинство поль-
зователей было включено в программу «Выплата пособия по безработице», являющейся 
«пассивной»2, и, следовательно, преобладающая часть средств государственного бюджета 
направлялась на финансирование этой программы.  

В этой модели отсутствовал принцип «взаимных обязательств или ответственности», лежа-

ЭКОНОМИКА В СНГ 
 

МАКАРЯН А.   
 

РОЛЬ НОВОЙ МОДЕЛИ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В СНИЖЕНИИ УРОВНЯ 
БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ   

Аннотация. В статье обоснован переход на новую модель политики занятости: от «пассивной» к 
«активной». Однако приоритет будет отдан лицам, признанным неконкурентоспособными на трудовом 
рынке, и, следовательно, в краткосрочном периоде в основном будут восполнены свободные с низкой опла-
той труда и/или вновь создаваемые рабочие места, а в среднесрочном периоде уровень безработицы оста-
нется высоким, если правительствo РА не будет осуществлять политику, увеличивающую спрос на за-
нятость. Поэтому, основываясь на анализе результатов диагностики занятоси в РА, автор приходит к 
выводу, что только эффективная реализация «Стратегии промышленной политики, нацеленной на экс-
порт РА» и других видов политик, направленных на повышение спроса на рабочую силу в среднесрочном 
периоде может снизить уровень безработицы в РА. 
Ключевые слова: пассивная политика занятости, активная политика занятости, диагностика занято-
сти, коэффициент эластичности занятости по ВВП, производительность труда, безработица, заня-
тость, Республика Армения.  

 
MAKARYAN A.    

 
MONETARY AND FINANCIAL ASPECTS OF MODERNIZATION OF  

THE RUSSIAN ECONOMY AT ACCESSION TO WTO   
Abstract. The article explains the switch to the new model of the policy of employment: from “the passive” to “the 
active” one. However, the priority will be given to the persons who have been found to be unable to be competitive 
in the labor market and, therefore, in the short-term period will be mostly compensated by free positions with low 
wage level and/or by newly created jobs, and in the mid-term period the unemployment level will stay high if the 
Government of the Republic of Armenia does not have the policy increasing the demand for employment. That is 
why, based on the analysis of the results of employment diagnostics in the Republic of Armenia, the author comes 
to the conclusion that only the effective implementation of «The Strategy of industrial policies directed towards ex-
porting of the Republic of Armenia» and other types of policies directed towards increasing the demand for workforce 
in the mid-term period will be able to reduce the level of unemployment in the Republic of Armenia.  
Keywords: passive employment policy, active employment policy, diagnostics of employment, coefficient of elasticity 
of employment by the GDP, labor production, unemployment, employment, the Republic of Armenia.  

Вставка 1. В 2008-2011 гг. около 95% пользователей3,4,(среднегодовой показатель 28,713 безработных) программ, 
реализуемых в рамках ежегодных государственных программ занятости населения, получали пособие по безрабо-
тице. С точки зрения обеспечениястабильной занятости5, как конечной цели реализуемых программ, в 2008-2011 
гг. стабильно занятыми считались 3,189 лиц (в разрезе всех программ), а в расчете на одного стабильно занятого 
фактические расходы из государственного бюджета в среднем составляли 1,31 млн армянских драмов. 
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щий в основе активной политики6. Согласно указанному принципу, получатель пособия по без-
работице, которому оказываются также услуги по содействию занятости7, обязан удовлетво-
рять ряду требований: заниматься активным поиском работы, участвовать в профессиональных 
курсах обучения и т. д. Обязанности являются взаимными, и в ряде стран обязанности сторон 
закрепляются в договорах, а, с другой стороны, очень важным является размер пособия и про-
должительность его получения [1, с. 20–28]. В соответствии с ранее действующей моделью ми-
нимальная продолжительность выплаты пособия составляла 6 месяцев. Лицо, получающее по-
собие по безработице в течение максимум 12 месяцев, могло бы и не проявлять большой актив-
ности в поисках работы. Пособие выдавалось только лицу, считающимся формально занятым8, 
а неформально занятый, потерявший работу, был лишен права на пособие. 

Для перехода к более активным действиям необходимы были законодательные изменения. 
Закон не допускал в рамках ежегодных государственных программ занятости населения экспе-
риментировать с новыми, считающимися активными программами, которые исходили бы из 
интересов безработных. В законе не были зафиксированы также мониторинг программ, регули-
рование деятельности частных агентств, оказывающих услуги по трудоустройству и т. д. Сле-
довательно, переход к политике активной занятости являлся необходимостью. Однако активная 
политика занятости сама по себе не может обеспечить стабильной занятости, если наряду с ней 
не будут эффективно проведены составляющие компоненты экономической политики, а имен-
но, другие виды государственной экономической политики (инвестиционная, промышленная, 
налоговая и т. д.). 

