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САИДМУРОДОВ Л.Х.      
 

ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕР  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ  

ТРАНСФОРМАЦИИ И НЕСТАБИЛЬНОСТИ   
Аннотация. В статие рассматривайтся теоретижеские основы исследования категории превенеии в тео-
рии переходной экономики. Раскрывайтся важности, необходимости, направления и принеипы реализаеии 
превентивной соеиалино-экономижеской политики в странах трансформаеионного периода. Показано, жто 
в механизме развития превентивной экономижеской политики в переходный период приоритет отдаётся 
реализаеии той еели, достижение которой находится под угрозой и невыполнение которой становится 
риском для наеионалиной экономижеской системы, движущейся к рынку. 
Ключевые слова: превентивные меры экономижеской политики, теория переходной экономики, наеионали-
ная экономижеская система, трансформаеия, пределиные трансакеионные издержки, инноваеия, модерниза-
еия, нестабилиности.   

 

SAIDMURODOV L.KH.      
 

OPPORTUNITIES AND FOCUS AREAS OF PREVENTATIVE  

MEASURES OF ECONOMIC POLICY IN THE CONDITIONS  

OF TRANSFORMATION AND INSTABILITY  
 

Abstract. The manuscript discusses theoretical foundations of a study of a category of prevention in the theory of 
transformational economy. The importance, need, focus areas and principles of implementation of preventative social-
economic policy in the countries of transformational period are substantiated. It is shown that in the mechanism of 
development of preventative economic policy in the transformational period, the priority is given to the implementation 
of the goal that is under threat, and when the non-fulfilment of this goal becomes a risk for the national economic 
system that is moving towards the market. 
Keywords: preventative measures of economic policy, theory of transformational economics, national economic sys-
tem, transformation, marginal transaction outlays, innovation, modernization, instability.  

 

Меры по преодолению симптомов и осложнений кризисных явлений в трансформационной 

системе крайне важны и достойны внимания научного сообщества. Однако теоретическая ра-

бота в выборе инструментов их преодоления зависит, прежде всего, от концептуального и тео-

ретического подхода к сущностной характеристике кризисных явлений в трансформационной 

системе, что приводит исследователя к пониманию того, в каком направлении должна идти 

такая работа — со следствием или причиной явлений. 

Многочисленные исследования в области эволюционной и институциональной экономики, 

а также проекция их результатов на уровень национальных переходных экономических си-

стем показывают, что в условиях несформированных рыночных институтов выбор инструмен-

тов в преодолении трансформационных и структурных кризисных явлений в экономике не 

может иметь строго рыночный характер, а скорее наоборот, предполагает использование не-

рыночных (государственных) мер, которые не всегда совпадают с традиционным пониманием 

мер рыночного макроэкономического регулирования. 

Это очень важно и с точки зрения оценки неоклассических рецептов экономических ре-

форм, которые показали свою ограниченную эффективность почти во всех странах постсовет-

ского пространства. Огромные потери социального и экономического характера, а также со-
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циальные издержки, которые несут национальные экономические системы этих стран в пери-

од трансформационного процесса, являются следствием целого ряда пробелов не только (и 

наверное, строго методологически не столько) в теории современного экономического мейн-

стрима, теории эволюционной и институциональной экономики в целом, но и в формирую-

щейся и развивающейся теории переходной экономики. Основная причина вышеуказанных 

потерь, на наш взгляд, это ещѐ не до конца осознанное и принятое экономическим научным 

сообществом и во многом лицами, принимающими управленческие решения, понимание ме-

ста самой теории переходной экономики в методологии эволюционного подхода. 

Диалектика всеобщего, особенного и единичного в познании явлений формулирует, что 

источником движения и развития системы, в том числе экономической, или иначе еѐ двигате-

лем, всегда выступают единичные (специфические) условия функционирования, а параметры 

определяющие движение такой системы в рамках всеобщности, являются всего лишь еѐ дви-

жителем (т. е. параметрами преобразования источника движения в само движение) в избран-

ном направлении, будь то рыночная, командная или смешанная экономические системы. Та-

кая постановка вопроса не является новой в истории экономической мысли переходных си-

стем. Например, подобные методологические проблемы стояли и перед представителями по-

литической экономии социализма, когда шла дискуссия об этапах переходного периода от ка-

питализма к социализму [3; с. 67–87]. Преобладание же в общественном сознании, в частности 

в теории переходной экономики, приоритетной значимости именно «движительных механиз-

мов развития» приводит в конечном счѐте к нарастанию предельных трансакционных издер-

жек в переходной системе.  

Для теории переходных систем философские категории всеобщего, особенного и единич-

ного при кажущейся их простоте на самом деле имеют важное методологическое и мировоз-

зренческое значение. История экономической мысли показывает, что отрыв общего от еди-

ничного в познании экономических явлений, или иначе абсолютизация общего, является осно-

вой объективного идеализма и тем самым превалирования субъективных моментов в приня-

тии управленческих решений на уровне национальной экономики. В свою очередь абсолюти-

зация особого характера единичного выступает объективной основой эмпиризма, что также 

приводит к субъективности в принятии управленческих решений в экономике. В конечном 

счѐте в обоих случаях такая абсолютизация открывает дорогу к догматизму со всеми вытекаю-

щими последствиями. 

Наиболее явно такой подход в теории переходной экономики прослеживается, когда об-

суждаются вопросы стабилизации, либерализации и приватизации. Эти понятия, которые 

обычно используются в дискуссиях о принципах регулирования экономических процессов, во 

многих зарубежных и отечественных экономических работах, и в особенности диссертацион-

ных исследованиях, предстают как завершѐнные (конкретные) экономические категории, по-

казывающие «результат» экономических преобразований в переходной экономике. В этом 

случае возникает теоретическая и во многом практическая опасность представления экономи-

ческих интересов формирующихся субъектов национальных переходных экономических си-

стем (как формы проявления производственных отношений) «естественными» или 

«обоснованными» интересами корпоративной и (или) личной власти.  

Ещѐ К. Маркс в 24-й главе первого тома «Капитала» убедительно показал, что процесс так 

называемого первоначального накопления капитала выступал как превентивный механизм, 

обеспечивающий недопущение развития другого, кроме как капиталистического пути разви-

тия общества. И этот процесс с позиций современного понимания рыночного хозяйства никак 

нельзя назвать рыночным. Этот процесс не вписывается в логику рыночного (свободного) по-

ведения, и потому законы, его определяющие, не являются рыночными.  

В целом такие подходы к теории переходных экономических систем прослеживаются до-

вольно часто, особенно когда рассматриваются вопросы становления новой системы экономи-

ческих отношений. Например, для теории перехода от капитализма к социализму в экономи-

ческой литературе часто использовался такой термин, как «первоначальное социалистическое 

накопление» (Е. Преображенский), а для теории экономики развития — «концепция большого 

толчка» (П. Розенштейн-Родан, Р. Нурксе, Х. Лейбенстайн, А. Хиршман, Г. Зингер и др.). 

Одной из задач современной теории переходной экономики является обоснование принци-
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пов и механизма реализации так называемой превентивной социально-экономической полити-

ки, которая смогла бы предупреждать о возможных отклонениях в формирующемся рыночном 

поведении экономических агентов и находить средства их устранения в процессе формирова-

ния рыночной экономики в еѐ современном понимании. Значимость принципа превентивности 

в теории переходной экономики состоит в изучении (выявлении) причин, факторов и законо-

мерностей отклоняющегося (девиантного) поведения экономических агентов от рыночного 

вектора (всеобщности), а также возможностей использования мер их предупреждения и кор-

рекции. При этом принцип всеобщности, определяющий ориентир развития хозяйственной 

системы в направлении рынка, остаѐтся стратегически важным, однако источником развития, 

как показывают современные экономические, в особенности институциональные исследова-

ния, являются особенные и единичные условия функционирования переходной хозяйственной 

системы. 

В наиболее отчѐтливой форме такой подход получил своѐ признание в экономической ли-

тературе благодаря исследованиям, посвящѐнным рыночной трансформации в бедных странах 

мира. Эрнандо де Сото в своей знаменитой работе показал, что провалы рыночных преобразо-

ваний нельзя сводить только к неправильной адаптации моделей современного экономическо-

го роста или различиям в культуре и традиционных ценностях народов в этих странах. Основ-

ную причину он видит в том, что бедные районы мира не способны создавать капитал, кото-

рый является силой, поднимающей производительность труда и создающей богатство наро-

дов. Придерживаясь в своих институциональных исследованиях принципа экономического 

либерализма, Э. де Сото пытается доказать необходимость формирования нормальной право-

вой системы, которая позволит не только защитить права собственности (что в принципе обес-

печивают и докапиталистические нормы и обычаи), но и превратить собственность в капитал, 

сделать активы более мобильными. Он говорит о необходимости создания в этих странах пра-

вовых институтов и политической воли, которые позволили бы создать систему частной соб-

ственности, доступную для бедных слоѐв населения.  

А выдающийся экономист ХХ века Джон Хикс в своей книге «Теория экономической исто-

рии» отметил, что трудности слаборазвитых экономик «порождены не только бедностью, они 

связаны также с тем, что значительная часть богатств, которыми обладает определѐнная часть 

населения этих стран, находится вне контроля государства» [2; с. 130]. Рассматривая различ-

ные аспекты теории «проникновения рынка» в нерыночную среду, он отмечает: в том, «что 

это главное действующее лицо, сомневаться не приходится. Вопрос лишь в том, кто это — 

герой, злодей или трагическая личность?» [2; с. 46]. Поэтому возникает закономерный вопрос; 

правильно ли мы поняли стратегию преобразований в направлении рынка в контексте эволю-

ционной экономической теории? 

Так, например, вопрос о том, какая теоретическая концепция лежит в основе этих преобра-

зований в современном Таджикистане, сегодня как никогда актуален. Исследование специ-

фичных (особенных и единичных) условий функционирования национальной экономики Та-

джикистана в переходный период показывают, что ей присущи такие явления, которые во 

многом определяют специфику еѐ развития и требуют превентивных мер коррекции движения 

к рынку. Такие специфические явления даже получили определѐнную формализацию в эконо-

мических понятиях, отражающих реальные единичные условия развития.  

Так, например, в работах отечественных учѐных-экономистов, посвящѐнных анализу пере-

ходного состояния национальной экономики Республики Таджикистан, можно встретить та-

кие понятия, как: «преимущественно безинвестиционный экономический рост», 

«квазирыночная хозяйственная система», «малая открытая экономика Таджикистана», 

«экономика догоняющего развития», «демонетизированная экономика», «экономика, отдалѐн-

ная от транспортных артерий», «экономика с дуалистическим рынком труда» и т. д., которые 

выражают некоторые особенные и единичные черты формирующихся экономических отноше-

ний в переходный период и определяют, на наш взгляд, необходимость их учѐта в теоретиче-

ском обосновании превентивных мер в экономической политике. 

К сожалению, в теории переходной экономики постсоветского пространства необоснован-

но быстро были отвергнуты постулаты классических и кейсианских законов социально-

экономического развития и приняты на вооружение неоклассические модели современного 
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экономического роста. Сегодня практически невозможно утвердительно сказать, что процесс 

преобразований в направлении рынка идѐт по какому-то обоснованному теоретическому сце-

нарию. Как показывает анализ многих научных работ отечественных экономистов, мы стали 

забывать о конструктивности и системности политико-экономического анализа, который обя-

зан охватывать всю гамму социально-экономических отношений, складывающихся в обще-

стве. Мы стали забывать о том, что институт частной собственности (в различных формах его 

проявления) как основа капиталистической системы хозяйствования, должен, в первую оче-

редь, обеспечивать субъектам рыночных отношений свободу в принятии экономических ре-

шений и защищать право их выбора. 

Раскрытие принципа превентивности в теории переходной экономики предполагает поиск 

альтернатив институциональных изменений и коррекций в условиях изменяющихся условий 

развития. Именно поэтому можно согласиться с точкой зрения, существующей 

в экономической литературе, что формирование механизма институциональных изменений в 

переходный период должно сопровождаться мониторингом и анализом состояния институци-

ональной среды, поиском альтернатив, управляемости и наличием программ внедрения ры-

ночных институтов, а также контролем в их реализации [4], где ключевым субъектом или пре-

вентором такого механизма может выступить только государство. 

С позиции эволюционной экономической теории задачей теории переходных экономиче-

ских систем, на наш взгляд, должна стать попытка обосновать необходимость превентивной 

социально-экономической политики, в рамках которой действия государства (превентора) 

направлены на предотвращение и снятие противоречий и разногласий между экономическими 

агентами (на различных уровнях) в процессе движения к рынку, а также на предотвращение 

разворачивания существующих противоречий в социальный конфликт. Предвосхищая крити-

ку со стороны представителей либеральной экономики, необходимо отметить, что только в 

этом случае можно и необходимо говорить об обоснованном поведении самого превентора в 

обществе переходного периода. В трансформационный период естественная «потенциальная 

конфликтность» интересов экономических агентов может быть снята только путѐм нахожде-

ния компромисса между превентором, обеспечивающим реформирование экономики, и нова-

тором (Й. А. Шумпетер), выступающим двигателем этого процесса. Компромисс между ними, 

на наш взгляд, является исходным экономическим отношением в механизме развития превен-

тивной социально-экономической политики в переходный период. 

В этом компромиссе приоритет должен отдаваться реализации той цели, достижение кото-

рой может находиться под угрозой и невыполнение которой становится риском для нацио-

нальной экономической системы, которая движется к рынку. Поэтому параметр превентивно-

сти в период, когда реализуется поставленная долгосрочная цель (принцип всеобщности), т. е. 

формирование рыночного пространства, должен всегда присутствовать, однако меры превен-

тивного (упреждающего) характера со стороны превентора, несомненно, должны быть, с од-

ной стороны, строго формализованы конституционными правовыми рамками в направлении 

рыночной организации общественного устройства, а с другой — во многом иметь, как было 

отмечено выше, нерыночный характер. 

Законодательное сопровождение рыночных реформ — это важное условие трансформации. 

Однако с точки зрения эволюционной экономики превентивная социально-экономическая по-

литика в трансформационный период не может сводиться всего лишь к этому. Превентивная 

социально-экономическая политика — это, по сути, политика, основанная на учѐте микроэко-

номических основ в макроэкономической стратегии. Это, в свою очередь, означает, что фун-

даментальной основой выбора стратегии движения к рынку является модель поведения как 

потребителя, так и «новатора» в период трансформации, что, собственно, и объединяет тео-

рию переходной экономики с другими экономическими теориями — от эволюционной до со-

временной институциональной [9–27]. 

Стратегия (или направление достижения всеобщности в развитии) трансформационных 

преобразований, определяющая формирование рыночной экономики, должна прежде всего 

отражать содержание реального исторического процесса, чтобы не превратиться в общую де-

кларацию о намерениях. Современное понимание такой стратегии не может и не должно огра-

ничиваться вопросами сугубо экономической проблематики на уровне методов и механизмов, 
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свойственных рыночной экономике развитых стран, а дополняться вопросами развития в ши-

роком смысле слова. 

Фактически речь идѐт о предупреждении возможных «провалов» несовершенного рынка, 

когда он оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов и когда 

равновесие на рынке не является эффективным. Сопоставление (противопоставление в форме 

антиномии) понятий «провалы» рынка и «провалы» государства в трансформационной систе-

ме позволяет охарактеризовать превентивную социально-экономическую политику в переход-

ный период как механизм нахождения принципов и путей компромисса между субъектами 

экономики (домохозяйства, фирмы и государство), основанного на взаимном дополнении друг 

друга. В противном случае субъекты экономики будут по-разному воспринимать тенденции 

экономического развития, а их экономические ожидания начнут противоречить друг другу и 

сдерживать темпы реализации поставленных задач в период трансформации. 

Исходя из теоретического положения о том, что превентивная социально-экономическая 

политика не может носить чисто рыночный характер, наиболее сложной теоретической зада-

чей становится выявление принципов и путей компромисса между превентором и новатором, 

от достижения которого зависит качество жизни и снижение уровня отчуждѐнности труда в 

период рыночной трансформации, а также экономическая сила государства. 

В этом аспекте наиболее важным вопросом переходного периода, на наш взгляд, является 

вопрос обеспечения продуктивной занятости. Отсутствие у способного к труду населения 

условий для продуктивной занятости становится тормозом общественного прогресса в пере-

ходных системах. Поэтому вопросы прогнозирования и планирования развития страны и еѐ 

регионов должны сопровождаться разработкой и реализацией целевых программ занятости 

населения, а система образования на всех уровнях должна быть основана на рациональной 

системе подготовки и распределения подготовленных кадров. Теории переходных и кризис-

ных систем показывают, что выход из статичного кругового потока и придание процессу раз-

вития характера инновационности возможен только при условии, если новатор «обнаружит» 

на рынке трудовой ресурс, способный поддержать идеи инноваций. 

Другим важным вопросом переходного периода является вопрос о реинвестировании дохо-

дов. В отличие от плановой системы, где рентные доходы концентрировались в руках государ-

ства, в трансформационной системе реализация планов приватизации показывает естествен-

ный процесс «отказа» государства от этих доходов (переходной ренты) и, соответственно, 

концентрации этих доходов в руках частных компаний, которые в современный период так 

называемого первоначального капитала различными путями смогли наладить механизм их 

присвоения и легализации. 

В такой ситуации возникает дилемма: как трансформировать эгоистическое поведение но-

вообразованных субъектов экономики (частных компаний), присваивающих переходную рен-

ту в общественно полезное? Как справедливо отметил В. М. Полтерович, «невидимая рука» 

несовершенного рынка здесь бессильна [8]. 

На наш взгляд, в условиях трансформации экономических отношений существуют два объ-

ективных варианта решения этих вопросов. 

Во-первых, это путь законодательного оформления системы стратегического прогнозиро-

вания и планирования социально-экономического развития с использованием принципов ин-

дикативного планирования, где индикаторы определяют информационно-алгоритмическую 

основу программ рыночных преобразований в увязке с ресурсными возможностями их эконо-

мического обеспечения и, соответственно, выполнения. Использование принципов индикатив-

ного планирования позволяет синтезировать различные аспекты государственного управления 

экономикой и на основе создания непротиворечивой системы прогнозов обеспечить вышеупо-

мянутый «компромисс». В этом направлении предстоит большая и кропотливая работа акаде-

мического сообщества и государственных органов. 

Во-вторых, превентивная социально-экономическая политика не может реализовываться на 

основе использования только традиционных объѐмных экономических показателей, как это 

происходит в «развитой или развѐрнутой» экономической системе. Принцип превентивности 

предполагает использование и таких индикаторов, которые характеризуют степень удовлетво-

рѐнности людей условиями хозяйственной и социальной деятельности. В экономической си-
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стеме, где ещѐ пока только формируются принципы рыночного функционирования (всеобщие 

условия), показатели развития должны носить характер информационного обеспечения при-

влекательности или «нравственности» микро- и макроэкономического и гуманитарного фона 

формирующегося рыночного пространства, которые будут показывать доверие или недоверие 

к ценностям новой системы. 

В рыночной системе, где ещѐ не развиты фондовый, валютный, кредитный и другие рынки, 

такие индексы должны преследовать цель информационного характера и давать возможность 

каждому субъекту экономики принимать самостоятельные, рациональные и, следовательно, 

оптимальные экономические решения. Это позволит снизить значение субъективных подхо-

дов к принимаемым государственными структурами хозяйственным решениям и повысить 

роль научно-обоснованных прогнозов в стратегии движения к рынку.  
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КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК АКТИВИЗАТОРЫ  

РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)  
 

Аннотация. В статие на примере Республики Дагестан обоснована нееелесообразности сокращения коли-
жества крупных промызленных предприятий региона в ситуаеии, когда необходимо проводити аграрнуй 
ориентаеий хозяйств окраинных регионов России. Проанализировав прижины падения производства круп-
ных предприятий, авторы предлагайт новуй конеептуалинуй схему формирования структуры хозяйства 
пригранижного региона — еентрижескуй. Схема предусматривает отход от существуйщей периферийной 
системы формирования экономижеских связей с их ограниженной векторной направленностий 
в пространстве. Взамен предлагается переход на основе ужёта геоэкономижеских преимуществ региона к 
адаптивному формирований связей с диверсификаеией их направленности как на регионы страны, так и 
на зарубежие. Приведены примеры ужёта геоэкономижеских условий крупными предприятиями региона. 
Ключевые слова: непромызленная ориентаеия региона, сокращение крупных предприятий промызленно-
сти, адаптаеия к геоэкономижеским условиям региона, пространственная диверсификаеия экономижеских 
связей, переход от периферийной системы формирования структуры хозяйства к еентрижеской.  

 

SAGIDOV YU.N., DOKHOLYAN S.V., KUTAEV SH.K.    
 

LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES AS ACTIVATORS OF DEVELOPMENT  

OF THE INDUSTRY AND ECONOMY OF THE REGION 

(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
 

Abstract. On the example of the Republic of Dagestan the inadvisability of reduction of large industrial enterprises 
of the region is substantiated with the motivation of need in agrarian focus of farmsteads of remote regions of Rus-
sia. Having analyzed the reasons of reduction of production of large enterprises, the authors are suggesting a new 
conceptial scheme of forming the structure of the farmstead of the border region - a centric scheme. This scheme 
presumes departure from the existing peripheral system of forming economic connections with their limited vector ori-
entation in space. Instead, a transformation is suggested based on taking into account geo-economical advantages of 
the region to adaptive formation of connections with diversification of their area of focus both on the regions of the 
country, as well as abroad. Examples of accounting for geo-economical conditions by large enterprises of the region 
are given. 
Keywords: not-industrial focus of the region, reduction of large manufacturing enterprises, adaptation to the geo-
economic conditions of the region, spatial diversification of economic connections, transition from the peripheral sys-
tem of forming the structure of a farmstead to a centric one.  

 

В экономической политике России существует установка на формирование в большинстве 

удалѐнных от центра регионах экономик периферийного характера. Так, северокавказским 

субъектам Российской Федерации отводится роль аграрно-ориентированных регионов. Это 
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отражено в Концепции долговременного социально-экономического развития России до 

2020 года, а также практически во всех нормативных установках Минэкономразвития и быв-

шего Минрегионразвития РФ. Насколько это политически и экономически оправдано, вопрос 

спорный. 

Заслуживающей внимания может быть критика такой ориентации на основе учѐта двух 

факторов. Во-первых, в аграрной сфере наблюдается объективный процесс сокращения коли-

чества работников на единицу сельскохозяйственной площади. Если при этом происходит раз-

витие промышленности, то она оказывается адсорбентом высвобождающейся рабочей силы, 

позволяющим нейтрализовать демографическую напряжѐнность. Во-вторых, развитие про-

мышленности способствует формированию и росту культурно-технического уровня в регионе. 

Игнорирование этих факторов чревато отставанием в социально-экономическом развитии 

окраинных регионов и соответствующим снижением благосостояния населения. 