 
 Диагностика занятости в РА  

Наилучшим показателем того, обеспечит ли активная политика занятости большое число 
людей стабильной работой и каким будет размер оплаты труда, является коэффициент гибко-
сти (эластичности) занятости по ВВП (см. табл.). Если коэффициент эластичности занятости по 
ВВП отрицателен, при позитивном темпе роста ВВП, то правительству необходимо осуще-
ствить политику, увеличивающую спрос на занятость, а активные программы должны быть 
направлены на те отрасли экономики, где будет ожидаться рост числа занятых (или в отраслях, 
где можно создать большее количество рабочих мест (в основном трудоемкие сектора экономи-
ки)). В этом случае выбор должен быть сделан между производительностью и числом новых 
рабочих мест, так как при негативном коэффициенте активная политика сама по себе не сможет 
обеспечить стабильную занятость пользователям активных программ. 

 
Таблица 

Объяснение значений коэффициента эластичности занятости по ВВП*  

1 Активная политика преследует две цели: экономическую и социальную. Экономической целью является повыше-
ние возможности/вероятности быть занятым/ найти работу (employability). Активными программами считаются 
специальное обучение, частичная компенсация заработной платы, организация трудовой практики и т. д. Здесь 
социальная цель не учитывается. 
2 Пассивные программы считаются также программами обеспечения доходов, и в других странах наряду с програм-
мой «пособие по безработице» они охватывают также другие программы.  
3 Из числа пользователей программ, реализуемых за счет средств государственного бюджета, исключая пользовате-
лей программ, которые были прекращены или внедрены в 2011 г. 
4 Если в этом разделе не указан другой источник, то см. параграфы 32–35 «Стратегии занятости РА на 2013-2018 
гг.». 
5 Пользователи программ, которые после завершения программы в течение определенного периода времени или в 
течение/благодаря программам стали занятыми и, по крайней мере, в течение требуемых месяцев считались лица-
ми, имеющими работу.  
6 В английской литературе политика активизации (activation policy). 
7 К услугам содействия занятости (employment services) относятся предоставление консультации, содействие в во-
просе трудоустройства, устройство на работу и т. д. 
8 Зарегистрированный работник.  

Эластичность занято-
сти по ВВП 

Темп роста ВВП 
Позитивный темп роста ВВП Негативный темп роста ВВП 

ε < 0 (-) рост занятости 
(+) рост производительности 

(+) рост занятости 
(-) рост производительности 

0 ≤ ε ≤ 1 (+) рост занятости 
(+) рост производительности 

(-) рост занятости 
(-) рост производительности 

ε > 1 (+) рост занятости 
(-) рост производительности 

(-) рост занятости 
(+) рост производительности 

*Источник: [2, с. 4].  
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В 2011–2012 гг. коэффициент эластичности занятости по ВВП был отрицательным 
(см. рис. 1), что явилось следствием изменений, происходящих в структуре занятости начиная 
с 2010 г., в основном отражая тенденции в изменении структуры экспорта товаров и темпы 
роста в других отраслях экономики. Сокращение числа занятых в государственном секторе 
(2011 г.) и сельском хозяйстве (2012 г.) сопровождалось увеличением числа занятых в частном 
секторе (несельскохозяйственном), однако этого было недостаточно, по крайней мере, для со-
хранения числа занятых в стране, несмотря на то что число занятых в несельсохозяйственном 
частном секторе по сравнению с 2010 г. увеличилось на 48.5 тыс. человек (или 11,5%). Основ-
ной рост числа занятых пришелся на увеличение доли числа занятых в промышленности (в 
2012 г. рост числа занятых по сравнению с 2010 г. составил 36% или 32,5 тыс. человек)9. Чис-
ленность безработных в 2011–2012 гг. по сравнению с 2010 г. сократилась (см. рис. 2), чем в 
основном и объяснялось сокращение уровня безработицы (несмотря на то что он все еще про-
должает оставаться высоким и сокращение числа безработных не сопровождалось ростом чис-
ла занятых). В 2011–2012 гг. темпы роста производительности труда превышали темпы роста 
реального ВВП, в то время как по реальной среднемесячной заработной плате был зафиксиро-
ван положительный рост лишь в 2012 г. по сравнению с 2011 г., хотя номинальные зарплаты 
были повышены. Как видно, в целом темпы роста заработной платы лиц с высокой производи-
тельностью/квалификацией превышали темпы роста заработной платы лиц со сравнительно 
низкой производительностью/квалификацией.  