В таблице 1 показатели под номерами 1 и 2 характеризуют нынешнюю непромышленную 

ориентированность экономики Дагестана, а пункты 3, 4 и 5 отражают информацию, достаточ-

ную для того, чтобы сделать заключение о неблагоприятном социально-экономическом поло-

жении республики. 

В дореформенный период соотношение вкладов в ВРП основных отраслей экономики Да-

гестана было иным. Сейчас у промышленности самый маленький вклад — 6,2%, тогда как ра-

нее именно эта отрасль была основной. Нельзя утверждать, что при этом Дагестан по уровню 

социально-экономического развития был в числе лидирующих, однако острота проблем была 

значительно слабее. 

 

Таблица 1 

Показатели, отражающие аграрную ориентацию  

экономики Республики Дагестан в 2013 году  

  Россия Дагестан 

1. Соотношение городского и сельского населения 74/26 45/55 

2. Доли в валовой добавленной стоимости основных отраслей хозяйства 
в 2012 году, %: 

    

промышленность 32,3 6,2 

сельское хозяйство 4,2 14,8 

строительство 7,1 25,7 

3. Уровень безработицы, % 5,5 11,6 

4. Валовый продукт на душу населения, руб. (2012) 434 000 128 800 

5. Рейтинг уровня благосостояния населения Республики Дагестан среди 84-
х регионов РФ 

  
  

82 

Таблица составлена с использованием данных Российского статистического ежегодника. 2014: Стат. сб. / Рос-

стат. Р76. М., 2014. 643 с. 

 

Особое значение в развитии промышленности и экономики региона имеют крупные пред-

приятия1. Именно они в наибольшей степени способны влиять на культурно-технический уро-

вень в регионе, так как базируются на использовании передовых технологий и формировании 

высококвалифицированного кадрового потенциала. Как правило, в рыночных условиях вокруг 

крупного предприятия возникает облако малых и средних предприятий, доводящих до потре-

бителя его продукцию и снижающих остроту проблемы занятости. В дореформенный период 

широко применялся метод продвижения в сельские районы филиалов крупных предприятий, 

выполнявших отдельные виды заготовок и сборочных работ с использованием ресурса сво-

бодного времени сельских жителей. 

Изменившаяся структура хозяйства в пореформенный период, снижение вклада промыш-

ленности в ВРП, а также существенное ослабление экономики Республики Дагестан во мно-

гом явились следствием падения производства на крупных предприятиях. Если в дореформен-

1 Согласно методологии журнала «Эксперт-Юг» к крупным предприятиям Республики Дагестан отнесены предпри-
ятия с годовой выручкой от реализации продукции более 400 млн руб.  
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ный период их количество составляло 35 единиц [1], то в настоящее время, согласно Рейтингу 

состояния крупных компаний Дагестана в 2013 году, составленному журналом «Эксперт-Юг» 

по данным информационно-справочной системы «СПАРК-Интерфакс», крупными предприя-

тиями считаются только 17 (табл. 2). Остальные 18 предприятий либо имеют объѐмы выручки 

ниже 400 млн руб., либо в результате рецессии самоликвидировались. Так, из крупных в про-

шлом предприятий перестали таковыми числиться заводы «Электросигнал», 

«Стекловолокно», завод шлифстанков, завод керамических огнеупорных плит, Буйнакский 

агрегатный завод, «Дагфос», завод сепараторов и др. Закрылись заводы приборостроения, ра-

диотоваров, металлических изделий, «Дагэлектромаш» и др. 

 

Таблица 2 

Крупные предприятия промышленности Республики Дагестан, 2014 год  

Отрасль промышленности Предприятия Рентабельность, % 

Пищевая ГУП «Кизлярский коньячный завод» 13,77 

  ОАО «Дербентский завод игристых вин» 8,39 

  ОАО «Денеб» 8,39 

  ОАО «Дербентский коньячный завод» 39,32 

  ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат» 3,0 

  ЗАО «Избербашский винно-коньячный завод» 3,75 

  ОАО «Махачкалинский винзавод» 6,54 

Машиностроение ОАО «Дагдизель» 0,66 

  ОАО «Концерн КЭМЗ» 3,02 

  Завод «Авиаагрегат» 0,2 

  Завод им. Гаджиева 0,26 

Теплоэнергетика ЗАО «Каспий-1» 0,4 

  ОАО «Дагнефтегаз» 17,5 

  ОАО НК «Роснефть-Дагнефть» 11,4 

  ООО «Дагэнерго» -46,0 

Стекольная ООО «Дагестанского» -24,3 

Металлообработка ОАО «Втормет» 0,71 

 

Из 17 относительно успешных предприятий 7 относятся к пищевой промышленности. Мы 

говорим об относительной успешности, так как они остались в числе крупных и рентабельных 

предприятий на фоне того, что в совокупности все предприятия промышленности Республики 

Дагестан закончили 2013 год с убытками в 3,5 млрд руб. Рентабельность предприятий пище-

вой промышленности имеет большой разброс — от 3,0 до 39,2%. 

Четыре завода машиностроения, как говорится, остались на плаву, но находятся 

в состоянии выживания на грани полного падения. Их рентабельность настолько мала, что 

прибыль составляет величины уровня статистической погрешности. Будучи в прошлом 

в числе флагманов промышленности Дагестана, в настоящем эти заводы снизили объѐмы про-

изводства в 3–8 раз. Соответственно, произошло сокращение всего заводского персонала. 

Предприятия покинули многие высококвалифицированные работники: убыли за пределы рес-

публики, перешли в другие отрасли (в основном в сферу торговли), пополнили ряды безработ-

ных [2]. Главная проблема этих и других в прошлом крупных заводов заключается в том, что 

разрушены существовавшие экономические связи с предприятиями ВПК страны. Получение 

заказов на выполнение работ стало делом бессистемного везения. Если же такое и случается, 

то заводы справляются с выполнением заказов с большим трудом, так как лишились квалифи-

цированных работников. 

В теплоэнергетике в условиях уже во многом выработанных месторождений нефти и изно-

шенных аварийных скважин сумели достичь рентабельности в 17,5% и 17,4% соответственно 

ОАО «Дагнефтегаз» и ОАО «Роснефть-Дагнефть». Зато ООО «Дагэнерго» имеет минусовую 
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рентабельность 46% из-за больших потерь в сетях, неплатежей потребителей энергии и, как 

считается, необоснованных тарифов. 

Нерентабельным является и ОАО «Дагестанстеклотара» — минус 24,3%. 

Рентабельность ОАО «Втормет» (0,7%) находится на уровне рентабельности машинострои-

тельных предприятий. 

Практически все промышленные предприятия после разгосударствления экономики оста-

лись во владении бывших директоров. Акционеры не участвуют в управлении. Замена этих 

директоров на более способных менеджеров представляет собой большую проблему. 

Серьѐзным препятствием на пути предпринимательских инициатив дагестанского менедж-

мента являются бюрократические преграды со стороны центральных органов власти. Так, все 

усилия менеджеров завода «Авиаагрегат», направленные на организацию выпуска китайских 

автомашин с выгодным кредитованием за счѐт самой китайской стороны, уже шесть лет 

наталкивается на преграды со стороны центральных органов власти. В то же время 

в Калужской области такой завод уже построен и функционирует. 

Существует Министерство по делам развития северокавказских республик. Казалось бы, 

это министерство совместно с исполнительными органами власти Республики Дагестан могло 

бы выработать систему устойчивых связей. Однако налаживание связей носит характер неси-

стемных, случайных «выбиваний» заказов. Последнее единичное достижение в этом плане 

в регионе — это получение заказа заводом «Дагдизель». 

В то же время недостатки в институциональных установках не стимулируют самодеятель-

ные устремления менеджмента поднимать производство. Некоторые учѐные и специалисты 

считают, что эту проблему надо решать сокращением вмешательства государства в экономику 

и усилением экономических стимулов [3]. Мы же уверены в необходимости усиления как гос-

ударственных экономически обоснованных воздействий, свободных от волюнтаризма, так и 

экономических стимулов. Это будет единая система управления развитием экономики. 

Активизацию экономической деятельности возможно обеспечить только созданием усло-

вий для мотивации созидательной деятельности. Добиваться этого следует не фрагментарно, а 

комплексными мерами. На переднем плане должны находиться меры побуждения к ответ-

ственности за результаты экономической деятельности всех без исключения органов государ-

ственной власти: федеральных, региональных, муниципальных. Руководство страны и еѐ реги-

онов должно располагать стратегией долговременного социально-экономического развития, 

приемлемой для подавляющего большинства общества. Это будет институт долгосрочной мо-

тивации. В тесной связи с ней должны быть выработаны и меры мотивации в текущем перио-

де по критерию создания эффективных условий — так называемых правил экономической 

игры. Таким образом, надо создать условия для мотивации труда во всех сферах его приложе-

ния: управленческой, предпринимательской и исполнительской. 

А теперь вопрос: в реализации каких из перечисленных направлений не должно участво-

вать государство? Ответ: нет таких направлений. И более того, речь идѐт не об участии, а о 

главной роли государства, то есть о государственном управлении социальным и экономиче-

ским развитием. А то, что государство может или не может иметь свою собственность и 

управлять ею, — это вопрос второстепенный. Наводить тень на роль государства 

в управлении экономикой, объясняя его несостоятельность в управлении своей собственно-

стью, вряд ли продуктивно. Да и последнее отнюдь не бесспорно — всѐ зависит от устанавли-

ваемой государством меры ответственности наѐмных менеджеров, а также ответственности 

самой власти за эффективность использования своей же собственности, которая не должна 

иметь никаких отличий в правах сохранности и приумножении от других форм. 

За возрождением и развитием средних и крупных предприятий с пристальным вниманием 

должны наблюдать региональные органы управления. Такого внимания в Дагестане 

в настоящее время явно не хватает. Как акционерные общества, так и государственные пред-

приятия предоставлены сами себе и выживают по одиночке, как могут. Значение внимания и 

усилий по активизации их возрождения заключается в том, что это то звено, за которое можно 

вытянуть всю цепочку из затянувшегося в регионе на четверть века экономического кризиса. 

Начало может быть положено изучением мнений менеджеров существующих предприятий, 

учѐных и специалистов по поводу того, какие они видят пути для активизации развития. Эти 
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мнения могут быть разнонаправленными, но их анализ позволит выработать оптимальную 

программу возрождения крупных предприятий как составной части общей экономической 

политики Республики Дагестан, которая упорядочит устремления экономических агентов в 

определѐнном русле. К сожалению, ни федеральный центр, ни регионы, как заявил А. Кудрин, 

пока ещѐ не придерживаются определѐнной экономической политики2. 

Выскажем некоторые концептуальные соображения, которые следовало бы учесть 

в программе развития крупных предприятий. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на те недостатки в организации хозяйства регио-

на, которые ввергли в затяжной кризис экономику Дагестана и в том числе привели к падению 

производства крупных предприятий промышленности. 

Крупные предприятия ВПК создавались по соображениям оборонной стратегии: они были 

разбросаны по территории страны с целью избежать больших потерь от термоядерных ударов. 

На периферии возводились вспомогательные сборочные производства для головных предпри-

ятий, находящихся преимущественно в центральных регионах страны. При этом головные 

предприятия имели свои однозначные резервные мощности. Разгосударствление экономики 

привело к тому, что использование продукции географически удалѐнных периферийных пред-

приятий оказалось нерентабельным, и так как экономические связи не были паритетными, они 

обрывались [4]. При этом крупные предприятия не были органично вплетены в экономику 

Дагестана в соответствии с критерием использования геоэкономических ресурсных преиму-

ществ Дагестана. 

Напрашивается необходимость двух концептуальных установок: 

1. Целесообразен был бы отход от существующей системы формирования структуры хо-

зяйства Дагестана на основе пространственно ограниченных векторов экономических свя-

зей — периферия ↔ центральные регионы. Необходима пространственная диверсификация. 

Это позволит перейти от периферийной к центрической системе формирования структуры 

хозяйства. 

2. Для использования геоэкономических преимуществ Дагестана необходим подход адап-

тивного формирования промышленности, учитывающий эти преимущества [5]. 

Соблюдение указанных концептуальных установок возможно при учѐте следующих факто-

ров: 

 географическое расположение Республики Дагестан; 

 ландшафтные условия; 

 недра земли. 

Протекающий в настоящее время процесс глобализации свидетельствует о том, что 

в основе адаптационных подходов должно быть изменение роли фактора географического 

расположения [6]. Если в годы активных рыночных преобразований в России этот фактор ока-

зался причиной возникшего дефицита экономических связей в Дагестане, то в будущем его 

надо использовать, наоборот, как важное условие возможного роста организации и налажива-

ния деловыми структурами и предпринимателями республики экономических связей без огра-

ничения их направленности в пространстве. 

Республика Дагестан — приграничный регион России, он находится в международном 

транспортном коридоре (МТК) «Север — Юг», который пролегает от Индии через Иран, по 

регионам России, примыкающим к Волге, и далее до стран Скандинавии. На отрезке МТК от 

границы Исламской Республики Иран до Астрахани его транспортные артерии проходят по 

судоходной незамерзающей части Каспия, с которой граничит Дагестан, автомобильным и 

железным дорогам, пронизывающим республику, а также транзитным нефтепроводам. В раз-

витии МТК «Север — Юг» большую заинтересованность проявляет ООН. Согласно еѐ кон-

цепции МТК может стать: 

 во-первых, важным путѐм для международных экономических отношений; 

 во-вторых, артерией продвижения инноваций с севера на юг и обратно, с диффузией 

научно-технического прогресса на восток и запад от МТК; 

 в-третьих, наряду с транзитным транспортом могут быть внедрены элементы индустри-

2 Кудрин А. Росту экономики мешает плохая система госуправления. URL:http://www.newsru.com fi-
nance/19sep2014/kudrinsochi.html.  
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ального транзита, когда часть грузов ответвляется для промышленной переработки в респуб-

лике. 

Эта концепция подчинена общей доктрине развития мировой экономики, учитывающей 

критерий сближения уровней развития стран, находящихся на разных континентах [7]. 

Использование фактора географического расположения Дагестана для формирования 

структуры хозяйства республики связано с возможностью реализации концепции многовек-

торной направленности экономических связей с регионами как страны, так и зарубежья. По-

явится возможность выбора наиболее конкурентоспособных видов деятельности для любых 

хозяйственных структур. Но особое значение возможной разнонаправленности связей заклю-

чается в решении проблемы возрождения существовавших предприятий крупной промышлен-

ности. Трудности этих предприятий заключались в том, что из местных ресурсов они исполь-

зовали только трудовые, энергетические ресурсы и воду, а завоз всего остального и вывоз го-

товой продукции ограничивались двусторонней направленностью связей Республика Дагестан 

и регионов России. Если наряду со стремлением предприятий сохранить эти связи будут нала-

живаться новые экономические связи с государствами, граничащими с Каспийским морем — 

Казахстаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Ираном, Грузией и странами дальнего зару-

бежья (отдельные примеры успеха имеются), то появится возможность загрузить производ-

ственные площади, которые в настоящее время переданы под рынки или вообще пустуют. 

Можно предложить и более смелую идею — создание экономического интеграционного 

блока государств бассейна Каспийского моря, включающего, кроме перечисленных прибреж-

ных государств, Узбекистан, Армению и Турцию. С учѐтом критериев энергетического, при-

родно-ресурсного и организационного характера это мог бы быть блок высокой синергетиче-

ской эффективности. Однако в настоящее время, в условиях санкций против России, перспек-

тива создания такого блока проблематична. Тем не менее практические меры движения в этом 

направлении были бы оправданы. Народы регионов России, примыкающих к Каспию, и все 

государства его бассейна всегда были в дружеских отношениях независимо от большой поли-

тики, что позволяет на деле устанавливать взаимные связи между хозяйственными структура-

ми указанных субъектов бассейна Каспия как преддверия к юридической формализации со-

здания экономического блока в перспективе. 

Для продвижения изложенной идеи представляется необходимым организовывать взаим-

ные экономические экспедиции и конференции компетентных специалистов и предпринима-

тельских структур в целях выявления возможных видов промышленных производств и, соот-

ветственно, экономических ниш в общем интеграционном пространстве. 

Что касается ландшафтных условий, то они играют особую роль в развитии гидроэнергети-

ки Дагестана. Объективным условием возможности и целесообразности развития данной от-

расли является наличие в республике существенного энергетического потенциала рек. На до-

лю Республики Дагестан приходится 40% потенциала всех рек Северного Кавказа. При опре-

делѐнных условиях (достижение объѐмов производства электроэнергии, обеспечивающих воз-

можность еѐ экспортной продажи), а также при разумной фондовой политике, которая позво-

лила бы аккумулировать средства от доходов в самой республике, гидроэнергетика может 

стать одним из самостоятельных финансовых факторов — локомотивов развития экономики 

Республики Дагестан. 

Деятельность предприятий в регионе будет конкурентоспособной и устойчивой, если кро-

ме рабочей силы и воды она будет ещѐ связана с использованием как минимум одного или 

двух местных слагаемых — какого-либо сырьевого ресурса или природного условия, отсут-

ствующих или дефицитных в других регионах. Например, добыча нефти и еѐ переработка 

в Дагестане, имеющем нефть, при прочих равных условиях будет устойчивой. Гидроэнергети-

ка тоже будет устойчивой, так как базируется на использовании местного энергоносителя — 

воды [8]. 

По указанному критерию в развитии и размещении крупной промышленности в Республи-

ке Дагестан одним из важных системообразующих видов деятельности может стать судостро-

ение, для которого, кроме местного ресурсного обеспечения рабочей силой, водой и электро-

энергией, важным природным условием является наличие в регионе незамерзающей глубоко-

водной части Каспийского моря. Этот ресурс позволяет при относительно небольших капита-
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ловложениях на основе загрузки части простаивающих с 1990-х годов производственных пло-

щадей многих предприятий промышленности (тоже можно считать местным ресурсом) со-

здать судостроительный холдинг по производству мало- и среднетоннажных судов. 

Адаптация предприятий строительных материалов и конструкций (ПСМК) региона всецело 

зависит от максимально эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов терри-

тории и наиболее полного удовлетворения потребностей инвестиционного процесса. ПСМК 

Республики Дагестан в настоящее время удовлетворяют 60% спроса на продукцию этой подо-

трасли промышленности. Это в основном продукция, выпускаемая с использованием местных 

ископаемых ресурсов. Есть все основания для оптимистических сценариев развития ПСМК 

республики. 

Регион располагает большими запасами таких необходимых полезных ископаемых, как 

мергели, доломиты, гравийно-валунные материалы, известняки, гипс, песчаники, различные 

виды глины, сырьѐ для стекла. Особое значение имеет сырьѐ для производства строительных 

и облицовочных камней, пользующихся спросом как в Республике Дагестан, так и за еѐ преде-

лами. Добыча нерудных полезных ископаемых растѐт из года в год. В 2013 году объѐм добычи 

превысил объѐм 2005 года в 3,5 раза. Коэффициент удовлетворения спроса на собственную 

продукцию ПСМК в строительстве можно довести до 80% объѐмов номенклатуры местной 

продукции и при этом окажется возможным выпуск дополнительных объѐмов для вывоза за 

пределы республики. 

Таким образом, не задаваясь целью анализировать возможности развития всех без исклю-

чения отраслей хозяйства Республики Дагестан, автор исследовал возможности формирования 

совокупности видов промышленных производств, которые, развиваясь на основе адаптацион-

ного учѐта конкурентных территориальных особенностей, смогут создать стабильный каркас 

крупных предприятий, обеспечивающий устойчивое развитие экономики региона в целом.  
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В настоящее время всѐ большую значимость и актуальность приобретают вопросы регио-

нализации экономики. Регионализация становится важнейшей составляющей современного 

социально-экономического развития, именно она позволяет максимально учитывать специфи-

ку регионов [1–3].  

Развитие региона — это сложный процесс изменений экологической, экономической, соци-

альной, пространственной, политической и духовной сфер, который приводит к качественным 

трансформациям и в конечном счѐте меняет условия жизни самого человека. Региональное 

развитие базируется на следующих принципах: учѐт потребностей населения региона, состоя-

ние и динамика формируемых рынков, интересы государства и отдельных предприятий, со-

здание условий для максимальной адаптации структуры экономики региона к внутренним и 

внешним факторам, активное внедрение региональных интересов [4, 5]. 

Региональное развитие направлено в сторону общественного прогресса и должно обеспе-

чить устойчивое воспроизводство социального, хозяйственного, ресурсного и экономического 

потенциалов региона. Для того чтобы регион успешно развивался, необходимо определить 

приоритеты формирования региональной экономики, учитывать особенности исторического и 

культурного развития. 

Процессы регионального развития в России должны соответствовать современным тенден-

циям мирового экономического развития. Многие экономисты сходятся во мнении, что для 

того, чтобы регион успешно развивался, необходима взаимосвязь между экономической, со-

циальной и экологической составляющими региона. Устойчивое равновесие между этими ас-
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пектами требует системного подхода к процессу формирования государственной политики, 

которая обеспечит стратегическое планирование развития региона [6, 7]. 

 

Таблица 1 

Объѐмы промышленного производства на душу населения в разрезе округов РФ  

  2010 2013 

  
Объѐм промышленного 
производства на душу 
населения, тыс. руб. 

Тоже в % 

Объѐм промышленно-
го производства на 

душу населения, 
тыс. руб. 

Тоже в % 

Российская федерация 201,34 100 287,98 100 

Центральный округ 195,27 96,99 301,63 104,74 

Северо-Западный округ 260,52 129,4 371,5 129,0 

Южный федеральный округ 103,9 51,61 149,81 52,02 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

33,58 16,68 44,33 15,39 

Приволжский федеральный 
округ 

193,62 96,17 276,16 95,9 

Уральский федеральный 
округ 

386,23 191,83 613,21 212,94 

Сибирский федеральный 
округ 

180,74 89,77 235,19 81,67 

Дальневосточный  
федеральный округ 

192,55 95,63 283,82 98,56 

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

 

Обострение политической ситуации, санкции стран Запада, финансовый кризис существен-

но влияют на экономическое положение регионов. Проявляются трудности в сфере социаль-

ного обеспечения и социальной защиты населения, сокращается финансирование важных со-

циальных программ и проектов. В этих условиях провозглашѐнный курс на импортозамеще-

ние предопределяет необходимость поиска конкурентных преимуществ каждого региона. Это 

важнейший залог сохранения России как единого государства. Конечно, есть общие для всей 

страны задачи по модернизации экономики и социальной сферы, но в то же время у каждого 

федерального округа (субъекта Федерации) есть своя специфика, которую нельзя упускать из 

вида [8]. 

В настоящее время российские регионы характеризуются сильной дифференциацией по 

уровню развития, и прежде всего, в сфере промышленного производства (см. табл. 1), что тре-

бует активных мер государственного регулирования, содержание которых зависит от конфи-

гурации пространственной организации того или иного региона, его конкурентоспособно-

сти [9, 10]. 

Конкурентоспособность — это качественное определение статуса региона, которое прояв-

ляется в способности конкурировать с однородными системами и характеризуется совокупно-

стью конкурентных преимуществ, которые являются «движущей силой» экономического раз-

вития. Конкурентоспособность является динамичной и результирующей характеристикой ре-

гиона, присущей теориям комплексного и устойчивого развития территорий, и указывает на 

источник такого развития на основе региональных конкурентных преимуществ. Кроме того, 

конкурентоспособность определяет роль государства в управлении конкурентными преиму-

ществами региона [11, 12]. Качественное определение конкурентоспособности помогает коли-

чественно измерить уровень конкурентоспособности в целом, а также каждую еѐ детерминан-

ту (см. рис. 1) в отдельности.  
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Рис. 1. Детерминанты конкурентоспособности региона 

 

Региональную конкурентоспособность можно оценить с помощью системы количествен-

ных и качественных показателей, включающих: 

 число патентов, свидетельств на изобретения и промышленные образцы новых изделий 

в расчѐте на душу населения; 

 объѐм платных образовательных услуг на душу населения; 

 количество присуждѐнных именных стипендий на душу населения; 

 доля поступлений в бюджет рентных и арендных платежей от использования земли реги-

она в ВРП; 

 удельный вес товаров местного производства на российском рынке; 

 наличие особых экономических зон и технопарковых структур федерального и регио-

нального уровней; 

 количество совместных проектов бизнес-структур, высших учебных заведений и научных 

организаций региона; 

 численное соотношение организаций, оказывающих инфраструктурные услуги бизнесу, к 

общему количеству хозяйствующих субъектов в регионе; 

 доля иностранных инвестиций в общем объѐме инвестиций; 

 место региона в рейтинге инвестиционной привлекательности; 

 объѐм инвестиций в основной капитал на душу населения [13]. 

Такая система показателей характеризует детерминанты конкурентоспособности и может 

быть использована в качестве комплексной оценки хозяйственных возможностей региона. 

Устойчивое развитие регионов зависит от правильного выбора основных целей и механиз-

мов государственной политики Российской Федерации, которая должна учитывать специфику 

и многообразие региональных условий, в том числе разницу ресурсных потенциалов регио-

нов, историческое развитие и географическое положение. 

Одной из главных экономических, социальных и политических проблем регионов является 

глубокая дифференциация уровня социально-экономического развития. При этом нельзя не 

отметить и то, что у государства зачастую отсутствует ясная политика в отношении выравни-

вания уровня социально-экономического развития внутри самого региона. Региональная про-

блематика оказывается размытой, а целевые федеральные программы не учитывают в полной 
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мере территориальную специфику, что приводит к ненадлежащему их исполнению. На сего-

дняшний день разработаны стратегии по каждому из федеральных округов до 2025 года, в ко-

торых подробно представлены конкурентные преимущества, вызовы и угрозы, цели и меха-

низмы реализации стратегий. 

В рамках реализации таких стратегий представляется необходимым формирование пакета 

документов стратегического планирования: федеральные отраслевые стратегии, стратегии со-

циально-экономического развития субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований, документы территориального планирования, а также стратегические программы раз-

вития крупных компаний. 

Такие стратегические ориентиры развития любого из регионов должны опираться на реали-

зацию комплекса мер государственной поддержки, включая создание системы специальных 

преференций и стимулов, обеспечивающих благоприятные условия для ускоренного развития 

экономики и социальной сферы, закрепления и притока трудоспособного населения. 

Всѐ это определяет необходимость формирования соответствующей нормативно-правовой 

базы, определяющей особые условия ценовой, тарифной, таможенной, налоговой и финансово

-бюджетной политики, обеспечивающей экономический рост, конкурентоспособность продук-

ции, товаров и услуг в соответствии с экономической специализацией конкретной территории, 

снижение барьеров для еѐ экономической и социальной интеграции с другими регионами Рос-

сии. В каждом регионе должно быть место для малого и среднего бизнеса, для инноваций, раз-

вития высокотехнологичных производств, для современного высокоэффективного сельского 

хозяйства. Одновременно в процессе освоения природных ресурсов, возведения промышлен-

ных объектов на территории региона необходимо минимизировать негативные воздействия на 

природу, а также содействовать созданию современной инфраструктуры, формированию бла-

гоприятной для бизнеса среды, в которой никто не будет чувствовать себя на периферии эко-

номического и социального развития [14]. 

Непосредственно структурные преобразования региональной экономики как части нацио-

нальной должны обеспечивать переход еѐ развития к инновационному, социально ориентиро-

ванному типу, что позволит расширить конкурентный потенциал за счѐт наращивания сравни-

тельных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях и на этой основе задей-

ствовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния местного насе-

ления. 

 

Таблица 2 

Динамика инвестиций в основной капитал в разрезе округов РФ (млрд руб.)  

  2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 3611,12 9152,10 11 035,65 12 586,09 13 255,54 

Центральный федеральный округ 964,16 2099,82 2458,31 2961,58 3287,36 

Северо-Западный федеральный округ 483,27 1134,41 1329,97 1485,41 1198,42 

Южный федеральный округ 245,10 907,96 1079,28 1254,96 1428,56 

Северо-Кавказский федеральный округ 93,32 313,41 347,50 402,81 426,58 

Приволжский федеральный округ 609,50 1437,47 1702,52 2012,88 2228,11 

Уральский федеральный округ 593,37 1490,85 1838,27 2037,62 2094,01 

Сибирский федеральный округ 346,11 980,47 1219,29 1459,47 1377,70 

Дальневосточный федеральный округ 276,29 787,70 1060,51 971,35 814,46 

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

 

Инновационный тип экономического развития предполагает наличие благоприятных усло-

вий для предпринимательской деятельности, инвестиционной привлекательности и повыше-

ния конкурентоспособности региона, что положительно влияет на деятельность предприятий 

(организаций) и ведѐт к увеличению ВРП. Такого рода преобразования экономики предпола-

гают повышение инвестиционной активности и улучшение инвестиционного климата 

в регионе — ключевое условие для экономического роста [15]. 
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Современные вызовы обусловливают актуальность разработки государственной и регио-

нальных стратегий преодоления низкой инвестиционной активности. Следует отметить, что 

инвестиционные ресурсы между регионами распределяются неравномерно, преимущество у 

крупных регионов, богатых природными ресурсами.  

В таблице 2 приводятся сведения о динамике объѐмов инвестиций в основной капитал 

в разрезе округов. Из данных, приведѐнных там, видно, что наибольшая доля инвестиций при-

ходится на Центральный федеральный округ, за ним следуют: Приволжский, Уральский и Се-

веро-Западный округа. Наихудшее положение у Северо-Кавказского федерального округа, что 

говорит о его относительно слабом развитии. 

На сегодняшний день есть много инструментов государственной поддержки инвестпроек-

тов. При этом для каждого инструмента существуют собственные процедуры отбора проектов, 

критерии эффективности и порядок контроля. Объективно возникает необходимость в коорди-

нации и взаимоувязке всех этих инструментов в рамках единой системы государственной под-

держки регионального развития. 

Основу долгосрочного инвестиционного планирования в федеральных округах должно со-

ставить выделение зон опережающего экономического роста, иными словами, выявление по-

тенциальных «точек роста» региональной экономики. Здесь в качестве одного из инструмен-

тов стимулирования территориальной инвестиционной активности представляется важным 

создание индустриально-промышленных кластеров. Кроме того, к реализации отдельных зна-

чимых инвестиционных проектов возможно привлечение средств Инвестиционного фонда 

Российской Федерации, Российской венчурной компании и федеральных целевых программ, а 

также применение инструментов льготного кредитования и субсидирования процентной став-

ки по кредитам [16]. 

Инновационное развитие России становится одной из приоритетных экономических и по-

литических задач. Повышение уровня регионального инновационного потенциала позволит 

обеспечить конкурентные преимущества как отдельным регионам, так и всей России в целом. 

Инновационные конкурентные преимущества, в отличие от природных ресурсов, неисчерпае-

мы и могут обеспечивать экономический рост как в текущем периоде, так и в перспективе. К 

ним относят технологические, организационно-экономические, научно-образовательные, ин-

формационные, институциональные, социально-культурные и другие условия, сложившиеся 

в рамках региона и отличающие рассматриваемый регион от других регионов по таким пока-

зателям, как инновационная активность, которая позволяет региону эффективно функциони-

ровать в национальной и международной конкурентной среде [17]. 

Теорией и практикой выделяются несколько механизмов регионального стимулирования 

инновационного развития:  

 недоиспользованные возможности — это фундаментальные и технологические возмож-

ности разработки, научно-производственная база, которые остаются невостребованными;  

 правительственные инновационные программы — это наиболее широко используемый 

механизм регионального стимулирования инновационного развития, который различается по 

уровню создания программы (муниципальные, региональные, федеральные программы);  

 дополнительные меры поддержки региональных инноваций — это создание благоприят-

ных условий функционирования, обеспечение ресурсной базой, информационная поддержка. 

В таблице 3 приводятся данные о росте количества организаций, выполняющих научные 

исследования и разработки. Приведѐнные там сведения свидетельствуют о том, что во всех 

регионах (округах) Российской Федерации заметно увеличилось количество организаций, вы-

полняющих научные исследования и разработки. Среди всех регионов лидером является Цен-

тральный федеральный округ. 

Субъекты РФ многообразны по своему содержанию, поэтому процесс перехода их на инно-

вационный тип развития должен осуществляться с учѐтом индивидуальных особенностей ре-

гиона.  
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Таблица 3 

Количество организаций, осуществляющих научные исследования  

и разработки в разрезе округов РФ  

  2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 3566 3492 3682 3566 3605 

Центральный федеральный округ 1393 1358 1365 1318 1327 

Северо-Западный федеральный округ 536 502 514 487 464 

Южный федеральный округ 239 231 255 222 234 

Северо-Кавказский федеральный округ 71 92 105 99 116 

Приволжский федеральный округ 540 534 597 609 633 

Уральский федеральный округ 226 207 244 236 229 

Сибирский федеральный округ 419 404 424 424 428 

Дальневосточный федеральный округ 142 164 178 171 .174.. 

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

 

При этом финансовые средства, вкладываемые в науку, собственно, и определяют иннова-

ционный потенциал региона (см. табл. 4). Из приведѐнных в таблице 4 данных видно, что на 

научные исследования и разработки как по РФ в целом, так и в разрезе округов имеет место 

заметный рост финансовых вложений. Несомненно, рост таких вложений потенциально обес-

печивает российским регионам экономию собственные ресурсов, а также способствует увели-

чению налогооблагаемой базы, повышению уровня доходов населения, решению социальных 

проблем и улучшению качества жизни населения. 

 

Таблица 4 

Финансовые средства, выделяемые на научные исследования  

в разрезе округов РФ (млрд руб.) 

  2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 230,79 523,38 610,43 699,87 749,80 

Центральный федеральный округ 120,18 288,96 331,76 369,07 398,60 

Северо-Западный федеральный округ 30,10 70,74 81,51 100,00 108,03 

Южный федеральный округ 6,76 13,03 15,91 18,62 19,99 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,94 2,64 4,02 3,45 3,70 

Приволжский федеральный округ 38,24 74,94 91,01 109,16 114,20 

Уральский федеральный округ 13,75 29,44 34,41 40,42 45,17 

Сибирский федеральный округ 15,00 33,87 40,71 47,01 47,67 

Дальневосточный федеральный округ 4,92 9,76 11,11 12,15 12,44 

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

 

В настоящее время большинство регионов России из-за недостаточно развитого промыш-

ленного сектора экономики сталкиваются с такими проблемами, как низкий уровень жизни, 

безработица, дефицит бюджетных средств, недостаток финансирования для структурной пере-

стройки промышленного сектора экономики региона, внедрения новых технологий и интенси-

фикации производства. Преодоление этих проблем наиболее эффективно представляется воз-

можным на основе использования программно-целевого методов, разработке соответствую-

щих целевых региональных программ [18]. 

Сущность этого метода заключается в выборе и обосновании основных целей социального, 

экономического и научно-технического развития, а также разработке системы мероприятий по 

их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами. 

В то же время применение программно-целевого метода предполагает определѐнную кор-
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ректировку правовой основы, наличие отрегулированных алгоритмов разработки целевых 

программ и соответствующих механизмов финансового обеспечения. Внедрение программно-

целевого метода базируется также на создании и использовании механизма оценки эффектив-

ности программных мероприятий и их согласования в процессе реализации. 

Оценка эффективности применения программно-целевого метода включает следующие 

операции: измерение получаемых результатов системы; оценка результатов; измерение затрат, 

необходимых для получения данных результатов; оценка затрат; сопоставление результатов и 

затрат; расчет эффективности [19, 20]. 

Эффективное использование программно-целевого метода зависит от того, насколько эф-

фективно использованы государственные рычаги и насколько организационный механизм 

формирования и реализации целевых программ отвечает требованиям рынка. Исследование 

фундаментальных и научных трудов современной экономики позволило выявить взаимосвя-

занные системы критериев и приоритетов. Система критериев определяет параметры, влияю-

щие на экономический рост региона, а именно: ресурсный потенциал, уровень и качество жиз-

ни населения, инфраструктура региона, платежеспособный спрос. Система приоритетов фор-

мирует основные отрасли, восприимчивые к новым технологиям и новациям. Со стороны гос-

ударства поддержка таких отраслей должна быть кратковременной — отрасли должны до-

биться такой конкурентоспособности, которая позволит расширить производство и эффектив-

но функционировать региону за счѐт собственных средств. 

При разработке целевых программ необходимо учитывать особенности развития экономи-

ки региона, еѐ технических, экономических, финансовых, политических, экологических со-

ставляющих. Это позволяет разработать такую программу, которая обеспечит не только раци-

ональное использование финансовых средств из бюджета всех уровней, но и использовать 

наиболее эффективные меры государственного регулирования экономики региона. На рисун-

ке 2 представлены ключевые факторы, которые необходимо учитывать при разработке целе-

вых программ регионального развития. 

Рис. 2. Факторы, определяющие содержание целевых программ регионального развития  
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Вместе с тем в процессе формирования и реализации региональных программ важным ме-

ханизмом программно-целевого управления является мониторинг и контроль их реализации, 

которые, в свою очередь, должны основываться на внедрении аудита, финансовом контроле 

реализации принципов бюджетирования, ориентированного на результат. 

Накопленный опыт применения программно-целевых методов на федеральном и регио-

нальном уровнях позволяет осуществить разработку соответствующего механизма решения 

территориальных проблем. Однако, учитывая влияние внешнеэкономических взаимодействий, 

грань между организационными, финансовыми, инвестиционными, законодательными, ин-

фраструктурными механизмами реализации программ практически стирается, и они начинают 

выступать в виде интегральных комплексов взаимосвязанных и взаимозависимых решений.  

Таким образом, регулирование сбалансированного развития промышленного комплекса 

региона представляет собой обширный набор инструментальных средств, системно охватыва-

ющий все стороны хозяйственной деятельности, социального обустройства и экологической 

безопасности.  
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Сегодняшнее состояние экономики не отвечает современным требованиям 

к технологической базе промышленности России. Такая ситуация обусловлена следующими 

вновь возникшими (и/или усилившими своѐ воздействие) за последние 20 лет факторами и 

тенденциями, оказывающими существенное влияние на развитие экономики нашей страны: 

1)  Моральное устаревание и технический износ (более 50%) основного оборудования про-

мышленных предприятий. 

2)  Отсутствие идеологии системного характера применения новых технологических реше-

ний в промышленности России. 

3)  Возрастающая неэффективность в рыночных условиях бизнес-моделей обмена информа-

цией, генерирования знаний и коммерциализации инноваций в ходе научно-технического и 

производственно-технологического развития промышленных предприятий, нехватки инвести-

ций, дезинтеграции внутри РФ научных и производственных структур, неэффективности гос-

поддержки научного поиска и технического творчества для генерации рыночно востребован-

ных инноваций. 

4)  Необходимость радикального изменения принципов замещения оборудования и опреде-

ления векторов научно-технического развития на базе отечественных NBICS-инноваций в за-

висимости от национальной и мировой конъюнктуры в прошлых и прогнозируемых будущих 
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NBICS-КОНВЕРГЕНЦИИ В РАМКАХ ЕДИНОЙ  

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ1  
 

Аннотация. В статие рассматривайтся проблемы формирования организаеионных моделей конвергенеии 
науки, технологий и производства при NBICS-конвергенеии российских хозяйствуйщих субъектов в рам-
ках единой наужно-технологижеской еепожки, обеспеживайщей эффективности связи проеессов наужного 
поиска и технижеского творжества с производственными проеессами промызленных предприятий. Иссле-
дованы тенденеии, оказывайщие существенное влияние на развитие наужно-технижеского сектора назей 
страны. Сформулирована схема оптимизаеии коопераеионных связей в оргструктуре, обеспеживайщей но-
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ториалиной дифференеиаеией в зависимости от разлижных характеристик наужно-технижеских еелей про-
мызленных предприятий и выбора инноваеионных вариантов замещения оборудования. 
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technologies and production with NBICS-convergence of Russian economic subjects within the joint scientific-
technological chain providing the effectiveness of connection of processes of scientific research and technical creativity 
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периодах. 

5)  Увеличившееся отставание в принципах и подходах к разработке инновационных экоси-

стем в связи с пропущенной отечественными специалистами и разработчиками сменой техно-

логических поколений оборудования, приборов и пр. Принципиальное изменение степени эко-

номической эффективности и финансового стимулирования научно-технической деятельности 

в сфере NBICS-инноваций требует принципиально новых подходов к разработке инновацион-

ных экосистем. 

6)  Фрагментарность использования в технологическом перевооружении новых решений по 

факту ведѐт не к удешевлению модернизации, а к еѐ удорожанию, так как плохо сочетаемые 

современные и устаревшие технические решения резко снижают эффективность производ-

ства. Стратегия модернизации производства при NBICS-конвергенции может быть только 

комплексной. 

7)  Всѐ более увеличивающийся разрыв между потребностями и реально существующими 

возможностями технической и научной сфер (особенно на стыках научного поиска и техниче-

ского творчества, научного сектора и промышленных предприятий). 

Наибольшее влияние на масштабы и темпы развития НИС России (в перспективе — НИС 

ЕАЭС) с опорой на NBICS-инновации мирового уровня, а также еѐ структуру будут оказывать 

масштабы и темпы развития науки, инновационная политика (в том числе организация финан-

сирования инноваций, различные виды стимулирования инновационного развития); направле-

ние и динамика производственных структурных изменений в экономике России и в промыш-

ленности; темпы реформирования рынка инноваций и реструктуризации научно-технического 

сектора. 

Принципиально новыми являются подходы, при которых ведущая роль отводится ядру рас-

пределѐнного комплекса инновационных экосистем — системе кооперационных связей как 

структуре, обеспечивающей новую информационно-вычислительную поддержку и эффектив-

ность связи научного поиска и технического творчества с промышленными предприятия-

ми [6].  

Современные возможности корректировки параметров кооперационных связей вместе с 

новыми системами сбора, передачи и обработки информации, быстродействующими програм-

мами оценки состояния (текущего развития) и прогнозирования будущих узких мест научно-

производственной суперсистемы, а также гибкой системой управления (сочетание централи-

зованного и локального управления) всеми еѐ элементами способны вывести экономику на 

качественно новый уровень взаимодействия науки и производства при NBICS-конвергенции 

(рис. 1).  

Централизованное 
управление 

Развитие информационной  
инфраструктуры 

Сбор информации 

Передача  
информации 

Обработка  
информации 

Федеральные органы  
госуправления 

Региональные органы 
госуправления 

 
Локальное  
управление 

Взаимодействие науки и производства 

Взаимодействие научных структур 

Взаимодействие производственных 
структур 

Корректировка  
параметров коопераци-

онных связей 

Рис. 1. Схема оптимизации кооперационных связей в оргструктуре, обеспечивающей новую 

информационно-вычислительную поддержку и эффективность связи научного поиска  

и технического творчества с промышленными предприятиями 
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Как видно из рисунка, развитие информационной инфраструктуры, реализующей информа-

ционно-вычислительную поддержку, обеспечивает оптимизацию кооперационных связей 

структур науки и производства при NBICS-конвергенции. 

В российской промышленности для подобной структуры целесообразно ввести новое поня-

тие — распределѐнного комплекса инновационных экосистем в отраслях и секторах россий-

ской промышленности (научных и производственных структур) с включением в работу миро-

вых инновационных центров в рамках международных научно-технологических циклов. 

Реализация данного подхода требует организации чѐткого взаимодействия всех участников 

распределѐнного комплекса инновационных экосистем (промышленных предприятий, науч-

ных организаций и сервисных структур различного назначения) на основе единых принципов 

управления с общей информационно-технологической платформой и управляющей системой 

всей инфраструктуры НИС России (в перспективе — НИС ЕАЭС) с опорой на NBICS-

инновации мирового уровня [9]. 

Отличия распределѐнного комплекса инновационных экосистем от обычной системы ко-

операционных связей: 

  насыщенность распределѐнного комплекса инновационных экосистем организациями, 

генерирующими инновации (как в еѐ центрах, так и распределѐнных по территории), позволя-

ющими изменять функционально-топологические параметры кооперации; 

  наличие большого (достаточного) количества информационных систем, обслуживающих 

управленческие и функциональные процессы, достаточное для поддержания эффективного 

взаимодействия в нормальных, предкризисных, кризисных и посткризисных условиях функ-

ционирования научно-производственной суперсистемы; 

  наличие системы сбора, передачи и обработки информации, а также программных и тех-

нических средств инновационного управления с возможностью взаимодействия в реальном 

масштабе времени активных элементов НИС и промышленных предприятий; 

  наличие необходимых координирующих органов и организационных механизмов, позво-

ляющих в реальном масштабе времени воздействовать на активные элементы НИС России (в 

перспективе — НИС ЕАЭС) с опорой на NBICS-инновации мирового уровня, изменять еѐ то-

пологические параметры (конфигурацию и характеристики), а также воздействовать на смеж-

ные научные организации; 

  наличие системы управления в реальном масштабе времени, обеспечивающей взаимодей-

ствие промышленности с научными организациями, позволяющей адекватно реагировать на 

изменения конъюнктурной ситуации в научной и производственной сферах; 

  возможность автоматической (программными средствами) оценки в режиме реального 

времени текущей ситуации в научно-технической системе и еѐ отдельных частях с воздей-

ствием на научные организации и предприятия с целью предотвращения проблем в работе 

научно-производственной суперсистемы; 

  высокое быстродействие управляющей системы и информационного обмена с целью 

управления, организация циклического контроля состояния научно-производственной супер-

системы, еѐ частей и элементов (экономических агентов) с разными научно-техническими 

циклами на разных уровнях управления. 