 Источник: Разные публикации ЦСУ РА10; собственные расчеты автора.  
Рис. 1. Эластичность занятости по ВВП, темпы роста реального ВВП  

и изменение числа занятых за 2010–2012 гг. (2005 =100) 
 
После кризиса в 2011–2012 гг. коэффициент эластичности занятости по ВВП составил 

0,107 (cреднее значение за указанный период). Это означает: 
 2011–2012 гг. рост реального ВВП сопровождался ростом производительности труда, 

обусловленным сокращением числа занятых (см. табл., рис. 1 и 2); 
 в среднесрочном периоде (2013–2017 гг.) занятость должна увеличиваться ежегодно на 

2,2%11, чтобы уровень безработицы достиг 10% вместо зафиксированных 17,3% в 2012 г. 
 Армения может при сравнительно невысоких темпах роста ВВП увеличить число занятых 

в различных трудоемких отраслях перерабатывающей индустрии. тем самым увеличивая ко-

9 Источник: http://www.armstat.am/file/article/trud_13_6.pdf; http://www.armstat.am/file/article/trud_12_6.pdf.  
10 Источник: http://www.armstat.am/file/article/trud_13_6.pdf; http://www.armstat.am/file/article/trud_12_6.pdf.; http://
www.armstat.am/file/article/hah_13_2.pdf; http://www.armstat.am/file/article/hah_13_14.pdf. 
11 Расчеты были сделаны по инструкции [3, с. 1–11] и методике, заложенной в «Template for Analyzing and  
Projecting Labor Market Indicators», разработанной МВФ в 2012 г. (Источник: http://www.imf.org/external/pubs/ft/
survey/so/2012/RES092412A.htm)  
12 Ислем (2004 г.) представляет различные гипотетические варианты развития [4, с. 4].  
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эффициент эластичности занятости по ВВП12. При успешной имплементации «Стратегии про-
мышленной политики, нацеленной на экспорт РА» Армении удастся увеличить общий уро-
вень занятости в республике.  

Источник: Разные публикации ЦСУ РА13; собственные расчеты автора. 
Рис. 2. Изменение уровня безработицы, производительности труда и реальных зарплат  

за 2010–2012 гг. (2005 =100) 
 
Изменение числа занятых в среднесрочном периоде в конечном итоге будет обусловлено 

развитием промышленности, что станет решающим в определении спроса на рабочую силу 
других отраслей. В 2011–2012 гг. коэффициент эластичности занятости в промышленности по 
реальной добавленной стоимости сферы составил 0,81614 (cреднее значение за указанный пе-
риод). Это означает, что реальный темп роста промышленности создает больше рабочих мест, 
чем будет средний показатель по всем отраслям экономики РА в среднесрочном периоде, и 
рост индустрии будет сопровождаться ростом производительности труда, что обеспечит более 
высокий уровень зарплат. В октябре 2013 г. средняя заработная плата занятых в обрабатываю-
щей промышленности (частном секторе) составила 157,294 армянских драмов15, уступив за-
фиксированным показателям лишь нескольких отраслей, где трудоустройство в основном за-
висит от профессиональных знаний, географического местоположения и не предусмотрен рез-
кий рост числа занятых. В этом случаее активные программы должны быть направлены на те 
отрасли экономики, где будет рост числа занятых.  

Таким образом, если правительству РА не удастся осуществить эффективную реализацию 
«Стратегии промышленной политики, нацеленной на экспорт РА», то в других отраслях 
(частном секторе) экономики РА почти не будет зафиксирован рост числа занятых, и в среде-
несрочном периоде безработица продолжит оставаться на высоком уровне, активные програм-
мы смогут обеспечить стабильную занятость только ограниченному количеству пользовате-
лей. 

 

13 Источник: http://www.armstat.am/file/article/trud_13_6.pdf;, http://www.armstat.am/file/article/trud_12_6.pdf.; http://
www.armstat.am/file/article/hah_13_14.pdf;,http://www.armstat.am/file/article/trud_12_9.pdf; http://www.armstat.am/file/
article/trud_13_9.pdf; http://www.armstat.am/file/article/trud_13_14.pdf; http://www.armstat.am/file/article/gner_13_2.pdf; 
http://www.armstat.am/file/article/gner_12_2.pdf.  
14 Источник: http://www.armstat.am/file/article/trud_13_6.pdf; http://www.armstat.am/file/article/trud_12_6.pdf;, http://
www.armstat.am/file/article/hah_13_14.pdf.; собственные расчеты автора.  
 Примечание: 2005 =100 
15 Источник: http://www.armstat.am/file/article/sv_11_13a_142_.pdf. 
16 Критериями являются: наличие инвалидности, возраст, продолжительность пребывания в состоянии безработно-
го, социальное состояние, место проживания, вхождение в первый раз на рынок труда и т. д. 
17 Проект от 30.10.2013 г. 
18 Источник: http://www.armstat.am/file/article/trud_13_9.pdf.  
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 Новая модель политики занятости 
В законе РА о занятости, сменившим с 1-го января 2014 г. закон РА о занятости населения 