Сегодня уже созданы объективные предпосылки, но требуются большие скоординирован-

ные усилия (от научно-проектных разработок до массового изготовления, систем и комплек-

сов управления) для создания информационно-вычислительной инфраструктуры распределѐн-

ного комплекса инновационных экосистем в отраслях и секторах российской промышленно-

сти с включением в работу мировых инновационных центров в рамках международных науч-

но-технологических циклов. Это будет прорывом на качественно новый технологический уро-

вень, по последствиям сопоставимым с формированием научно-технического комплекса 

СССР. 

Подобный подход применим для организационных структур, формирующих научно-

технические системы любой сложности, включая локальные сегменты научно-

производственной суперсистемы [10].  

Научно-производственная суперсистема России — коллаборативно-целостная совокуп-

ность распределѐнных научных и производственных элементов экономико-технологической 
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среды, выделенных по признаку участия в воспроизводстве ресурсов материального, финансо-

вого, информационно-когнитивного и тому подобного характера, информационно замкнутых 

в квази-единый контур (в рамках территориально-организационных границ государства) для 

решения задачи удовлетворения эволюционирующих запросов экономики (а также государ-

ства и общества) и способных к ресурсно-информационному обмену между собой, где обще-

системные инновационные критерии успешности развития определяют выживание отдельного 

элемента и их групп (так как способствуют более устойчивому общему развитию) в рамках 

функциональных взаимосвязей [7]. 

Основные качества рассматриваемой научно-производственной суперсистемы: 

1. Обеспечение свободного доступа к услугам информационно-вычислительной инфра-

структуры любых предприятий и организаций на основе пула взаимосвязанных технических 

решений. Для комплексных и нетрадиционных источников инноваций создание специальных 

интерфейсов, позволяющих оптимизировать их взаимосвязи с другими инновационно-

технологическими центрами на условиях их параллельной работы в составе научно-

производственной суперсистемы. 

2. Насыщение кооперационных связей всех уровней информационными комплексами, учи-

тывающими уровень готовых разработок и использования накопленных научных заделов в 

зависимости от ситуации, что повышает новую информационно-вычислительную поддержку 

всей научно-производственной суперсистемы, эффективность и качество предоставляемых 

клиентам инфраструктуры услуг. 

3. Создание нормативно-правовой среды промышленных предприятий для востребования 

инноваций, обеспечивающих рациональное использование и управление научным поиском и 

инженерно-техническим сервисом, прототипированием и производством, повышая уровень 

экономической эффективности функционирования научно-производственной суперсистемы. 

4. Ключевым звеном предлагаемой системы является наличие современной системы управ-

ления, построенной на основе обработки огромных объемов информации как о текущем со-

стоянии научно-производственной суперсистемы и ее элементов, так и информации о внеш-

ней среде: метафакторах, возможных рисках воздействия на элементы инфраструктуры и дру-

гих. Применение распределенных вычислительных ресурсов для выработки управляющих 

воздействий позволяет резко повысить эффективность всей научно-производственной супер-

системы, повысить новую информационно-вычислительную поддержку и качество взаимодей-

ствия на разных уровнях управления. 

В условиях международных научно-технологических циклов при построении распределѐн-

ного комплекса инновационных экосистем возможно и целесообразно включать любые типы 

научных источников инноваций вне зависимости от их формы собственности. Важно, чтобы 

включаемые в научно-техническую систему объекты научного поиска и передового инженер-

но-технического творчества отвечали правилам для включения в научно-технологический 

контур новой индустриализации. 

Возможности сегментации научных и производственных структур позволяют выделить 

кластеры промышленных предприятий по критерию инновационности и обеспечивать выбор 

оптимальных параметров и циклов процессов модернизации [1]. Такая ситуация создаѐт осно-

вы для перехода к качественно иной структуре науки и передового инженерно-технического 

творчества и производства при NBICS-конвергенции с территориальной дифференциацией в 

зависимости от различных характеристик научно-технических целей промышленных предпри-

ятий и выбора инновационных вариантов замещения оборудования [14]. 

Результатом оптимизации структуры взаимодействия научного поиска, передового инже-

нерно-технического творчества и промышленного производства явится изменение структуры 

модернизации с постепенным переходом от дорогостоящих видов новых технологических ре-

шений к обоснованному сочетанию различных видов новых технологических решений ком-

плексного и некомплексного характера [4]. 

Накопившиеся диспропорции в системно-структурных характеристиках инновационной 

экосистемы в отраслях и секторах российской промышленности приводят к необходимости 

стимулирования инвестиций для покрытия динамично меняющегося по временным, террито-

риальным и иным характеристикам очагового производства инноваций.  
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В этих условиях изменение территориальной структуры зон инновационной экосистемы 

позволит решить многие из накопившихся проблем, причѐм с экономией финансовых и мате-

риальных затрат на эти цели. В связи с этим целесообразен переход к научно-техническому 

сегментированию инновационной экосистемы путѐм выделения соответствующих сегментов, 

находящихся на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации. В пре-

делах сегмента обеспечивается выполнение условий функционирования и координации эле-

ментов распределѐнного комплекса инновационных экосистем при заданных критериях эконо-

мической эффективности (рис. 2).  

Федеральный уровень управления 
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научно-
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Территориальная дифференциация в зависимости от различных характеристик  
научно-технических целей промышленных предприятий 

Передача избытка финансовых ресурсов в научно-техническом сегменте в дефицитный научно-технический 
сегмент по направлениям кооперационных связей для покрытия дефицита финансовых ресурсов 

Рис. 2. Структура координации элементов распределѐнной национальной  

инновационной экосистемы 

 

Как видно из рисунка, территориальная дифференциация (на основе научно-технического 

сегментирования инновационной экосистемы) в зависимости от различных характеристик 

научно-технических целей промышленных предприятий позволяет перераспределить финан-

совые ресурсы по направлениям кооперационных связей для покрытия дефицита финансовых 

ресурсов. 

Требуется достижение качественно более высокого уровня организационно-

информационного обеспечения как ключевого фактора, определяющего эффективность про-

цессов и процедур оптимизации управления научно-производственной суперсистемой на ос-

нове универсальных электронных оболочек бизнес-процессов для научных и производствен-

ных структур, повышающих эффективность российской промышленности [11]. Притом воз-

можно достижение компенсации разностей фаз макро-, мезо- и микроэкономических колеба-

ний на основе инвестиционных фазовых осцилляторов инновационных процессов на отрасле-

вом, территориальном и корпоративном уровнях [12]. 

Интеллектуальная экономика является ключом к устойчивому развитию экономики Рос-

сии [3]. В условиях еѐ формирования необходимо опираться на принципиально новые сред-

ства, инструменты и технологии управления для повышения эффективности процессов инте-



№4, 2015  

www.rppe.ru        33 

грации научных и производственных операционных звеньев в рамках единой научно-

технологической цепочки [8]. 

Требуется выработка организационно-технологических моделей конвергенции науки, тех-

нологий и производства при NBICS-конвергенции российских хозяйствующих субъектов в 

научно-технической сфере на основе многоаспектной модернизации и организационно-

технологического структурирования процессов и методов обеспечения системной экономиче-

ской эффективности и конкурентоспособности научных и производственных структур в суще-

ственно усложнившихся условиях функционирования [5]. Особенно важны такие организаци-

онно-экономические механизмы при непредвиденных обстоятельствах или при глобальном 

или локальном кризисе [2, 5, 12–31]. 

Таким образом, развитие инновационных экосистем в экономике России должно идти в 

направлении реализации концепции формирования научно-производственной суперсистемы, 

представляющей собой систему функционирования и развития научных и производственных 

структур в едином информационном пространстве. Произойдѐт процесс перехода от структу-

ры информационного обеспечения научных и производственных структур, воспроизводящего 

иерархическое построение структуры инновационного управления, к структуре, построение 

которой будет направлено на формирование унифицированной единой логической сети ин-

формационного обеспечения, гарантирующей соединение между любыми двумя точками в 

инновационной экосистеме и любой точкой бизнеса и любой точкой вне его.  
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Долгосрочный и устойчивый рост экономики, занятость и повышение качества жизни насе-

ления Республики Дагестан невозможно обеспечить без восстановления и прорывного разви-

тия традиционных, а также создания новых современных высокотехнологичных отраслей про-

мышленного производства. В настоящее время несмотря на относительно высокие темпы при-

роста объемов производства в отдельные годы вся промышленность республики находится в 

глубоком кризисе. По нашей оценке, общий объем промышленного производства в 2014 г. 

составляет всего 56,6% уровня 1990 г. На промышленность Дагестана приходится 6,2% ВРП 

(в СКФО — 13,3%, РФ — 32,3%), 9,4% занятых в экономике (в СКФО — 13,4%, РФ — 

19,3%), 13,1% основных фондов (в СКФО — 17,0%, РФ — 27,1%). О техническом и техноло-

гическом отставании промышленности республики свидетельствует то, что удельный вес ин-

новационных товаров в 2013 г. составлял всего 0,1% (в СКФО — 6,4%, в РФ — 9,2%) в общем 

объеме отгруженных товаров. 

Для вывода из кризиса, модернизации и развития промышленности правительство респуб-

лики предпринимает ряд активных мер в рамках реализации приоритетного проекта развития 

РД «Новая индустриализация», государственной программы «Развитие промышленности Рес-

публики Дагестан на 2014–2018 гг.», постановления Правительства РФ от 23 декабря 2014 г. 

«О первоочередных мерах по обеспечению опережающего развития Республики Дагестан», 

программы импортозамещения и т. д. Однако опыт последних лет свидетельствует о том, что 

эти и другие принимаемые меры не дают ощутимых результатов. Совершенно очевидно, что 

необходимы кардинальные взаимоувязанные комплексные и системные меры по консолида-

ции усилий и сосредоточению имеющихся весьма ограниченных ресурсов на стратегических 

направлениях, инновационной модернизации всех отраслей, перестройки системы отраслевой 

и территориальной организации и управления промышленным производством [1, 2, 3]. 

Одним из основных направлений решения этой сложной комплексной задачи, вывода из 
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кризиса, модернизации и развития промышленности республики, по нашему мнению, являет-

ся формирование и развитие промышленных территориально-производственных комплексов 

— кластеров. В современной экономике развитых стран ядром устойчивого промышленного 

развития выступают уже не отдельные крупные и даже крупнейшие предприятия или отрасли, 

а производственные кластеры, объединяющие крупные, средние и малые предприятия, нахо-

дящиеся на одной территории и выполняющие взаимодополняющую роль в единой техноло-

гической цепочке. Поэтому не случайно, что в Европе, по данным Р.К. Газимагомедова, про-

мышленность кластеризована полностью, а в США — на 60%. «Одной из фундаментальных 

черт промышленной (производственной) организации мировой экономики является тот факт, 

что схожие или близкие бизнесы все больше географически и территориально группируются 

друг с другом, и становятся все больше взаимозависимыми» [4, с. 60]. 

Кластер представляет собой сконцентрированную на определенной территории группу тех-

нологически взаимосвязанных предприятий (поставщики сырья, энергии, определенных това-

ров, оборудования, комплектующих, производственных и специализированных услуг), взаи-

модополняющих и усиливающих конкурентные преимущества друг друга и кластера в целом. 

Именно тесная технологическая взаимосвязь, кооперация, возможность оказания друг другу 

реальной помощи и поддержки — основа и экономический смысл объединения однотипных и 

взаимосвязанных предприятий и организаций в кластер — в территориально-

производственную хозяйственную структуру [5, с. 36]. 

Кластеры дают возможность более эффективно использовать региональные ресурсы, обес-

печить занятость рабочей силы, развивать экономически отсталые предприятия и территории, 

усилить их конкурентоспособность. Нахождение в составе кластера позволяет предприятиям 

повышать производительность и эффективность благодаря общему использованию факторов 

производства, информации, технологий, координации действий с другими родственными ор-

ганизациями. Именно кластеры представляют собой более эффективную альтернативу само-

выживанию и вертикальной интеграции хозяйствующих субъектов в условиях, когда быстро 

меняющаяся среда делает их негибкими и неэффективными. 

Особенно актуально на данном этапе вовлечение в кластер бизнес-структур, ориентирован-

ных на инновационную модернизацию производства, разработку и освоение производства вы-

сокотехнологичной конкурентоспособной продукции конечного потребления [6, 7]. «... Возни-

кает необходимость формирования в составе кластеров научно-исследовательских, конструк-

торских технологических и других разрабатывающих структур. Эти подразделения должны 

стимулироваться для широкого использования интеллектуальной собственности и поддержа-

ния конкурентоспособности продукции, выпускаемой этими кластерами» [8, с. 84]. 

Формирование кластеров как современных экономических форм организации производства 

является одним из важных факторов укрепления конкурентных преимуществ взаимосвязан-

ных бизнес-структур и повышения конкурентоспособности региона в целом, интенсификации 

механизмов частно-государственного партнерства, привлечения иностранных инвестиций, 

активизации экономической интеграции. Кластер, таким образом, характеризует способ соци-

ально-экономической самоорганизации бизнеса и некоммерческих структур, способствующий 

региональному развитию в рыночных условиях. «Кластеры создают основу для притока ино-

странных инвестиций, обучения широкого круга предпринимателей, развития малого и сред-

него предпринимательства, повышения гибкости и мобильности компаний, создания широко-

го спектра сетевых структур. Кластеры позволяют оптимизировать межфирменные контакты, 

наладить эффективную кооперацию, согласовывать планы бизнес-субъектов — различных 

организаций, участвующих в инвестиционной деятельности. Одновременно кластеры высту-

пают и как форум, в рамках которого ведется диалог между деловыми, правительственными и 

научными кругами о путях развития конкурентных преимуществ в рамках региона, страны. 

Таким образом, кластер является новой формой сетевой организации межфирменного взаимо-

действия, позволяющей быстро, инновационно адаптировать внутренние структуры и внеш-

ние взаимосвязи к быстро меняющейся внешней среде» [9, с. 157]. 

По оценке рабочей группы по разработке проекта Стратегии социально-экономического 

развития Республики Дагестан до 2020 г. в Дагестане имеются предпосылки формирования и 

развития в промышленности целого ряда кластеров. На данном этапе имеются объективные 
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условия для создания в республике кластеров: винно-коньячного, плодоовощеконсервного, 

машиностроительного, автокомпонентов, судостроительного, нефтегазового, промышленно-

сти строительных материалов и конструкций, гидрогенерирующего. Все эти подотрасли или 

структуры промышленного производства в той или иной степени связаны с существующими 

областями специализации республики, ни одна из которых не является достаточно масштаб-

ной и мощной на рынке России, хотя потенциал для занятия лидирующих позиций в опреде-

ленных нишах имеется. В перспективе также возможно создание транспортно-логистического 

и инновационно-промышленного кластеров. 

Каждый из возможных кластеров имеет свою материально-техническую и ресурсную базу, 

систему вовлекаемых хозяйственных структур и, конечно, главное — центральное кластеро-

образующее звено, играющее роль «локомотива» во всей структуре кластера. Ниже предлага-

ются возможные варианты формирования некоторых перспективных промышленных класте-

ров в Дагестане, обоснование их ресурсной базы и структуры с выделением кластерообразую-

щего, вспомогательных и функциональных звеньев. 

Винно-коньячный кластер. Виноградарство, бесспорно, является одной из наиболее пер-

спективных сфер для развития экономики Республики Дагестан: благоприятные природно-

климатические условия, наличие свободных земельных площадей для посадки виноградников, 

а также высокое качество выращиваемого в республике винограда, обеспечивающая неповто-

римость вкусовых качеств производимой продукции. В 2014 г. в Дагестане собрано свыше 

137,0 тыс. тонн винограда. Производство коньяка достигает свыше 1,5 млн дкл., вин столовой, 

игристой и газированной — свыше 2,5 млн дкл. 

Ситуация на российском и мировом рынках благоприятствует перспективе создания подоб-

ных кластеров, что подтверждается развитием современного отечественного виноделия, бла-

гоприятной конъюнктурой для расширения рынков сбыта коньячно-винодельческой продук-

ции, высоким спросом на дагестанскую винно-коньячную продукцию. Вступление России в 

ВТО и современная мировая конъюнктура, ориентирующая Россию на политику импортозаме-

щения, открывает региону возможности выхода на глобальные рынки, но вместе с тем проис-

ходит и серьезное усиление конкуренции на отечественном рынке среди коньячных и винных 

брендов. 

Положительным фактом является ужесточение нормативно-правовой базы Российской Фе-

дерации в сфере контроля за оборотом спиртосодержащей продукции, что задает высокую 

планку контроля качества и повышения уровня производимой продукции, отсекает поток не-

качественной контрабандной продукции на отечественный рынок. 

Однако имеются проблемы, ограничивающие возможности формирования кластера: значи-

тельное сокращение площадей под виноградниками и их старение, высокий физический износ 

основных фондов виноградарческих и перерабатывающих предприятий, тенденция оттока 

населения из сельской местности, сопровождающаяся сокращением потенциала квалифициро-

ванных кадров. 

При формировании винно-коньячного кластера в Республике Дагестан кластерообразую-

щими предприятиями могут выступать винно-коньячные заводы и комбинаты (Кизлярский 

коньячный завод, Дербентский коньячный комбинат, ОАО «Махачкалинский винзавод», ООО 

«ДВКПК Каспий», ООО «Каспийвинпром», ООО «Союз виноделов Дагестана», Махачкалин-

ский винзавод, Манаскентский винзавод, Геджухский винзавод, Дербентский завод игристых 

вин и др.), а также хозяйства по производству, переработке и транспортировке винограда (см. 

рис.1). 

В качестве вспомогательных предприятий при формировании винно-коньячного кластера 

могут выступать заводы по первичной переработке винограда, крестьянско-фермерские хозяй-

ства, научные организации в сфере развития виноградарческого подкомплекса (ДГСХА, 

ДНИИСХ), транспортные предприятия, предприятия по изготовлению современной тары, ре-

кламные фирмы и агентства, консалтинговые и страховые фирмы, оптовые и розничные тор-

говые предприятия и фирмы, ассоциации и союзы производителей винограда и виноматериа-

лов и др.  



№4, 2015  

www.rppe.ru        39 

Рис. 1. Примерная структура винно-коньячного кластера  

 

При формировании такого сложного и масштабного кластера целесообразно изучить и ис-

пользовать зарубежный опыт. «Классическим примером может служить винодельческий кла-

стер штата Калифорния. Он включает в себя 680 винных заводов и несколько тысяч независи-

мых предпринимателей, занимающихся выращиванием винограда. Кроме того, кластер охва-

тывает компании ряда сопутствующих отраслей, например, поставляющих ирригационное 

оборудование и оборудование для уборки винограда, различные винные емкости (бочки, бу-

тылки), рекламные фирмы и компании по связям с общественностью...» [4, с. 61–62]. Такой 

проверенный практикой и полезный для начинающих организаторов винно-коньячного кла-

стера опыт можно найти и в других развитых странах.  

Плодоовощной кластер. Дагестан является регионом, где интенсивно развивается произ-

водство овощей и плодов. В 2013 г. в республике было выращено свыше 1117,5 тыс. тонн ово-

щей и 120,9 тыс. тонн плодов. При этом было произведено всего 57,9 муб. плодоовощных кон-

сервов. Наличие значительных неиспользованных производственных мощностей в сфере пло-

доовощного консервирования, вспомогательных производств и потенциала для их развития, а 

также возможности развития мини-производств по плодоовощному консервированию на ос-

нове франчайзинга и лизинга оборудования определяют мощную производственную базу для 

формирования плодоовощеконсервного кластера. 

При формировании плодоовощеконсервного кластера в Республике Дагестан кластерообра-

зующими предприятиями могут выступать консервные заводы, наиболее крупными из кото-

рых являются Дербентский, Касумкентский, Магарамкентский, Гоцатлинский, Маджалиский, 

Гергебильский, Тлохский, Теречный (г. Кизляр), Хасавюртовский и предприятия республики, 

выращивающие плоды и овощи. 

В качестве вспомогательных предприятий при формировании плодоовощеконсервного кла-

стера могут выступать ОАО «Стекольный завод ДагОгни», ООО «Витамины Дагестана», 

транспортные предприятия, предприятия по изготовлению современной тары, в т. ч. и для 

первичного сбора и транспортировки плодов и овощей, кооперативы и малые предприятия, 

предприятия сельхозпроизводства (государственные унитарные предприятия, коллективные 

хозяйства, фермерские хозяйства), рекламные фирмы и агентства, финансово-кредитные, кон-

салтинговые и страховые компании, оптовые и розничные торговые организации, различные 

ассоциации и союзы производителей плодов, ягод и овощей. (см. рис. 2). 
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Сегодняшнее состояние сельскохозяйственной сферы характеризуется рядом серьезных 

проблем, которые могут сдерживать формирование и развитие кластера: значительное сниже-

ние урожайности плодов и ягод, связанное со старением садов и высокой капиталоемкостью 

их восстановления; долгосрочность и капиталоемкость выращивания садов; наличие суще-

ственных нерешенных проблем владения земельными паями и арендой государственных зе-

мельных наделов. Ситуацию усугубляет высокий физический и моральный износ основных 

фондов сельскохозяйственных и консервных предприятий в республике, а также тенденция 

оттока населения из сельской местности и сокращение рабочего и квалифицированного персо-

нала.  
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Рис. 2. Примерная структура плодоовощеконсервного кластера 

 

Вместе с тем четкая аграрная политика и активные практические меры, направленные на 

рост валового сбора овощей, плодов и ягод, расширение посадок за счет неиспользуемых зе-

мельных угодий, а также благоприятные природно-климатические условия для развития рас-

тениеводства свидетельствуют о значительном потенциале сельскохозяйственной сферы, от-

крывающем широкие перспективы для расширения объема и ассортимента выпускаемой про-

дукции на базе существующих консервных предприятий. 

Наличие долгосрочных соглашений с крупными отечественными и зарубежными торговы-

ми организациями на реализацию дагестанской плодоовощеконсервной продукции, а также 

высокая доля РД в валовом сборе овощей (первое место среди субъектов Российской Федера-

ции), плодов и ягод (19-е место среди субъектов Российской Федерации) являются прочным 

наработанным потенциалом для дальнейшего развития. Этому способствует растущий спрос 

на высококачественную дагестанскую плодоовощеконсервную продукцию, ужесточение нор-

мативно-правовой базы в производстве экологически чистой, генетически немодифицирован-

ной пищевой продукции. 

Для прочного становления региона на отечественном рынке и обретения широкого спроса 

на плодоовощеконсервную продукцию необходима разработка и активное внедрение торго-

вых марок и брендов, модернизация упаковки. 

Высокая зависимость переработки продукции от результатов работы производителей ово-

щей, плодов и ягод является определенным фактором риска и требует скоординированного 

взаимодействия производственной и сельскохозяйственной отраслей, а также реформации и 
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модернизации сферы сельского хозяйства. Создание кластера в плодоовощеконсервной отрас-

ли возможно только при целенаправленном длительном управляющем воздействии со сторо-

ны органов власти, сопровождающемся ощутимой финансовой поддержкой отрасли. 

Процессы по реструктуризации отрасли, восстановлению сырьевой базы, обновлению про-

изводственных мощностей инерционны и потребуют усилий в течение ряда лет. Тем не менее 

в стратегическом плане данный проект крайне необходим, поскольку в долгосрочной перспек-

тиве кластер может развить достаточную мощь и стать опорным звеном развития агропро-

мышленного комплекса, создания рабочих мест на селе, прорывного роста всей экономики 

республики. 

Кластер промышленности стройматериалов и конструкций. Возникший на фоне стреми-

тельного развития строительной отрасли дефицит по многим наименованиям стройматериалов 

диктует необходимость увеличения объемов и расширения ассортимента продукции промыш-

ленности строительных материалов и конструкций. «... Промышленность строительных мате-

риалов Республики Дагестан в аспекте объективных природных возможностей имеет все осно-

вания быть эффективной отраслью народного хозяйства» [10, с. 114]. Значительные запасы 

сырья (глин, песка, гранита, гравия и др.) обеспечивают возможность выделения и поддержки 

отдельного производственного кластера в промышленности строительных материалов и кон-

струкций.  

Кластерообразующими предприятиями могут выступить более 40 крупных и 130 средних и 

малых предприятий по производству сборного и товарного бетона, деревоизделий, стекла, 

кирпича, производства пластиковых труб, асфальтобетона, керамзитового гравия, кирпича и 

карьерной выработке глин, мрамора, песка, щебня, гравия, пильного и бутового камня (см. 

рис. 3). 
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Рис. 3. Примерная структура кластера промышленности стройматериалов и конструкций 

 

Вспомогательными предприятиями могут выступать предприятия транспортно-

логистического комплекса, рекламные агентства и фирмы, финансово-кредитные, консалтин-

говые и страховые компании, научно-исследовательские организации и выставочно-

маркетинговые компании, союзы и ассоциации в сфере стройиндустрии и др. 

Увеличить производство предприятий промышленности строительных материалов возмож-

но за счет модернизации действующих устаревших производств, использования простаиваю-
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щих мощностей, а также строительства новых современных предприятий, что в условиях вы-

сокой рентабельности и стабильного спроса на стройматериалы должно быть обеспечено тре-

буемыми инвестиционными ресурсами.  

Однако скорейшему развитию отрасли в настоящее время может препятствовать отсут-

ствие на подавляющем числе предприятий экологически безопасных технологий добычи и 

переработки сырья, поскольку состояние окружающей среды прилегающих районов зависит 

от уровня и качества организации производства в данной сфере. 

Низкая капитализация предприятий промышленности строительных материалов и кон-

струкций в силу высокого уровня износа производственных фондов существенно снижает воз-

можность обновления производственной базы за счет собственных средств, что усугубляется 

невысоким уровнем организации производства и качества менеджмента на большинстве пред-

приятий. При этом усиление конкуренции на отечественном рынке задает высокие стандарты 

к производимой строительной продукции, а также требует активизации деятельности служб 

внутреннего производственного контроля и сертификации. 

Энергетические кластеры. Широкие возможности для формирования гидрогенерирующего 

кластера открывает значительный потенциал действующих гидрогенерирующих предприятий. 

Основу гидрогенерирующего кластера могут составить ОАО «Дагестанская гидрогенерирую-

щая компания», ОАО «Дагэнерго», ОАО «Сулакэнерго». В формирующийся кластер должны 

войти и строящиеся гидроэлектростанции Дагестана (потенциал горных рек используется в 

настоящее время менее чем на 10%), в т. ч. малые и средние ГЭС. Их развитию будет способ-

ствовать формирование кластера и государственная поддержка по организационным вопро-

сам.  

Сфера гидроэнергетики региона требует серьезной восстановительной работы и модерниза-

ции: износ производственных фондов гидроэлектростанций и сетей электропередач достигает 

40%. При строительстве плотин гидроэлектростанций следует учитывать также возможность 

возникновения социальных конфликтов в связи с затоплением мест исторического прожива-

ния народов, что требует пристального внимания и проработки.  

Наличие в регионе современного научно-технического потенциала обеспечивает возмож-

ности модернизации и реконструкции действующих гидрогенерирующих мощностей на осно-

ве высоких технологий, что позволит увеличить объемы выработки электроэнергии и упро-

чить энергетический баланс региона.  

Высокий спрос и дефицит электроэнергии на региональном республиканском, общероссий-

ском и мировом рынках создает внешние благоприятные условия для развития электроэнерге-

тики в регионе.  

Базовыми организациями, способными стать зародышем нефтегазового кластера, являются 

ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть», ОАО «Дагнефтепродукт». «Дагнефтегаз». Основаниями для 

формирования кластера являются промышленные запасы нефти, газа, инфраструктура их до-

бычи и транспортировки. К нефтегазовым кластерным инициативам могут присоединиться 

Научно-исследовательский институт бургеотермии, Дагестанский государственный техниче-

ский университет, Институт геологии ДНЦ РАН и др. 

 Судостроительный кластер. Основополагающим фактором для развития отрасли судостро-

ения и формирования судостроительного кластера в РД является расположение республики на 

каспийском побережье со свободным выходом в море, что создает дополнительный спрос на 

судостроительную продукцию со стороны предпринимательских структур и населения. 

В судостроительном кластере основной акцент следует сделать на освоении производства 

малотоннажного судостроения, а также строительства катеров и яхт.  

Кластерообразующими предприятиями могут выступить крупные промышленные предпри-

ятия региона, на производственной базе которых возможно организовать производство мало-

габаритных судов, катеров, яхт и лодок: судоремонтный завод, завод «Дагдизель», завод судо-

вого оборудования им. М. Гаджиева», радиозавод и завод «Точная механика, завод стеклово-

локна» и другие предприятия.  

В роли вспомогательных предприятий в состав кластера могут войти малые и средние 

предприятия в сфере обработки металла, дерева, производства пластмассовых изделий, радио-

электронного оборудования, предприятия транспортно-логистического узла, рекламные 
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агентства и полиграфические фирмы, финансово-кредитные, консалтинговые и страховые 

компании, научно-исследовательские организации и выставочно-маркетинговые компании, 

союзы промышленников и различные ассоциации по интересам. 

Однако объективные трудности реструктуризации и реорганизации промышленных пред-

приятий могут осложнить проблемы, присущие машиностроительной отрасли республики в 

целом: значительный износ производственных фондов машиностроительных предприятий при 

капиталоемкости модернизации и создания новых промышленных мощностей, высокий отток 

и снижение квалификации рабочего персонала. Ситуацию может усугубить также низкий уро-

вень менеджмента и несовпадение интересов государства и крупных акционеров. 

Ограничивающим фактором развития судостроительного кластера может стать зависи-

мость эффективности функционирования машиностроительных предприятий республики от 

своевременной поставки комплектующих из других регионов, рост конкуренции со стороны 

отечественных и иностранных производителей судостроительной продукции (в Каспийском 

регионе конкурентами являются предприятия Астраханской области и Ирана). Здесь нужны 

упреждающие и эффективные меры по укреплению кооперационных связей с поставщиками и 

заказчиками. 

Кластер по производству автокомпонентов. Наличие значительного производственного 

потенциала промышленных предприятий и заказов крупных российских автоконцернов по 

производству автокомпонентов создают реальную базу для формирования и развития кластера 

по производству автокомпонентов с последующим выходом на промышленную сборку авто-

мобилей в регионе. Кластерообразующими предприятиями могут выступать крупные про-

мышленные предприятия региона, в частности, ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Кизлярский элек-

тромеханический завод», ОАО «Дагдизель» и др. Перспективы развития кластера по произ-

водству автокомпонентов в значительной мере зависит от активности и поддержки региональ-

ных органов государственной власти. В настоящее время уже имеются перспективные проек-

ты и соглашения с участием региональных органов государственной власти по организации 

сборочного производства на базе ОАО «Авиаагрегат» некоторых моделей китайских автомо-

билей. Осуществление на деле этого соглашения может положить начало формированию в 

республике мощного кластера автостроения. Но реализация высокоэффективного и перспек-

тивного для республики и России в целом инвестиционного проекта по организации сбороч-

ного производства автомобилей на ОАО «Авиаагрегат» непозволительно затянулась. С реше-

ния этого актуального вопроса нужно начинать формирование кластера по производству авто-

компонентов. 

Выше обозначены лишь методологические подходы, общие примерные принципиальные 

схемы кардинальной модернизации организации промышленного производства республики на 

основе формирования и развития современных производственно-территориальных кластеров. 

В республике, да и в стране в целом развивается экономический и финансовый кризис. В этих 

условиях суровому испытанию подвергается экономика региона, особенно промышленность 

республики, которая и без того находится в затяжном кризисе. Выход в создавшихся условиях 

нужно прежде всего искать в мобилизации, консолидации и солидарном использовании внут-

ренних ресурсов органов власти и бизнес-структур республики. 

Кластеризация промышленного производства является реальным фактором решения этой 

эпохальной задачи. «В рамках кластерного подхода появляется возможность создания эффек-

тивного механизма использования внутренних эндогенных ресурсов и сравнительных преиму-

ществ отдельных регионов, что в принципе должно обеспечить оптимальное распределение 

общественных ресурсов в целом» [11, с. 572]. Именно эффективное использование внутрен-

них эндогенных ресурсов и конкурентных преимуществ путем формирования и развития про-

мышленных кластеров становится стратегической задачей, от успешного решения которой 

всецело зависит социально-экономическое положение Республики Дагестан на данном этапе и 

в долгосрочной перспективе.  
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В условиях преодоления последствий социально-экономического кризиса развитие про-

мышленного производства становится стратегическим направлением внутренней политики 

субъектов СКФО и государств с развитой экономикой. Для Дагестана, как неоднократно отме-

чалось руководителями республики, промышленный комплекс, в условиях модернизационных 

процессов в существенной степени влияющий на производственные издержки, является одной 

из важнейших отраслей, способных повысить конкурентоспособность экономики региона. 

Роль промышленного комплекса как локомотива развития региональной экономики обес-

печивается за счет многих факторов, в т. ч. за счет снижения затрат на продукции, снижения 

уровня инфраструктурной составляющей промпредприятиях в конечной цене продукции, хо-

зяйственного эффекта от внедрения новой техники и изобретений. Кроме того, объекты отрас-

лей, обеспечивая интегрированность регионов СКФО и страны, в значительной мере опреде-

ляет уровень жизнедеятельности и обороноспособности РФ, а также способствует активиза-

ции экономической деятельности, повышению ценности производственных ресурсов и росту 

инвестиционного потенциала. 

Проведенный экономико-статистический анализ показывает, что по итогам 2014 г. вклад 

подотрасли промышленного комплекса региона в ВВП составил значительную долю в эконо-

мике региона. Рост промышленного производства составил свыше 110%, если брать послед-

ние два года, то рост составил 120%, а по обрабатывающей промышленности около 130%. Ос-

новной вклад здесь приходится на долю предприятий оборонного комплекса и в первую оче-

редь завода «Дагдизель». Завод им. Гаджиева при содействии главы республики подписан ряд 

договоренностей с судостроительными комплексами Санкт-Петербурга. Планируется в пять 

 
ГАСАНОВ М.А.     

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ  
 

Аннотация. В статие рассмотрены стратегижеские приоритеты развития промызленного комплекса в 
регионе, а также приводится структура основных характеристик и сравнителиная оеенка промызленного 
производства по основным видам экономижеской деятелиности в сопоставлении с административными 
подразделениями СКФО. Отмежается, жто ускоренное развитие отраслей экономики в условиях модерни-
заеионных проеессов зависит от ее материалино-технижеской базы, еентралиным ядром которого являет-
ся мазиностроителиный комплекс. В этой связи проанализированы параметры подотраслей промызлен-
ного производства по видам деятелиности в еелях выявления резервов ускоренного развития данной от-
расли экономики в условиях рыножных преобразований. 
Ключевые слова: экономика, промызленности, модернизаеия, эффективности, анализ, развитие, устой-
живости, управление, структура, кажества, инноваеии, рост, регион, зависимости, оеенка. 

 

GASANOV M.A.     
 

STRATEGIC AREAS OF FOCUS OF THE DEVELOPMENT OF AN INDUSTRIAL 

COMPLEX OF THE REGION IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION  

OF THE ECONOMY: CHALLENGES AND POSSIBILITIES  
 

Abstract. The article discusses strategic priorities of development of the manufacturing complex in the region, as well 
as giving a structure of the main characteristics and a comparative evaluation of manufacturing production on the 
main types of economic activity compared with the administrative sub-divisions of the North Caucasian Federal Dis-
trict. It is noted that accelerated development of economic industries in the conditions of modernizing processes de-
pends on its material and technical foundation with the center of machine-building complex. In relation to this, pa-
rameters of sub-industries of manufacturing production based by types of activity have been analyzed in order to find 
reserves of accelerated development of this industry of the economy in the conditions of market transformations. 
Keywords: economy, manufacturing, modernization, effectiveness, analysis, development, stability, management, 
structure, qualities, innovations, growth, a region, dependency, evaluation.  



46  www.rppe.ru 

 

ГАСАНОВ М.А. 

раз увеличить объемы производства на промышленных предприятиях республики, а иннова-

ционный портфель Дагестана превышает значительную сумму. Имеется портфель инвестици-

онных предложений и портфель реализуемых проектов, получивших статус приоритетных 

направлений [11]. 

В нынешних условиях промышленный комплекс является крупнейшим потребителем ин-

новаций и способен вывести подотрасли экономики машиностроения, производства строи-

тельных материалов и оборудования, аграрный комплекс на новый научно-технологический 

уровень за счет спроса на современные промышленно-инфраструктурные средства, техноло-

гии и материалы. Так, по данным Росстата, спрос на продукцию отраслей машиностроения 

составил около 45 тыс. железнодорожных вагонов, почти 4 миллиона автотранспортных 

средств, более 130 пассажирских самолетов. Более половины парка автотранспорта, закуплен-

ного транспортными предприятиями России, составили автомобили иностранного производ-

ства, доля воздушных судов иностранного производства в общем объеме закупок составила 

75%. А ведь российская система самолетостроения на протяжении почти ста лет является од-

ной из самых приоритетных. 

Сегодня развитие инновационной деятельности следует рассматривать в качестве одного 

из фундаментальных условий дальнейшего развития российского общества с целевой функци-

ей построения богатого и благополучного государства. Для успешной реализации инноваци-

онной деятельности необходима продуманная и согласованная инновационная политика. В 

связи с глобализацией и быстрым развитием технологий инновационная политика требует 

своевременной коррекции со стороны ответственных лиц, регулярной ревизии приоритетов 

[12]. 

В перспективе в условиях модернизации экономики запросы на инновационные продукты 

многократно увеличатся, прежде всего, за счет создания на территории страны и ее регионов 

принципиально нового вида промышленно-инфраструктурной техники — высокоскоростного 

железнодорожного и автодорожного сообщения. 

Думается, что для этого вида производственной сферы потребуются отдельные решения по 

всем звеньям технологической цепи, включая новейшие методы проектирования на основе 

спутниковых технологий, решение технических и технологических задач, в т. ч. задач по раз-

работке и производству технических средств нового поколения, причем как для машинострое-

ния, так и для промышленного комплекса. Отдельный блок вопросов связан с необходимо-

стью разработки нормативной базы с учетом передового опыта проектирования, строитель-

ства и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного и автодорожного комплекса. Сле-

дует сказать, что, несмотря на некоторые имеющиеся российские и региональные разработки, 

в т. ч. элементы системы управления и эксплуатации, в общем в этом виде промышленно-

инфраструктурной системы отечественная наука отстает. 

Такая зависимость отраслей промышленного комплекса от иностранных производителей 

не может не вызывать серьезной озабоченности. В своей статье «Россия, вперед!» Д.А. Медве-

дев определяет необходимость инновационного развития экономики страны и еѐ субъектов в 

качестве первоочередной задачи государства. При этом очевидно, что с учетом текущего со-

стояния российской науки поставленная задача является комплексной и практически чрезвы-

чайно сложной для устойчивого и ускоренного развития промышленного производства в 

условиях оптимального управления. 

Оптимальным управлением называется обеспечение наилучшего из возможных вариантов 

проведения промышленной политики (наискорейшим образом, с наименьшими затратами, 

наибольшим доходом или с соблюдением еще каких-либо экстремальных условий). 

При этом решение любой функции можно осуществить двумя методами: расчетным путем 

(аналитически) и опытным путем (экстремально). Аналитические методы представляют собой 

формулировку системы уравнений (математическое представление об объекте) и решение 

уравнений вычислительными способами. Математическое представление об объекте управле-

ния и численное определение параметров его состояния дает точное решение задачи. Однако 

сложность отраслевых модернизационных систем и случайный характер параметров их состо-

яния в большинстве случаев не позволяет аналитически получить точное значение параметров 

состояния системы, что обусловливает необходимость приближенного решения задачи. 



№4, 2015  

www.rppe.ru        47 

Приближенное отражение реального объекта называется моделью, а определение парамет-

ров состояния объекта, базирующееся на подобии модели и объекта, — моделированием. По 

своей сущности моделирование промышленной деятельности сводится к приближенному 

определению вектора-функции состояния, под которым понимается вектор, отображающий 

множество параметров в виде функции. 

На рис. приведена структура основных характеристик промышленного производства. Как 

видно, в основе промышленно-товарного хозяйствования лежат два понятия: товар и рынок. 

Под товаром понимают предмет, вещь, удовлетворяющие какие-либо потребности и произво-

дящиеся не для собственного потребления, а для обмена на деньги на рынке. Необходимо ука-

зать, что предметы труда не всегда являлись товаром, а становятся им с развитием разделения 

труда, обособлением средств производства различными собственниками и специализацией 

производства на выпуске определенного вида продукции не для собственного потребления. 

Результат деятельности производства проявляется в виде запасов готовых изделий, и их товар-

ные свойства (поверхностный слой товара) принимают форму предложения товаропроизводи-

теля на рынке. Потребности же покупателя представляются на рынке в виде спроса. При этом 

производитель свободен в выборе вида производимого промышленного товара, а покупатель в 

его приобретении за деньги. 

Рынок представляет собой понятие об абстрактном месте, где результат деятельности про-

изводителя в форме промышленного товара реализуется в удовлетворении потребности поку-

пателя путем обмена его денег на товар. При товарном производстве все производится для 

рынка и все на нем приобретается для удовлетворения как производственных, так и личных 

потребностей. На рынке потребности индивидуальных и производственных потребителей вы-

ступают в форме спроса, который проявляется в виде денег потенциального покупателя. Вме-

сте с тем то, что может получить потребитель через рынок для удовлетворения своих потреб-

ностей, концентрируется у производителя в виде системы запасов товара, которые принимают 

форму предложения. Таким образом, в основе рынка в промышленно-товарном производстве 

лежат два понятия — спрос и предложение.  

Орудия 
 труда 

Хозяйствующие  
субъекты 

Продукция Внешняя среда 

Орудия труда, 
объединяются в специа-
лизированных предприя-
тиях по производству 

определенного вида про-
дукции 

1. Являются товаропроиз-
водителями, т. е. создают 
ТОВАРЫ. 
2. Обособлены и незави-
симы в принятии реше-
ния, какой ТОВАР и 
сколько производить. 
3. Продукция, т. е. ТО-

ВАР создается для ПО-

ТРЕБИТЕЛЯ, свободного 

в выборе товара на РЫН-

КЕ. 

1. Продукция создается 
не для собственного по-
требления, а для обмена 
ее в форме ТОВАРА на 
деньги. 
2. Полезность продукции 
проявляется не до начала 
ее производства, а пост-
фактум, т. е. после того, 
как завершится процесс 
обмена ТОВАРА на день-
ги. 
3. Удовлетворение по-
требности в продукции 
обеспечивается систе-
мой запасов ТОВАРА. 

1. Внешняя среда в то-
варном производстве 
проявляется в форме 
РЫНКА. 
2. Производители 
(хозяйствующие субъек-
ты) получают сырье, 
средства производства и 
производственный персо-
нал (труд) на РЫНКЕ. 
3. Покупатели удовлетво-
ряют свои потребности 
в продукции товарного 
производства на РЫНКЕ. 
4. Производители и поку-
патели непосредственно 
общаются в процессе 
купли-продажи на РЫН-
КЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Структурная схема признаков промышленного производства  
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Выделенные моменты не охватывают всех нюансов богатейшего содержания промышлен-

но-товарной организации, однако фиксируют некоторое представление о нем на определенной 

ступени развития человечества. Они делают понятным суть товарного хозяйства как строя 

обособленных товаропроизводителей, связанных между собой через рынок. Однако эти лако-

ничные характеристики в полной мере отражают суть рассматриваемого явления только на 

определенной ступени развития промышленного производства. 

Одно из стратегических направлений экономики в условиях модернизации предусматрива-

ет наличие баланса между спросом и предложением. Проведенный научно-практический ана-

лиз показывает низкий уровень инноваций в некоторых подотраслях экономики региона. Обу-

словлено это тем, что в каждом русле инновационного процесса, будь то госрегулирование 

инновационного развития, планирование и управление научно-исследовательскими работами, 

реализация образовательных программ и развитие системы подготовки кадров по видам про-

мышленной инфраструктуры, процесс проектирования и конструкторских разработок, этап 

внедрения опытных образцов в производство предприятий региона, этап регистрации резуль-

татов интеллектуальной собственности, имеется целый комплекс сложных и пока не решен-

ных региональных проблем. К ним относятся и отсутствие развитой законодательной и норма-

тивно-правовой базы для осуществления инновационной деятельности, неэффективность су-

ществующей системы государственных закупок, которая не направлена на стимулирование 

инновационной деятельности, неэффективное налоговое администрирование внедрения инно-

ваций, недостаточность мер поддержки и развития фундаментальных исследований промыш-

ленной инфраструктуры, развития научных и образовательных организаций, а также конкрет-

ных программ, связанных с доведением интеллектуальной собственности до новых коммерче-

ских продуктов в регионе, и низкая мотивация государственных заказчиков на применение 

инновационных технологий. 

Вместе с тем проблема не ограничивается низким уровнем спроса на инновационные про-

дукты организаций и управления отраслевого комплекса. Современное состояние науки реги-

она также далеко от того уровня, который требуется сегодня для осуществления технологиче-

ского прорыва. Неразвитость инновационной инфраструктуры в промышленном комплексе 

региона существенно сдерживает процесс перехода от фундаментальных исследований к 

практическим разработкам и их последующему включению в рыночный оборот экономики в 

целях повышения эффективности промышленного производства на основе научно-

технического прогресса. 