и его социальной защите при безработице, зафиксирован принцип «взаимной ответственно-
сти». Уполномоченный орган на основе оценки потребностей составляет индивидуальную 
программу, в которой определяются цели и соответствующие им действия. В ходе реализации 
программы заключается двусторонний договор с лицом, ищущим работу, с целью обеспече-
ния его работой. Законом четко установлены также задачи, указанные в «Стратегии развития 
занятости Республики Армения на 2013–2018 гг.» и в Законе РА о занятости. В частности, 
уточнены и зафиксированы механизмы трудоустройства на достойную работу, признания не-
конкурентоспособными на трудовом рынке16, рамки правомочий уполномоченного органа, 
порядок разработки, реализации ежегодных программ занятости, его мониторинга и оценки, 
условия, касающиеся информационной базы, и т. д. 

Несмотря на то что Государственная программа регулирования занятости на 2014 г.17 все 
еще включает программу «Выплата пособия по безработице», его пользователями являются 
лица, получившие статус безработного, которые продолжат получать пособие также в 2014 г. 
В программу 2014 г. включены также экспериментальные программы. В их числе также про-
грамма «Возмещение затрат при посещении работодателей с целью трудоустройства на до-
стойную работу». Пользователям программы уполномоченный орган за каждое посещение 
работодателя выплачивает сумму (не более 18 000 драмов в месяц) для покрытия транспорт-
ных и других расходов. А по программе «Оказание содействия в пользовании услугами него-
сударственного агентства по трудоустройству на работу» максимальный размер суммы, пере-
численной частному агентству для одного пользователя, не может превышать 100 000 армян-
ских драмов. 

  
 Влияние новой модели политики занятости на безработицу 

Политика, направленная на увеличение предложения рабочей силы, может обеспечить же-
лаемые результаты в среднесрочном и долгосрочном периодах, когда благодаря проводимой 
правительством налоговой, промышленной, инвестиционной и другим видам политики воз-
никнет соответствующий спрос на рабочую силу. Программы активной политики занятости в 
краткосрочном периоде будут направлены на удовлетворение потребности в свободных рабо-
чих местах, тем самым на увеличение численности занятых или стимулирование предприни-
мательской деятельности. Это в основном рабочие места, не требующие высокой квалифика-
ции и с низкой оплатой труда. 

Уполномоченный орган на основе оценки потребностей составляет индивидуальную про-
грамму в основном для лиц, признанных неконкурентоспособными на трудовом рынке, кото-
рые, согласно установленному правительством РА порядку, имеют право приоритета и другие 
права. Количество безработных, ищущих работу в течение года и более лет, только в 2012 г. 
составило 46% (в случае 2 и более лет — 31%)18. Следовательно, согласно новому закону, ос-
новным субъектом содействия станут лица, признанные неконкурентоспособными на трудо-
вом рынке, которые займут свободные рабочие места с низкой оплатой труда. 

В среднесрочном периоде уровень безработицы останется высоким. В данном случае пра-
вительству РА необходимо осуществить политику, увеличивающую спрос на занятость 

 
Заключение 

Активная политика занятости сама по себе эффективно стимулирует увеличение предложе-
ния рабочей силы. В краткосрочном периоде она приведет к восполнению рабочих мест с низ-
кой производительностью и оплатой труда. В среднесрочном периоде, если предложение ра-
бочей силы не будет сопровождаться реализуемой правительством «Стратегией промышлен-
ной политики, нацеленной на экспорт РА» и другими видами политик, обусловленных ростом 
спроса на рабочую силу, уровень безработицы останется высоким. 

Xотя в качестве пользователя для уполномоченного органа может выступить любое лицо, 
ищущее работу и получившее статус безработного, однако приоритет будет отдан лицам, при-
знанным неконкурентоспособными на трудовом рынке, и, следовательно, в краткосрочном 
периоде в основном будут восполнены свободные с низкой оплатой труда и/или вновь созда-
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ваемые рабочие места. Если в среднесрочном периоде будет зафиксирован экономический 
спад и увеличится количество безработных, то уполномоченный орган не сможет трудоустро-
ить даже лиц, считающихся неконкурентоспособными, если правительство не начнет прово-
дить политику, направленную на увеличение предложения рабочей силы. 
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