Проблема эффективности представляет собой одну из актуальных. Технические решения 

только тогда прогрессивны, когда они обеспечивают экономию материальных ценностей, ра-

бочего времени и физических сил исполнителя. Если то или иное мероприятие, скажем, созда-

ние новой машины, не дает экономии ни теперь, ни в будущем, то его нельзя признать про-

грессивным, это также относится и к организационным мероприятиям, и к решениям в обла-

сти управления [9]. 

Экономическая эффективность может быть выражена ростом производительности труда, 

снижением себестоимости продукции, относительной и удельной экономией капитальных 

вложений, повышением качества продукции, улучшением социальных условий труда. При 

выявлении экономической эффективности мероприятий по внедрению технического прогрес-

са необходимо учитывать экономические последствия во взаимосвязанных областях, опреде-

ляя дополнительный эффект в них или дополнительные затраты, с учетом фактора времени и 

параметрами сравнительной оценки производства (табл.). 

Экономическую эффективность необходимо выявлять по всем социально-экономическим 

направлениям развития региона. Достижение цели общественного производства, сформулиро-

ванной основным экономическим законом производства, осуществляется ростом производи-

тельности труда, что, как отмечалось выше, выражается экономией рабочего времени.  
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Таблица 

Сравнительная оценка промышленного производства РД в сопоставлении  

с административными подразделениями СКФО в 2013 г. (по полному кругу  

организаций; в % к соответствующему периоду предыдущего года) [13]  

Регион 

Индекс 
промышленно-

го производ-
ства 

Параметры производства 
по видам деятельности 

Добыча полез-
ных ископаемых 

Обрабатывающие 
производства 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды 

Республика Дагестан 137,5 98,5 142,0 131,3 

Республика Ингушетия 113,4 92,7 117,9 112,2 

Кабардино-Балкарская Республика 93,9 100,3 91,5 111,2 

Карачаево-Черкесская Республика 97,4 106,7 94,9 102,1 

Республика Северная Осетия-Алания 124,6 102,4 129,0 110,7 

Чеченская Республика 92,0 89,3 106,4 118,7 

Ставропольский край 101,3 97,1 105,0 86,3 

 

В настоящее время в регионе организовано сотрудничество с крупными компаниями, кото-

рые занимаются добычей, транспортировкой углеводородного сырья и строительством гидро-

электростанций, высокотехнологичным промышленным производством. На обозримую пер-

спективу важно добиться существенного увеличения объемов государственного оборонного 

заказа, а также эффективно использовать собственный потенциал развития промышленности. 

Особое внимание в регионе следует уделять развитию перерабатывающих производств, созда-

нию крупных предприятий, агропарков в условиях инновационных преобразований, в т. ч. за 

счет экономии средств и национального дохода. 

Следовательно, сегодня мы столкнулись с ситуацией, при которой инновационное развитие 

отраслей экономики сдерживается как недостаточным спросом на высокие технологии, так и 

низким уровнем предложения со стороны региональной науки. И в заключение следует отме-

тить также, что ускоренное развитие отраслей экономики зависит от ее материально-

технической базы, центральным ядром которого является машиностроительный комплекс ре-

гиона.  
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Современная ситуация в экономике говорит о том, что за промышленностью сохраняется 

роль ведущей сферы материального производства. Промышленность до сих пор является ос-

новным производителем товаров производственного и личного потребления, от степени раз-

вития которой зависят темпы научно-технического обновления и рост производительности 

труда в других сферах и отраслях. Поэтому формирование обдуманной промышленной поли-

тики и улучшение механизмов ее реализации выступает стержневым моментом перехода к 

модернизации всей экономики, устойчивому ее развитию. 

Выход российского крупного бизнеса на мировые рынки, а также увеличивающаяся откры-

тость экономики России, продолжающаяся дискуссия вокруг условий вступления России в 

ВТО сделали формы и цели промышленной политики государства предметом активных об-

суждений, как в органах государственной власти, так и внутри делового сообщества. Многими 

российская экономика признана рыночной, однако некоторые институты рынка недостаточно 

развиты, и, если мы хотим, чтобы нас признавали в мире, власти еще предстоит развивать их. 

Это делает актуальным вопрос об эффективности государственного управления промышлен-

ностью. 

Сложившиеся в настоящее время экономические условия объективно требуют от государ-

ства новых механизмов реализации промышленной политики, ориентированных на экономи-

ческий рост, основанный на инновациях как на макро-, так и на мезоуровнях экономики. Без 

высокотехнологичной промышленности инновации не станут реальным товаром. Эти пробле-

мы могут быть решены только на основе ускоренной комплексной технологической модерни-

зации промышленности, особенно на уровне региона. В этих условиях особенно актуальным 

становится исследование вопросов, связанных с развитием отраслей, производящих наукоем-

кую, высокотехнологичную продукцию. В первую очередь это предприятия оборонно-

промышленного комплекса (ОПК), которые могут стать «локомотивами», тянущими за собой 

остальные отрасли промышленности. 

В условиях же значительного перераспределения экономических полномочий от федераль-

ного центра к регионам, серьезной трансформации межбюджетных отношений, развивающе-
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гося процесса регионализации особо важен учет региональных аспектов промышленного про-

изводства. Когда мы говорим о регионализации, то имеем в виду не только промышленный 

комплекс отдельного региона ― субъекта федерации, имеются в виду объективно складываю-

щиеся промышленные комплексы нескольких граничащих и экономически тесно взаимосвя-

занных регионов, т. е. речь идет о мезоуровне [9]. 

Необходимость формирования новой концепции инновационного развития в качестве при-

оритета национальной промышленной политики является все более очевидной. В этом вопро-

се существует острая потребность не только в определении четких стратегических ориентиров 

для открытой экономики, имеющей гетерогенный характер и значительный накопленный ин-

теллектуальный капитал, но и в тактике их достижения. Необходимо формирование нового 

подхода к системе, формирование национального альянса на региональном и федеральном 

уровнях, создаваемого под достижение вполне конкретных стратегических целей. Необходи-

мо формирование сети между региональными командами профессиональных менеджеров, а 

также координация их действий в рамках всего экономического пространства. Необходимо 

формирование новой высокопрофессиональной элиты. Только в этом случае на смену старой 

системе будет постепенно, в процессе замещения, приходить новая, более здоровая и более 

конкурентоспособная система. Конкурентоспособность на нынешнем этапе оказывается глав-

ным источником устойчивого экономического роста. А, в свою очередь, основой конкуренто-

способности является инновационная активность бизнеса. Успех, особенно глобальный, во все 

большей степени связан с обновлением технологий, освоением новых рынков и институцио-

нальными инновациями (нововведениями организационного характера) [5]. 

Современная реальность такова, что инновационная активность российских предприятий 

остается на довольно низком уровне. Недостаточно используется инновационный потенциал 

российской науки и системы образования. Однако в последнее время правительство прилагает 

усилия для воспитания у хозяйствующих субъектов стимулов к инновациям. 

В то же время сегодня в условиях расширения применения программно-целевых методов в 

управлении социально-экономическим развитием общества необходим более явный упор на 

стимулирование инновационной активности бизнеса. Приоритетом политики государства 

должна стать активная поддержка инноваций на различных уровнях. 

Инновационное развитие, по нашему мнению, надо рассматривать с двух позиций. Во пер-

вых ― это активное внедрение и продвижение на рынок продуктовых инноваций, а во вторых 

― расширенное воспроизводство капитала предприятия, основанное на применении техноло-

гических инноваций, переход к новой технологической основе. Ускоренная смена технологий 

в основных отраслях приведет к образованию большого количества модификаций и сокраще-

нию инновационных циклов.  

Новейшая технологическая база определяется техникой и технологией пятого и шестого 

технологических укладов. При этом под технологическим укладом понимается совокупность 

технических систем и технологических процессов, выражающих определенное поколение 

(уровень) научно-технического развития.  

Создание гибкой и быстро реагирующей на негативные изменения внешней среды эконо-

мической системы с сильными внутренними связями системы, способной к быстрой смене 

внутренних настроек в зависимости от глубины и длительности внешних и внутренних воз-

действий, является чрезвычайно сложной задачей. Особенно если речь идет о России ― 

стране с высокой диверсификацией внутренних ресурсов, разнообразием региональных 

«сравнительных преимуществ» и многообразием национального «инновационного входа» ― 

широким спектром исследований и разработок и осуществляемой подготовки кадров высшей 

квалификации. 

Мировой опыт нам показывает, что грамотный выбор стратегии концентрации ресурсов 

имеет очень большое значение для устойчивого, инновационно-ориентированного, развития. 

Такая стратегия должна определяться в рамках промышленной политики. 

Промышленная политика направлена на решение вполне конкретных проблем националь-

ного развития ― на преодоление экономической зависимости за счет улучшения платежного 

баланса по текущим операциям, на снятие барьеров в виде ресурсных ограничений в связи, к 

примеру, с резким удорожанием энергоресурсов, к повышению устойчивости частного нацио-
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нального бизнеса в условиях усиления открытости национальной экономики и т. д. Поскольку 

конкретные ситуации в многогранной современной мировой экономике порой прогнозировать 

довольно сложно, то одним из основных принципов промышленной политики является прин-

цип «изучать, действуя». 

Промышленная политика не является только государственной, это политика национальная. 

В ее формировании и осуществлении на равных принимают участие частные национальные 

компании, федеральный центр и регионы. 

В России должно происходить формирование промышленной политики первоначально на 

уровне регионов, что позволит определить перспективные направления концентрации регио-

нальных сырьевых, финансовых и, главное, интеллектуальных ресурсов, и только на этой ос-

нове возможно формирование общенациональной промышленной политики, основным содер-

жанием которой станет координация межрегиональных промышленных стратегий. Такой 

должна быть стратегия промышленного развития сложной экономической системы. 

Одним из основных элементов промышленной политики региона является выбор перспек-

тивных отраслей. Такой выбор строится на основе принципа «сравнительных преимуществ» и 

с учетом условий планируемых рынков сбыта промышленной продукции. Постепенное увели-

чение доходности от избранных направлений промышленного развития, расширение процесса 

реинвестирования в эти направления и действие эффекта мультипликатора инвестиций позво-

ляет достичь мощного эффекта. При этом другой стороной выбора приоритетных отраслей 

является одновременно выбор и структурно-неперспективных отраслей, которым должно 

быть рекомендовано постепенное перепрофилирование на производство новой, более техно-

логичной продукции. Подобное одновременное сосуществование перспективных и отживших 

отраслей создает угрозу успешной реализации промышленной политики. 

Главное в промышленной политике региона ― это эффективная и быстрая реструктуриза-

ция, перемещение ресурсов от старых, отживших отраслей, к новым, создаваемым на основе 

принципиально новых технологий (особенно создаваемых «на стыке» научных дисциплин) и 

позволяющим замещать выводимую из производства продукцию более дешевым импортом. 

То, в каком состоянии находится производственная структура, имеет огромное значение 

для развития экономики; чем она гибче, тем успешнее ее развитие. Именно эффективные 

структурные изменения, направленные на повышение конкурентоспособности, являются сего-

дня условием поступательного экономического роста любого региона. Рассмотрим для приме-

ра такой некогда индустриальный, а теперь находящийся в глубокой депрессии, регион, как 

Республика Дагестан. На отраслевую структуру промышленности республики оказали влия-

ние несколько факторов: во-первых, политика бывшего Советского Союза и особенности 

структуры экономики современной России; во-вторых, запасы имеющихся природных ресур-

сов и их структура (нефть, газ, пищевое сырье, строительные материалы); в-третьих, истори-

ческий характер региона (развитие различных народных промыслов); в-четвертых, геополити-

ческое и социально-экономическое положение региона. Наличие отраслей, поставляющих 

топливо, различное сырье, определенные орудия труда дают основание говорить об экономи-

ческой самостоятельности республики. Но из-за нехватки финансовых ресурсов ее уровень 

достаточно низкий, о чем свидетельствует дотационность регионального бюджета [2]. 

Резкое сокращение госзаказов оборонным предприятиям региона в процессе конверсии, 

проводимой в 1980-90-е гг., оказалось пагубным для экономики республики, примерно 70% 

объема производства которой составляла продукция для нужд Министерства обороны, разру-

шение прежних производственных и торговых связей, которое произошло в результате распа-

да Советского Союза, либерализация экономики на рыночной основе вызвали в регионе 

структурные проблемы качественно нового уровня, отрицательное влияние которых усилива-

лось вследствие узкоотраслевой специализации производства, а также значительной удален-

ностью от основных рынков, слабой социальной защищенностью работников. В ряд таких 

проблем можно отнести: снижение финансовых ресурсов (доходов от предпринимательской 

деятельности), острый кризис платежеспособности, потеря конкурентоспособности многих 

производств и экономических связей из-за опережающего роста транспортных и энергетиче-

ских тарифов, увеличение дифференциации районов республики по уровню доходов населе-

ния. Данные негативные явления переходного периода наиболее остро показывают себя в гор-
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ных районах Республики Дагестан, а также в городах и районах с наибольшей концентрацией 

депрессивных отраслей или предприятий (например, п. Дагестанские Огни). 

Образованный в результате дисбаланс между имеющимся экономическим потенциалом и 

уровнем промышленного производства предопределил одно из основных противоречий совре-

менной фазы кризиса: неиспользуемый производственный потенциал составляет примерно 4/5 

от имеющихся возможностей производства. Закономерным результатом такого падения обще-

ственного производства стали не только вывод из строя значительной части производственно-

го потенциала, но и повсеместный обвал уровня рентабельности его еще функционирующей 

части. К концу 1999 г. удельный вес убыточных предприятий реального сектора экономики 

достиг 57% (1990 г. ― 3% всех предприятий); размеры прибыли и амортизационных фондов 

подавляющего большинства другой половины предприятий этого сектора не обеспечивают 

нормальных условий не только для расширенного, но и для простого воспроизводства [2]. 

На нынешнем этапе развития «регионализация» экономической политики и, в частности, 

инновационной связана с характером инновационного развития мировой экономики. Уже ухо-

дит в прошлое время крупного производства, основанного на стандартных технологиях, где 

доминируют огромные транснациональные компании, целью которых является крупномас-

штабный сбыт и объемные капиталовложения. В этом случае технологическая и инновацион-

ная политики были направлены на осуществление «процессных технологий» для снижения 

затрат, а также создание необходимого международного разделения труда, при этом вывоз 

капитала осуществлялся в страны с низкими издержками (в т. ч. по стоимости рабочей силы), 

что давало дополнительные преимущества. Приходит новое время ― время так называемого 

нестандартизированного, инновационного наукоемкого производства, где решающее значение 

в усилении конкурентных позиций на мировом рынке приобретает способность к непрерывно-

му обновлению продукции и товаров за счет внедрения «продуктовых инноваций», а не мас-

штабы производства и сбыта. В этих условиях малый и средний бизнес будут играть преобла-

дающую роль как наиболее приспособленный к скорой смене технологий и продуктов, кото-

рый может производить конкурентоспособную продукцию при более низких затратах, и он 

может быть достаточно конкурентоспособным даже при росте традиционных издержек за счет 

высокой добавленной стоимости продукции. В такой экономике инноваций местные союзы 

ученых, бизнесменов и местной администрации являются важным фактором достижения успе-

ха на рынке [7]. 

Региональная специализация предполагает присутствие соответствующего вектора образо-

вательных услуг в рассматриваемом регионе (это снижает затраты на подготовку и переподго-

товку «непрофильных» кадров), многие предприятия специализируются на изготовлении ма-

териалов, производстве товаров и оборудования в пределах представленной специализации, 

имеется достаточный опыт управления на производстве в пределах данной специализации и 

продвижения товаров на рынок. Все это существенно сокращает затраты на внедрение и по-

следующее продвижение новых технологий предприятиями региона. Кстати сказать, как след-

ствие, происходит значительное увеличение суммарного экономического (в т. ч. и коммерче-

ского) эффекта для экономики региона, поскольку эффект от освоения новой технологий при-

умножается на количество успешных предприятий региона, которые применяли данную тех-

нологию (именно поэтому одним из наиболее важных элементов национальной инновацион-

ной политики становится создание условий для максимально быстрой диффузии технологий в 

рамках определенной специализации). 

Кроме этого, необходимо различать региональное и отраслевое инновационное развитие с 

точки зрения давления преобладающей промышленной специализации территории. К приме-

ру, те регионы, в где было развито стандартизированное промышленное производство, регио-

ны, экономика которых основана на развитии базовых отраслей, основными характеристика-

ми которых являются крупные капиталовложения, огромные материальные фонды, масштаб-

ное производство и сбыт, высокая социальная нагрузка и высокий уровень влияния на бюдже-

ты регионов, в меньшей степени способны инновационировать в сравнении с теми регионами, 

в которых такая структура не получила развития.  

То, какую стратегию развития промышленности выберет регион, будет зависеть исходя из 

конкретных экономических условий функционирования предприятий на его территории. В 
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некоторых случаях возможно смешивание стратегий различного уровня. 

С учетом тенденций развития основных отраслей промышленности Республики Дагестан 

можно определить следующие направления промышленной политики региона: 

  реструктуризация промышленных предприятий и повышение эффективности их функци-

онирования; 

  определение приоритетных отраслей промышленности в регионе; 

  привлечение инвестиционных ресурсов в промышленный сектор экономики региона; 

  кадровая политика и создание системы непрерывной подготовки и переподготовки кад-

ров для промышленности; 

  мотивация и обеспечение инновационной деятельности на предприятиях; 

  повышение конкурентоспособности продукции промышленных предприятий в связи с 

вступлением России во Всемирную торговую организацию. 

Концепцию промышленного развития региона в современных условиях целесообразно до-

полнить концепцией территориального развития. Важнейшим инструментом территориально-

го развития является территориальное планирование, целью которого является достижение 

достаточного уровня общественного согласия путем формирования эффективных городских 

систем и транспортно-телекоммуникационных сетей, путем восстановления депрессивных 

территорий, сохранения региональной самобытности и многообразия местных сообществ. 

Для эффективного управления экономикой региона необходим комплекс инструментов и 

концепций, объединяющих федеральный уровень планирования с региональным уровнем, 

учитывающим интересы бизнеса и общественных институтов региона. Другими словами, 

надо, чтобы организации частного сектора, общественные институты, а также местные власти 

в регионах учитывали и принимали во внимание федеральные задачи [6]. 

В современных условиях отношения государства и бизнеса часто требуют выработки об-

щей позиции и координации действий. Одним из примеров такого рода взаимодействия явля-

ется реализация крупномасштабного проекта транспортного коридора «Север-Юг», ключевым 

звеном которого является территория Республики Дагестан. Данный проект призван связать 

значительные пространства нашей страны и ближнего зарубежья и послужить толчком разви-

тия территории. Подобные проекты характеризуются значительными сроками реализации и 

большими затратами средств, оправдать которые можно в случае соразмерности пропускной 

способности нового маршрута и потенциала экономических центров, которые он будет связы-

вать. Масштабность такого проекта требует координации и согласования интересов широкого 

круга потенциальных и действующих агентов, включая федеральную, региональную и муни-

ципальную власть. Если такая координация отсутствует, то проект обречен на неудачу, что мы 

наблюдаем с проектом транспортного коридора «Север-Юг» [3]. 

На наш взгляд, на сегодняшний день есть сомнения, что региональные власти могут само-

стоятельно построить достаточно эффективную систему взаимодействия с представителями 

регионального бизнеса, т. к. у них отсутствует понимание необходимости такого взаимодей-

ствия, нет общих целей и их координации. В связи с этим решение этой проблемы видится в 

использовании наиболее эффективного, на наш взгляд, инструмента как концепция простран-

ственного территориального развития. Именно пространственное развитие как концепция, 

«собирающая» на себе развитие территории, региональное развитие, развитие инфраструктур-

ной связности, различные меры по повышению инвестиционной привлекательности региона, а 

также механизмы взаимодействия между властями и бизнесом может послужить основой для 

согласования целей и совместного и взаимовыгодного решения общегосударственных задач. 

В последнее время наблюдается развитие государственно-частных партнерств (ГЧП). Под 

термином «государственно-частное партнерство» понимается использование государством 

различных механизмов, стимулирующих участие частного бизнеса в инновационной деятель-

ности. Государственно-частные партнерства позволяют объединять ресурсы участников, рас-

пределять прибыли и риски, такая форма способствует возникновению здоровой конкурент-

ной среды и вместе с тем более эффективному использованию финансовых средств бюджета. 

Практика применения государственно-частных партнерств в ряде западноевропейских 

стран показывает, что данный механизм используется там, где государство и бизнес имеют 

взаимодополняющие интересы, но при этом не в состоянии действовать полностью самостоя-
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тельно и независимо друг от друга. В научно-технологической и инновационной сферах чаще 

всего встречаются такие формы ГЧП, как софинансирование научно-исследовательских про-

ектов на доконкурентной стадии (и тогда стимулом для участия промышленности является 

передача прав на результаты исследований и разработок для их дальнейшей коммерциализа-

ции); софинансирование ранних стадий коммерциализации («посевное», венчурное финанси-

рование); создание совместных исследовательских центров в областях, которые традиционно 

находятся в зоне ответственности государства (здравоохранение, охрана окружающей среды, 

оборона). Управление ГЧП достаточно сложное, поэтому изначально важно определить зоны 

ответственности государства и частного бизнеса и предусмотреть механизмы их пересмотра, 

не подвергающие существенному риску ни одну из сторон [1].  

Таким образом, развитие регионального промышленного сектора на инновационной основе 

необходимо рассматривать как функцию многих переменных. Бесспорно, разработка и эффек-

тивное внедрение инноваций предполагает наличие высокотехнологичных производств в ре-

гионе, однако не менее важным фактором инновационного развития является, на наш взгляд, 

качество управления.  

Низкий уровень и культура управления развитием региона обусловлено тем, что многие 

регионы РФ не соответствуют характеристикам эффективных хозяйствующих субъектов и не 

всегда имеют достаточно ресурсов (в основном финансовых) для активного воздействия на 

инновационное развитие региональной промышленности.  

Если в целом по стране еще как-то сохранился промышленный потенциал, который позво-

ляет начать преобразования, основанные на инновациях, то в таком ныне депрессивном реги-

оне, как Республика Дагестан, произошла деиндустриализация. Если доля промышленного 

сектора в ВВП РФ в настоящее время составляет примерно 33%, то в республике доля про-

мышленности в ВРП упала за годы реформ с 29% до 8%. К тому же не происходило система-

тического обновления основных фондов, которые на сегодня изношены на 65–70 процентов, 

объем ВРП на одного жителя в республике более чем в 2,7 раза меньше среднероссийского 

показателя, заработная плата в промышленности ― в 2,2 раза. По обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры республика находится на одном из последних мест в Российской 

Федерации [2]. Администрации республики для начала, необходимо предпринять реальные 

действия по выводу своей промышленности из глубокой депрессии, а для этой цели необходи-

мо использовать региональные конкурентные преимущества, которых достаточно. Без эффек-

тивного использования экономических преимуществ нельзя возродить промышленность и со-

здать предпосылки инновационной модели.  

Подытоживая все вышесказанное, следует отметить, что даже в таком депрессивном реги-

оне, как Республика Дагестан уже предпринимаются шаги по формированию инновационной 

модели развития. Более того, модернизация не будет идентичной той, что была поэтапно, по 

мере вызревания условий осуществлена в индустриально развитых странах. Внутренние и 

внешние условия вынуждают республику проводить ее комплексно, одновременно и в корот-

кие сроки, охватывая все сферы общественной жизни. Начинать модернизацию нам придется 

с глубоких преобразований в экономике, с возрождения промышленности на новой техноло-

гической основе, с формирования ее воспроизводственной структуры, с обновления социаль-

ной сферы и подтягивания ее к решению модернизационных задач, развития демократических 

основ политической системы и формирования движущей силы инновационных преобразова-

ний.  
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В современных условиях многие пищевые и перерабатывающие предприятия АПК конку-

рируют между собой и иностранными поставщиками, создавая и продвигая на рынок либо 

товары более дешевые (и, соответственно, доступные более широкому кругу потребителей), 

либо имеющие лучшие потребительские свойства, хотя и более дорогие при этом. Процесс 

повышения уровня конкурентоспособности пищевых и перерабатывающих предприятий АПК 

― это долгосрочная программа конкретных действий по созданию и реализации его продук-

ции, которая, как правило, фокусируется на следующих направлениях: модернизация произ-

водственных мощностей; максимальное использование производственного персонала; разви-

тие структуры организации производства; повышение качества управления производством; 

совершенствование и развитие производственной инфраструктуры; организация и кооперация 

взаимодействия с поставщиками и другими партнерами; модернизация управления качеством 

выпускаемой продукции [2, 6, 12, 17, 20, 22]. 

Как отмечают специалисты [3, 5, 9, 10, 12], в современных условиях развитие инвестицион-
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ной деятельности приобретает все большую актуальность. Инвесторы, заинтересованные в 

получении дохода, в процессе оценки уровня инвестиционной привлекательности агропро-

мышленного предприятия ориентируется на риски вложения капитала [7, 11, 16]. Определение 

инвестиционной привлекательности агропромышленного предприятия, характеризующее ос-

новные влияющие на нее факторы, позволяет сформулировать оптимальную методику ее 

оценки, включающую анализ будущих доходов и рисков инвестирования. Целью является по-

лучение оценки инвестиционного климата агропромышленного предприятия, которая должна 

показывать динамику развития этого явления и определять уровень влияния финансовых и 

экономико-статистических показателей на этот процесс. 

Метод оценки инвестиционного климата агропромышленного предприятия (ИКП) должен 

не только пассивно отражать его фактическое состояние, но и способствовать своевременному 

принятию решений для внесения корректив в стратегию и тактику хозяйственной деятельно-

сти [4, 8, 19, 21, 23]. 

Поэтому при оценке инвестиционного климата агропромышленного предприятия следует 

использовать универсальную нормативно-оценочную модель, которая позволит получить ком-

плексную и системную оценку и увеличить информативность об изучаемом объекте. 

С целью реализации перечисленных требований при построении интегральной оценки ин-

вестиционного климата агропромышленного предприятия был использован метод динамиче-

ского норматива, разработанный на основе ранговой статистики. 

Метод динамического норматива позволяет связать разнообразие результатов хозяйствен-

ной системы с разнообразием принимаемых в ней решений. Центральное звено метода ― раз-

работка нормативно-оценочной модели. Нормативные модели ― это модели, которые нацеле-

ны на достижение каких-то определенных состояний исследуемой системы. Целевые установ-

ки выражаются посредством упорядочивания базовых показателей, характеризующих систему 

по ее составляющим. Требуемое состояние системы считается достигнутым, если норматив-

ный порядок показателей достигнут и поддерживается. 

По своему содержанию экономические показатели представляют отражение процессов, 

происходящих в хозяйственной системе в результате действий, выбранных в процессе приня-

тия управленческих решений. Любое вновь принятое решение и, соответственно, изменение 

множества реализуемых действий находит свое отражение в динамике экономических показа-

телей. В соответствии с традиционно используемыми методами в качестве признака упорядо-

ченности показателей в данном методе используются меры их динамики (темпы, индексы ро-

ста). «Ранжированный ряд мер движения показателей позволяет выразить динамику показате-

лей в их взаимном отношении, то есть позволяет оценить свойство системы, которое ни одним 

из показателей в отдельности оценено быть не может» [18, с. 53]. 

Совокупность базовых показателей, характеризующих исследуемую систему по изучаемо-

му свойству, упорядоченных по их темпам роста так, что поддержание этого порядка в реаль-

ности обеспечивает получение наилучшего уровня этого свойства, называется динамическим 

нормативом системы (ДН) по данному свойству [18, с. 54]. 

Такой нормативный порядок показателей представляет «эталонную модель», которая мо-

жет служить точкой отсчета при оценке фактического уровня этого свойства системы. Постро-

ение нормативного порядка на основе теории делает точку отсчета в определенном смысле 

объективной. Любой фактический порядок показателей можно сравнить с нормативным по-

рядком, рассчитав, например, коэффициент ранговой корреляции. 

Преимущества метода динамического норматива состоят в том, что он позволяет, во-

первых, провести комплексную свертку неаддитивных экономических величин, отражающих 

различные аспекты функционирования системы (представленные в ординальной шкале изме-

рения), во-вторых, получить интегральную оценку, которая является общесистемным показа-

телем, характеризующим систему по изучаемому свойству в целом с учетом взаимосвязи яв-

лений внутри нее; в-третьих, в динамическом нормативе каждый показатель сохраняет свою 

собственную роль и отсутствует эффект взаимопогашения «положительных» и 

«отрицательных» изменений, улавливаемых разными показателями. 

Процесс формирования аналитической модели в виде динамического норматива включает 

следующие этапы: 
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1. Формирование системы оценочных показателей, на базе которых строится динамический 

норматив. 

Оценочные показатели, характеризующие инвестиционный климат агропромышленного 

предприятия, целесообразно подразделить на внутренние и внешние. Внутренние показатели 

сформированы на основе индикаторов инвестиционной привлекательности, внешние посред-

ством изучения инвестиционного климата муниципального образования, в котором расположе-

но агропромышленное предприятие, с целью выявления показателей, оказывающих существен-

ное влияние на изменение инвестиционного климата агропромышленного предприятия1.  

2. Экономическая интерпретация и придание нормативного характера соотношениям темпов 

роста показателей, связанных экономико-статистическим коэффициентом. 

Зададим нормативные соотношения темпов роста показателей динамического норматива на 

основе финансовых и экономико-статистических коэффициентов, характеризующих факторы 

инвестиционного климата предприятия. Коэффициенты будем обозначаться Кij, где i и j ― но-

мера показателей, составляющих выделенный коэффициент. 

Заданное в модели соотношение темпов роста соответствующих показателей будем обозна-

чать, например, ТР(Ск) < ТР(Зк), где ТР ― темп роста показателя, приводимого в скобках. В 

рассматриваемых далее коэффициентах используются принятые обозначения оценочных пока-

зателей. Заданные в модели темпы роста показателей отражают наиболее благоприятный инве-

стиционный климат. 

В табл. представлены оценочные показатели, характеризующие инвестиционный климат 

исследуемых агропромышленных предприятий. 
 

Таблица 

Сводная таблица оценочных показателей, характеризующих инвестиционный  

климат исследуемых агропромышленных предприятий  

1 В качестве оценочных показателей, характеризующих инвестиционный климат исследуемых агропромышленных 
предприятий, были взяты: собственный капитал, Ск; валюта баланса, Вб; заемный капитал, Зк; внеоборотные акти-
вы, Боа; оборотные активы, Оа; текущие обязательства, Тоб; денежные средства. Дср; текущие финансовые вложе-
ния, Тфвл; краткосрочная дебиторская задолженность, Кдз; выручка от продажи, Впр; среднегодовая стоимость 
активов, Сргса; среднегодовая стоимость оборотных активов, Сргсоа; среднегодовая стоимость собственного капи-
тала, Сргсск; чистая прибыль, Чпр; долгосрочные обязательства, Доб; производственные фонды, Прф; собственные 
оборотные средства, Соср; запасы, Зп; прибыль от продаж, Прпр; сумма начисленного износа основных фондов, 
Сниоф; основные фонды по первоначальной стоимости, Офпст; численность работающих, Чр; количество работаю-
щих с высшим и среднеспециальным образованием, Крвсо; платежи за пользование природными ресурсами, Пппр; 
среднегодовая численность населения, Чн, чел. ; объем вкладов населения в банках города, Овн; годовые доходы 
населения, Дн, тыс. руб.; величина годового прожиточного минимума, Впм; число зарегистрированных преступле-
ний, Чзп, ед.; число раскрытых преступлений, Чрп, ед.; первоначальная стоимость основных муниципальных фон-
дов, ПСмф; остаточная стоимость основных муниципальных фондов, ОСмф.  

Наименование 
показателя 

Способ 
расчета 

Заданное в модели соотношение темпов роста  
соответствующих показателей 

Внешние факторы 

Коэффициенты структуры капитала 

Коэффициент финансовой 
независимости 

K1,2 = Cк / Bб ТР(Ск) > ТР(Вб) 
Рост собственного капитала в общей сумме 
источников финансирования, рассматрива-
ется как положительная тенденция 

Коэффициент финансиро-
вания 

K1,3 = Cк / Зк ТР(Ск) > ТР(Зк) 
Рост собственного капитала относительно 
заемного капитала, рассматривается как 
благоприятная тенденция 

Коэффициент обеспечен-
ности внеоборотных акти-
вов 

К =Ск / Воа ТР(Ск) > ТР(Воа) 
Рост собственных средств в обеспечении 
внеоборотных активов , рассматривается 
как положительный факт 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

К5,6= Оа / Тоб ТР(Оа) > ТР(Тоб) 
Рост оборотных активов, расценивается как 
увеличение степени покрытия текущих 
обязательств 

Коэффициент 
«критической оценки» 

К789,6 = ( Дср + Тфвл 
+ Кдз ) / Тоб 

ТР((Дср)(Тфвл)(Кдз)) > 
ТР (Тоб) 

Рост денежных средств, текущих финансо-
вых вложений, краткосрочной дебиторской 
задолженности, рассматривается как увели-
чение доли краткосрочных обязательств, 
которые могут быть немедленно погашены 
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Продолжение таблицы 

Наименование 
показателя 

Способ 
расчета 

Заданное в модели соотношение темпов роста  
соответствующих показателей 

Внешние факторы 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

К78,6 =(Дср + 
Тфвл) / Тоб 

ТР((Дср)(Тфвл)) > ТР
(Тоб) 

Рост денежных средств и приравненных к 
ним финансовых вложений, расценивается 
как увеличение части текущей краткосроч-
ной задолженности, которая может быть 
погашена 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент общей обо-
рачиваемости 

К10,11 = Впр / Сргса ТР(Впр) > ТР(Сргса) 
Рост выручки от продаж как характеристи-
ка эффективности использования активов 

Коэффициент оборачивае-
мости оборотных средств 

К10,12 = Впр / Сргсоа ТР(Впр) > ТР(Сргсоа) 
Рост выручки от продаж как характеристи-
ка эффективности использования оборот-
ных активов 

Коэффициент отдачи соб-
ственного капитала 

К10,13 = Впр / Сргсск ТР(Впр) > ТР(Сргсск) 
Рост выручки от продаж как характеристи-
ка эффективности использования собствен-
ного капитала 

Коэффициенты рентабельности 

Коэффициент экономиче-
ской рентабельности 

К10,14 = Впр / Cpгca ТР(Чпр) > ТР(Сргса) 
Рост чистой прибыли, отражает эффектив-
ность использования всего имущества орга-
низации 

Коэффициент рентабельно-
сти собственного капитала 

К14,13 = Чпр / Сргскк ТР(Чпр) > ТР(Сргскк) 
Рост чистой прибыли, отражает рентабель-
ность вложений в собственные средства 

Коэффициент рентабельно-
сти основных средств 

К14,21 = Чпр / Офпст ТР(Чпр) < ТР(Прф) 
Рост чистой прибыли, отражает рентабель-
ность функционирования производствен-
ных фондов 

Коэффициент рентабельно-
сти производства 

К14,16 = Чпр / Прф ТР(Чпр) > ТР(Прф) 
Рост чистой прибыли, рассматривается как 
увеличение рентабельности производства 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент обеспечен-
ности собственными сред-
ствами 

К17,5 = Cocp / Oa ТР(Соср) > ТР(Оа) 
Рост собственных оборотных средств рас-
сматривается как благоприятная тенденция 

Коэффициент обеспечен-
ности материальных запа-
сов собственными оборот-
ными средствами 

К17,18 = Cocp / Зп ТР(Соср) > ТР(Зп) 
Рост собственных оборотных средств для 
покрытия материальных запасов, рассмат-
ривается как положительный факт 

Коэффициент маневренно-
сти собственного капитала 

К17,21 = Cocp / CK ТР(Соср) > ТР(Ск) 
Рост собственных оборотных средств, рас-
сматривается как увеличение уровня мо-
бильности собственного капитала 

Коэффициенты прибыльности 

Коэффициент прибыльно-
сти отчетного года по чи-
стой прибыли 

К14,10 = Чпр / Впр ТР(Чпр) > ТР(Впр) 
Рост чистой прибыли как отражение эффек-
тивности деятельности предприятия 

Коэффициент прибыльно-
сти продаж 

К19,10 = Прпр / Впр ТР(Прпр) > ТР(Впр) 
Рост прибыли от продаж, отражает увели-
чение объема прибыли, приходящегося на 
единицу реализованной продукции 

Показатели состояния основных фондов 

Коэффициент износа ос-
новных фондов 

К20,21 = Сниоф/Офпст ТР(Сниоф) < ТР(Офпст) 
Снижение износа основных фондов как 
характеристика уменьшения степени изно-
шенности основных фондов 

Коэффициент фондовоору-
женности труда 

К21,22 = Офпст / Чр ТР(Офпст) > ТР(Чр) 
Рост стоимости основных фондов, как ха-
рактеристика увеличения фондовооружен-
ности труда 

Кадровый фактор 

Доля работников с высшим 
и среднеспециальным об-
разованием 

К23,22 = Крвсо /Чр ТР(Крвсо) > ТР(Чр) 

Рост доли работников с высшим и средне-
специальным образованием, рассматривает-
ся как повышение интеллектуального по-
тенциала предприятия 



62  www.rppe.ru 

 
ГУСЕЙНОВА Д.А. 

Продолжение таблицы 

Наименование 
показателя 

Способ 
расчета 

Заданное в модели соотношение темпов роста  
соответствующих показателей 

Внешние факторы 

Характеристики обеспеченности муниципального образования 

Удельные ресурсные пла-
тежи, приходящиеся на 1 
жителя 

К24,25 = Пппр / Чн ТР(Пппр) > ТР(Чн) 
Рост удельных ресурсных платежей как 
параметр обеспеченности природными 
ресурсами 

Доля среднедушевой Раз-
мер банковского вклада 

К26,25 = Овн / Чн ТР(Овн) > ТР(Чн) 
Рост этого показателя говорит об увеличе-
нии объема мобильных денежных средств  

Индикатор социального 
климата 

К27,28 = Дн /Впм ТР(Дн) > ТР(Впм) 
Увеличение доходов населения как фактор 
улучшения финансового благосостояния 
людей и социального климата 

Характеристики социального климата муниципального образования 

Индикатор социального 
климата 

К27,28 = Дн /Впм ТР(Дн) > ТР(Впм) 
Увеличение доходов населения, как фактор 
улучшения финансового благосостояния 
людей и социального климата 

Коэффициент раскрывае-
мости преступлений 

К30,29 = Чрп/Чзп ТР(Чрп)>ТР(Чзп) 
Рост этого коэффициента благоприятно 
влияет на инвестиционный климат 

Характеристики износа инфраструктуры муниципального образования 

Коэффициент изношенно-
сти основных муниципаль-
ных фондов 

К32,31 = Осмф /Псмф ТР(Осмф) > ТР(Псмф) 
Увеличение данного показателя отражает 
обновление инфраструктурного потенциала 

 

3. Формирование графа предпочтений. 

В силу разнородности экономических показателей не все они могут быть непосредственно 

сравнимы как с точки зрения интерпретации их соотношения, так и с точки зрения целевой 

направленности. Поэтому упорядочение показателей проводят на базе графа предпочтений. 

Вершины графа символизируют отобранные для модели показатели. Дуги графа ― отноше-

ние «быстрее» между показателями. 

Если при сравнении двух показателей выявляется соотношение, которое признается луч-

шим с точки зрения целей построения интегрального показателя, то в графе появляется дуга, 

соответствующая выявленному соотношению. Если соотношение темпов роста выбранных 

двух показателей не поддается интерпретации, то дуга, соединяющая соответствующие вер-

шины, в графе будет отсутствовать. Чем больше отношений «быстрее» удастся выявить, тем 

более комплексным и системным будет интегральный показатель.  

Внутренние факторы 

 

Внешние факторы 
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Рис. 1. Граф предпочтений нормативно-оценочной модели  
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При построении графа кроме парных соотношений можно использовать содержательный 

анализ и большее число показателей, используя принцип транзитивности. Из того, что верши-

на А связана отношением с вершиной В, а вершина В связана с вершиной С, следует, что А 

связана с С. Процесс выявления дополнительных отношений на основе принципа транзитив-

ности называется замыканием графа. 

На основе полученных соотношений темпов роста оценочных показателей построим граф 

предпочтений нормативно-оценочной модели (рис. 1).  

Средством наглядного представления графа предпочтений служит матрица предпочтений. 

Элементами матрицы предпочтений являются экономико-статистические коэффициенты, на 

основе которых задаются парные соотношения между показателями ДН. 

Формально матрица предпочтений задается матрицей эталонных соотношений (E={eij}nxn), 

каждый элемент которой отражает нормативное соотношение между показателями (быстрее/

медленнее) строки и столбца матрицы предпочтений. Матрица Е описывается следующим об-

разом: 

 
 где i, j ― номера показателей в ДН; Пi, Dj ― показатели, имеющие i-й и j-й номера в ДН, 

соответственно: TP(Пi) > TP(Пj) и TP(Пi) > TP(Пj) ― эталонные соотношения между темпами 

роста показателей 

Сформированная таким образом матрица Е после выявления дополнительных соотношений 

(на основе принципа транзитивности), является эталонной (нормативно-оценочной) моделью 

системы по изучаемому свойству ― инвестиционному климату агропромышленного предпри-

ятия. 

На основе рассмотренных выше 26 коэффициентов задается эталонная матрица предпочте-

ний (нормативно-оценочная модель). 

Метод динамического норматива является одновременно системным и комплексным. Си-

стемность проявляется в том, что нормативно-оценочная модель выражает динамику показа-

телей в их взаимном отношении, т. е. позволяет задать и оценить цели, которые ни одним по-

казателем в отдельности выражены быть не могут. Комплексность обеспечивается возможно-

стью использования показателей, характеризующих все рассматриваемые факторы инвестици-

онного климата агропромышленного предприятия. 

В качестве базовых показателей инвестиционного климата агропромышленного предприя-

тия были приняты 32 показателя, указанные выше. Отражением результатов принятых и реа-

лизованных решений служит фактическая матрица предпочтений. Чем ближе фактическое 

упорядочивание показателей к нормативно заданному порядку, тем больше выполняется за-

фиксированных в модели нормативных соотношений и тем выше уровень исследуемого свой-

ства системы. Матрица фактических соотношений темпов роста показателей (F={fjj}nxn), опи-

сывается следующим образом:  

, 

где i, j – номера показателей в ДН; Пi, Пj – показатели, имеющие i-й и j-й номера в ДН, со-

ответственно: ТР(Пi) > ТР(Пj) и ТР(Пi) > ТР(Пj) ― фактические темпы роста i-гo и j-гo показа-

телей соответственно. 

Интегральной оценкой инвестиционного климата предприятия служит оценка близости 

фактического и нормативно установленного в модели упорядочивания темпов ростов показа-

телей (У). 
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n ― число показателей в ДН; i, j ― номера показателей в ДН; bij ― элемент матрицы сов-

падений фактического и эталонного соотношения темпов роста (B=={ bij }nxn); eij ― элемент 

матрицы нормативно-оценочной модели; fij ― элемент матрицы (F={ fij }nxn). 

Оценка У меняется в диапазоне от 0 до 1. У равна 1, если все нормативно установленные 

соотношения темпов роста показателей фактически выполняются. Совпадение фактического и 

заданного в нормативно–оценочной модели порядка показателей свидетельствует о наивыс-

шем уровне реализации исследуемого свойства системы. У равна 0, если фактический порядок 

показателей полностью противоположен нормативному порядку показателей в модели. Чем 

ближе У к 1, тем больше доля нормативных соотношений между показателями реализована в 

реальной действительности. 

У является обобщающей оценкой устойчивости инвестиционного климата агропромыш-

ленного предприятия, так как характеризует степень приближения к эталону в данный мо-

мент. У от периода к периоду может расти или уменьшаться. При этом ее рост не означает, 

что произошли только положительные изменения, вызвавшие выполнение тех эталонных со-

отношений, которые ранее не выполнялись. Рост У может сопровождаться и новыми наруше-

ниями соотношений, установленных в модели. Иначе говоря, выполнение в каком–то периоде 

эталонного соотношения между парой показателей не является гарантией неизменного выпол-

нения этого соотношения в будущем периоде. 

Наряду с оценкой устойчивости рассчитывается оценка изменчивости (И), характеризую-

щая изменение структуры выполненных и невыполненных эталонных соотношений с точки 

зрения направленности изменений на реализацию заданных в нормативно-оценочной модели 

целей. Расчет оценки изменчивости осуществляется по формуле: 

 
n ― число показателей в ДН; i, j ― номера показателей в ДН; dij ― элемент матрицы из-

менчивости (D=={djj}nxn) динамики показателей в отчетном и базовом периодах.  

В D отражается направленность изменений соотношений темпов роста показателей, фор-

мирующих модель. Если фактическое соотношение темпов роста показателей в базисном пе-

риоде не совпало с эталонным порядком, а в отчетном это нарушение исправлено, то соответ-

ствующий элемент равен 1. Если в базисном периоде имело место совпадение фактического и 

эталонного соотношений показателей по темпам их роста, а в отчетном периоде это положе-

ние изменилось, то соответствующий элемент матрицы изменчивости равен –1. В случае если 

соотношение темпов роста в отчетном периоде по сравнению с базисным периодом не изме-

нилось, или в нормативно–оценочной модели не задано эталонное соотношение между пока-

зателями, то соответствующий элемент матрицы D равен 0. 
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Оценка изменчивости характеризует переход от одного уровня реализации зафиксирован-

ных в модели целей к другому, выражает связь между приростом оценки устойчивости, по-

рожденным изменениями в структуре движения показателей, и величиной самих структурных 

изменений. Эта оценка изменяется от –1 до 1. И =1, если все выполненные в предыдущем пе-

риоде соотношения соблюдаются и в данном периоде. И = –1, если все изменения в структуре 

движения показателей носят негативный характер (уменьшают У). И =0, если число переста-

новок показателей, обеспечивающих улучшение, совпадает с числом перестановок, ухудшаю-

щих уровень изучаемого свойства, или в случае неизменности этого уровня. 

Оценки У и И являются измерителями, независимыми друг от друга. У характеризует ис-

следуемый уровень в одном периоде, И оценивает структурные изменения при переходе от 

одного уровня к другому. 

Интегральная оценка, отражающая совместное влияние процессов (У, И), рассчитывается 

по формуле: 

.        (11)  

С называется интегральной оценкой стабильности. 

Сформированная нормативно-оценочная модель может быть рассмотрена как факторная 

система [18, с. 72–73]. Влияние каждого фактора на прирост У, являющейся результативным 

показателем, определяется по формуле: 

      (12) 

где  ∆У(Пi) ― прирост оценки инвестиционного климата предприятия, вызванный ди-

намикой соотношения темпов роста i-гo показателя с другими; n ― число показателей в ДН; i, 

j ― номера показателей в ДН; b0
ij, b

б
ij ― элементы матрицы совпадений фактического и эта-

лонного соотношений темпов роста показателей в отчетном и базисных периодах, соответ-

ственно; еij ― элемент матрицы эталонных соотношений между темпами роста показателей. 

Для определения изменения в процентах по отношению к базисному уровню оценки устой-

чивости под воздействием динамики i-гo показателя используют коэффициент: 

         (13) 

Оценка устойчивости является динамической, поэтому имеется возможность осуществить 

факторное разложение не только прироста, но и абсолютного значения. Решение такой задачи 

факторного анализа возможно благодаря использованию ординальной шкалы [1, 14, 15]. Сни-

жение оценки устойчивости под воздействием влияния отдельного к-го показателя рассчиты-

вается по формуле: 

                 (14) 

где (V={vij}nxn) ― матрица нарушений нормативных соотношений; vij ― элемент матрицы 

нарушений тех из них, в которых участвует к-й показатель. Доля влияния каждого показателя 
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.        (15) 

На рис. 2 приведен алгоритм вычисления динамического ряда интегральных оценок инве-

стиционного климата агропромышленного предприятия.  
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Рис. 2. Алгоритм вычисления интегральных оценок инвестиционного  

климата агропромышленного предприятия  
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Проанализировав тенденции изменения инвестиционного климата исследуемых предприя-

тий на основе интегральных оценок, можно сделать соответствующие выводы. На основании 

проведенных расчетов было установлено, что основными внутренними факторами, влияющи-

ми на инвестиционный климат агропромышленного предприятия являются: чистая прибыль, 

величина собственных оборотных средств и текущие обязательства предприятия. При этом 

внешние факторы, а именно, изношенность инфраструктуры, оказывают существенное влия-

ние на снижение уровня инвестиционного климата предприятия.  
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Улучшение здоровья имеет важнейшее значение для благополучия человека и является не-

обходимым условием для устойчивого экономического и социального развития страны в це-

лом. Финансирование здравоохранения во всѐм мире — важная составляющая усилий по 

обеспечению социальной защищенности в здравоохранении. Первый шаг к расширению мас-

штабов оказания медицинских услуг — обеспечение финансовыми ресурсами медицинских 

организаций, их оказывающих.  

Поэтому в странах разрабатывается и применяется стратегия финансирования здравоохра-

нения (рис. 1), которая начинается с формулировки принципов всеобщего охвата населения 

медицинской помощью, лежащих в основе системы финансирования в каждой конкретной 

стране [7].  
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Рис. 1. Этапы разработки и внедрения стратегии финансирования медицинских  

услуг для всеобщего охвата населения медицинской помощью  
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Разработка концепции финансирования медицинских услуг для всеобщего охвата населе-

ния медицинской помощью начинается с анализа ситуации финансового обеспечения и еѐ 

оценки. Ситуационный анализ должен сосредоточиться на двух компонентах всеобщего охва-

та с точки зрения финансирования: доступе к необходимым услугам и защите от финансового 

риска. При планировании будущего ситуационный анализ должен учитывать различные внут-

ренние и внешние отрасли здравоохранения, которые могут влиять на достижение универ-

сального охвата населения медицинской помощью. 

Для создания всеобъемлющей структуры финансирования системы здравоохранения необ-

ходимо оценить текущий и потенциальный объем финансирования за счет всех источников: 

бюджета, личных средств граждан, частного сектора, неправительственных организаций и 

внешних партнеров. Оценка должна включать анализ доли государственных ресурсов, распре-

деляемых в сектор здравоохранения в течение долгого времени. 

После этого формируется и применяется стратегия, основанная на ситуационном анализе и 

точной оценке вероятных источников финансирования, которая должна быть сосредоточена в 

первую очередь на трех ключевых этапах финансирования здравоохранения: сборе средств, их 

объединении в пулы и использовании в целях обеспечения доступности медицинских услуг. В 

дальнейшем проводится мониторинг и оценка результатов внедрения выбранной стратегии. 

Чтобы достичь всеобщего охвата медико-санитарными услугами, странам нужна такая финан-

совая система, которая дает возможность людям использовать все типы медико-санитарных 

услуг — формирование здорового образа жизни, профилактику, лечение и реабилитацию — 

без угрозы испытать финансовые трудности. 

По расчетам экспертов Всемирной организации здравоохранения для адекватного и эффек-

тивного функционирования системы здравоохранения финансирование должно составлять не 

менее 6–8% от валового внутреннего продукта (ВВП). Анализируя расходы на здравоохране-

ние, можно отметить, что отечественное здравоохранение на протяжении нескольких десяти-

летий (1991–2014 гг.) находится в состоянии хронического недофинансирования в пределах 

2,5–3,9% от ВВП (табл.). В 2014 г. доля ВВП России, выделяемая на здравоохранение, была 

снижена до 3,4% [7, 8]. 

 

Таблица 

Расходы на здравоохранение РФ, % от ВВП [7, 8]  

Годы Расходы на здравоохранение, % от ВВП 

1991 г. 2,9 

1992 г. 2,5 

1993 г. 3,7 

1994 г. 3,9 

1995 г. 2,9 

2007 г. 3,7 

2008 г. 3,4 

2009 г. 3,8 

2010 г. 3,7 

2011 г. 3,7 

2012 г. 3,5 

2013 г. 3,7 

2014 г. 3,4 

 

В структуре расходов федерального бюджета на 2014 г. и прогнозные 2015–2016 гг. значи-

мая доля затрат (в среднем 20%) приходится на сферу здравоохранения. Объѐм данных этих 

расходов в сравнении с аналогичными показателями 2011–2013 г. планируется сократить. То 

есть объѐм расходов на отрасль здравоохранение в % от ВВП соответственно снизится [7]. 

Министерство здравоохранения Российской Федерации определило три новых организаци-
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онных задачи на 2015–2016 гг.: эффективное управление финансовыми ресурсами при реали-

зации программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, рост 

эффективности расходования государственных средств, реструктуризация финансовых пото-

ков и формирование преимущественно одноканального финансирования [9]. Главные приори-

теты и задачи здравоохранения регионов направлены на сохранение и укрепление здоровья 

населения на основе обеспечения повышения доступности и качества медицинской помощи, 

увеличения продолжительности жизни, снижения уровня смертности, роста рождаемости, а 

также устойчивого существования отрасли [5].  

Например, ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие здравоохранения 

в Сахалинской области на 2014–2020 гг.» сформировано с учетом стратегии и приоритетов 

развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективы, демографических тенден-

ций и прогноза социально-экономического развития региона. В целях повышения эффектив-

ности бюджетных расходов бюджет переориентирован на программно-целевой принцип, т. е. 

на результат расходов.  

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014–

2020 гг.» состоит из 11 подпрограмм с финансовым обеспечением 199934563,5 тыс. руб., в 

т. ч. по годам: 2014 г. — 21691258,0 тыс. руб.; 2015 г. — 22017656,8 тыс. руб.; 2016 г. — 

23026329,3 тыс. руб.; 2017 г. — 36075934,2 тыс. руб.; 2018 г. — 30988473,5 тыс. руб.; 2019 г. 

— 32217660,8 тыс. руб.; 2020 г. — 33917250,9 тыс. руб. [3]. 

Приоритетными направлениями работы островного здравоохранения в соответствие с госу-

дарственной программой «Развитие здравоохранения в Сахалинской области на 2014–2020 

гг.» в 2014 г. являются [3]: 

1. Совершенствование амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению. 

В 2014 г. на 10,6% выросло количество профилактических посещений (2012 г. — 1544579 по-

сещений, 2013 г. — 1577808 посещений, 2014 г. — 1674467 посещений). Обеспеченность кой-

ками на 10 тыс. населения в 2014 г. сохраняется высокой и составляет 115,1, что ниже уровня 

2013 г. — 120,8 и выше показателей по Российской Федерации (84,1) и Дальневосточному фе-

деральному округу (93,3).  

2. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи, которая оказана 2703 пациентам, 

что на 19,5% больше 2013 г. 

3. Капитальное строительство объектов здравоохранения (расходы областного бюджета за 

2014 г. составили 2247,4 млн руб. или 73,3% от плановых годовых назначений). 

4. Укрепление материально-технической базы (израсходовано 1441,0 млн руб., в т. ч. на 

капитальный ремонт — 682,0 млн. руб., приобретение оборудования — 753,0 млн руб.)  

5. Привлечение врачей-специалистов и специалистов среднего звена. 

Финансовое обеспечение Территориальной программы Сахалинской области государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 г. и на плано-

вый период 2015 и 2016 гг. в 2014 году составляет 14970,0 млн руб., что в расчете на 1 жителя 

Сахалинской области в 1,4 раза выше федерального норматива [1]. В 2014 г. размер доходов 

бюджета фонда обязательного медицинского страхования Сахалинской области составил 11,5 

млрд руб., в 2015 он будет 12,7 млрд, в 2016 г. — 14,2 млрд, в 2017 г. — 18,7 млрд руб. Бюд-

жет сбалансирован, т. е. расходы равны доходам [10].  

Плановый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования Хабаровского края составит на 2015 г. 19 449 404,4 тыс. руб., на 2016 г. 

— 20 331 201,0 тыс. руб.; объем межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фон-

да обязательного медицинского страхования на 2015 г. — 19 149 404,4 тыс. руб., на 2016 г. — 

20 011 201,0 тыс. руб.; общий объем расходов на 2015 г. — 19 449 404,4 тыс. руб. и на 2016 г. 

— 20 331 201,0 тыс. руб. [2].  

С 1 января 2015 г. вся система здравоохранения переходит на «одноканальное финансиро-

вание», т. е. все потребности отрасли будут обеспечиваться за счет средств Фонда обязатель-

ного медицинского страхования, а оплата медицинских услуг будет осуществляться по конеч-

ному результату на основе комплексных показателей объѐма и качества оказанных услуг 

(рис. 2) [4]. Основными источниками доходов системы обязательного медицинского страхова-

ния при одноканальной системе финансирования являются: страховые взносы работодателей 
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на обязательное медицинское страхование работающего населения, страховые взносы субъек-

тов Российской Федерации на обязательное медицинское страхование неработающего населе-

ния, межбюджетные трансферты на выравнивание финансовых условий реализации террито-

риальных программ обязательного медицинского страхования [6].  

Территориальный фонд обязательного  
медицинского страхования (средства для 

оплаты медицинских услуг, вознаграждения 
страховым медицинским организациям) 

Федеральный бюджет 
(дополнительное  
выравнивание) 

Местный бюджет 
(спецпрограммы, социаль-
но-значимые заболевания) 

Федеральный фонд обязательного  
медицинского страхования 

(выравнивание до минимального  
норматива и стимулирование) 

Работодатель 
(страховые взносы) 

Бюджеты субъектов РФ 
(страхование неработаю-

щего населения) 

Страховые медицинские организации (оплата медицинских услуг,  
экспертиза, защита застрахованных граждан) 

Медицинские организации, оказывающие медицинские услуги 

Рис. 2. Модель одноканального финансирования медицинских услуг 

 

Преимуществами одноканального финансирования из системы обязательного медицинско-

го страхования являются: 

1. Одноканальность финансирования медицинских услуг обеспечит финансирование всей 

медицинской помощи в полном объеме с учетом реальных затрат медицинских учреждений 

(оплата стоимости лечения по законченному случаю по стандартам медицинской помощи). 

2. Система одноканального финансирования нацелена на обеспечение принципа экстерри-

ториальности, т. е. доступности медицинских страховых услуг для всех граждан независимо 

от места их жительства. Равнодоступность обязательного медицинского страхования при пе-

реходе на одноканальное финансирование будет обеспечиваться введением единых федераль-

ных стандартов оказания стационарной медицинской помощи и подушевого финансирования 

медицинской помощи. 

3. Модель одноканального финансирования медицинских услуг повысит эффективность 

расходования бюджетных средств в отрасли здравоохранения. 

Таким образом, для оптимизации финансового взаимодействия субъектов системы обяза-

тельного медицинского страхования и совершенствования управления медицинскими услуга-

ми на основе одноканального финансирования системы здравоохранения для обеспечения до-

ступности медицинских услуг для всех граждан Российской Федерации необходимо: 

1. Совершенствовать управление медицинскими услугами, оценивая качество и объем ока-

занных медицинских услуг, а также увязать эти показатели с объемом выделяемых средств. 

2. Выделять достаточное финансовое обеспечение для приобретения необходимого меди-

цинского оборудования, медикаментов, перевязочных и иных средств медицинского назначе-

ния. 

3. Совершенствовать работу первичного звена здравоохранения путем: стабилизации объе-

мов первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, оказанной в 

дневных стационарах за счет увеличения в них числа пациенто-мест, в т. ч. развернутых в ам-

булаторно-поликлинических учреждениях; создания в структуре медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, подразделений неотложной 

медицинской помощи, работающих во взаимодействии с единой диспетчерской службой ско-

рой медицинской помощи; снижения объемов медицинской помощи, оказываемой в стациона-

рах за счет дальнейшей оптимизации и реструктуризации коечного фонда, интенсификации 

его работы. 

4. Оптимизировать мероприятия по сохранению и развитию кадрового потенциала отрасли 
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здравоохранения (повышению заработной платы медицинского персонала, внедрению систе-

мы непрерывного медицинского образования). 

5. Определить и обеспечить объѐмы лекарственного обеспечения и изделий медицинского 

назначения граждан, особенно жителей сельской местности. 

6. Развивать современные информационные технологии (информатизация отрасли, переход 

на электронную медицинскую карту, широкое использование информационных и телекомму-

никационных технологий при оказании медицинских услуг).  
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Определение уровня толерантности или терпимости страховой организации к рискам вооб-

ще и инновационным рискам в частности составляет одну из важнейших задач риск-

менеджмента страховых компаний. Постоянное совершенствование и развитие системы 

управления рисками деятельности страховых организаций обусловлено, помимо прочего, 

необходимостью минимизировать негативные последствия следующих рисков, являющихся 

общими для большинства отечественных страховщиков. Прежде всего, это возможность утра-

ты или обесценение денежных вкладов в банках и других активов; нечѐткие, а зачастую неоп-

тимальные решения регулирующих органов; пробелы и неоднозначность некоторых положе-

ний нормативных правовых актов; расплывчатые решения и действия акционеров, в результа-

те чего формируются диспропорции между требованиями высокой капитализации и существу-

ющей ответственностью по обязательствам страховщика; отдельные непродуманные решения 

и заявления руководства компаний, подрывающие корпоративный имидж и репутацию; поте-

ря доверия страхователей и перестраховщиков, которое часто недооценивается. Все эти фак-

торы требуют отражения в системе риск-менеджмента страховых организаций. 

Поскольку риск представляет собой комбинацию вероятности события и его последствий 

(ISO/IEC Guide 73), любые действия приводят к событиям и последствиям, которые могут 

нести в себе как потенциальные «положительные» возможности, так и «опасности» для орга-

низации. Таким образом, управление рисками включает в себя понятия положительного и 

негативного аспектов риска. События, влияние которых является отрицательным, представля-
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ют собой риски, мешающие созданию или ведущие к снижению стоимости. События, влияние 

которых является положительным, могут компенсировать отрицательное влияние рисков, а 

также могут положительно влиять на достижение результата. Примером последних служат 

риски инновационного развития, поскольку потенциальная выгода от реализации инновацион-

ного проекта способна превысить потенциальный риск финансовых потерь страховой органи-

зации. В связи с этим возможность — это вероятность возникновения события, которое ока-

жет положительное воздействие в процессе достижения поставленных целей и будет способ-

ствовать созданию или сохранению стоимости. 

Руководство организации рассматривает возникающие возможности при разработке стра-

тегии и постановке целей и разрабатывает планы по их оптимальному использованию. В сфе-

ре обеспечения безопасности бизнеса последствия наступления события рассматриваются с 

негативной точки зрения. Соответственно, управление рисками уделяет основное внимание 

превентивным мероприятиям или мероприятиям, смягчающим размеры таких негативных по-

следствий. 

Необходимость функционирования в условиях высокой турбулентности внешней среды, 

неопределѐнности и повышенных рисков обусловливает развитие современными организация-

ми систем управления рисками с учѐтом специфики их деятельности, наличия управленческо-

го опыта и ресурсных возможностей. В результате к настоящему времени сформировалась 

самостоятельная сфера управления рисками, составляющая предметную область риск-

менеджмента.  

Понятие управления риском (риск-менеджмент), в том числе применительно к деятельно-

сти страховых организаций, трактуется в широком и узком смыслах. В широком смысле риск-

менеджмент представляет собой искусство и науку по обеспечению условий успешного функ-

ционирования в ситуациях неопределѐнности и риска. В узком смысле риск-менеджмент рас-

сматривается как процесс управления рисками, направленный на разработку и реализацию 

управленческих решений с целью сокращения или предотвращения потерь и убытков органи-

зации, ставших следствием наступления рискового события.  

В данном случае содержание риск-менеджмента представляет систему анализа, оценки и 

управления риском, а также финансовыми отношениями, возникающими в процессе предпри-

нимательской деятельности. Иными словами, управление риском — это процесс идентифика-

ции рисков, оценки их воздействия, выработки и реализации комплексного решения по управ-

лению ими, объединяющего стратегию, персонал, процессы и технологии организации.  

Управление риском несѐт в себе черты проактивного управления, ориентированного на 

перспективное видение и упреждающие действия, когда управленческие решения направлены 

не на ликвидацию последствий критических обстоятельств, а на выстраивание стратегии 

управляемых ситуаций возможного использования позитивных последствий риска. Подобная 

позиция к содержанию риск-менеджмента повышает эффективность деятельности организа-

ции в результате снижения ожидаемых рисковых потерь, способствует активизации инноваци-

онного развития.  

При определении содержания риск-менеджмента следует также учитывать исторический 

аспект, поскольку эволюция систем управления рисками прошла ряд этапов. 

На ранних этапах системы управления рисками были ориентированы преимущественно на 

предотвращение потерь и защиту бизнеса всеми доступными способами. При этом ранние си-

стемы управления рисками отличались следующими характеристиками: 

 недостаточно развитый аппарат обнаружения рисков; 

 ограниченное понимание сценариев наихудшего развития событий; 

 отсутствие системного понимания взаимосвязи между рисками; 

 организация принятия стратегических решений осуществлялась без учѐта результатов 

анализа и оценки рисков; 

 отсутствие координации между функциями снижения риска и финансирования управле-

ния рисками; 

 отсутствие инвестиционного подхода к оценке уровня терпимости компании к рискам; 

 недостаточный опыт и навыки обнаружения рисков. 

Важной особенностью современных систем риск-менеджмента является оценка толерант-
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ности компании к риску, которая становится обязательной для всѐ большего числа организа-

ций. Толерантность компании к риску (Corporate risk tolerance) показывает тот уровень убыт-

ков, который компания может покрыть из текущих денежных потоков без существенного вли-

яния на основные финансовые результаты. 

Верхняя граница толерантности соответствует болевому порогу компании к рискам (Pain 

threshold), показывающему уровень критичных потерь, после которых компания может ока-

заться в состоянии дефолта (рис. 1).  

Страте-

гический 

уровень

Высший 

операционный

уровень

Высший 

операционный
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Текущий риск

Рис. 1. Границы толерантности компании к риску 

 

Ещѐ один параметр — аппетит к риску (Risk appetite) — отражает величину ущерба, кото-

рую топ-менеджмент компании считает приемлемой. Вопрос о величине критических потерь 

для компании по причинам риска принимается обычно на высшем уровне (совет директоров и 

т. п.). Уровень остаточного риска (разница между текущим риском и его предельными значе-

ниями) зависит от размера средств, затраченных на управление текущим риском, при этом 

необходимо исходить из оптимального соотношения затраченных средств и степени сниже-

ния риска. 

Таким образом, по сравнению с ранними современные системы риск-менеджмента отлича-

ются следующими характеристиками: 

 процесс управления риском становится систематическим и комплексным; 

 для достижения запланированных результатов в качестве метода управления риском ис-

пользуется не избежание, а оптимизация риска; 

 управленческие решения по всем направлениям бизнеса принимаются с учѐтом факторов 

риска; 

 используется широкий арсенал средств и инструментов для минимизации возможных 

потерь от риска. 

Комплексность системы управления рисками организации означает, что процесс управле-

ния начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность организации. Он 

направлен на определение событий, которые могут влиять на организацию, и управление свя-

занным с этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-

аппетит организации и предоставлялась разумная гарантия достижения еѐ целей. При таком 

подходе реализуются принципиальные концептуальные положения: 
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 управление рисками представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю орга-

низацию и еѐ деятельность; 

 управление рисками осуществляется сотрудниками на всех уровнях; 

 управление рисками учитывается при разработке и реализации стратегии организацион-

ного развития; 

 управление рисками ориентировано на определение событий, которые могут влиять на 

организацию и управление рисками таким образом, чтобы они не превышали готовности орга-

низации идти на риск;  

 управление рисками даѐт руководству компании разумную гарантию достижения целей 

организационного развития.  

Все цели организационного развития, которые обеспечиваются посредством управления 

рисками, можно разделить на четыре категории: 

 стратегические цели — цели высокого уровня, соотнесенные с миссией/видением органи-

зации; 

 операционные цели — эффективное и результативное использование ресурсов в процессе 

производства продуктов и услуг; 

 цели в области подготовки отчѐтности — достоверность отчѐтности; 

 цели в области соблюдения законодательства — соблюдение применимых законодатель-

ных и нормативных актов, выполнение требований страхового регулятора. 

Данная классификация целей организации позволяет сконцентрироваться на отдельных 

аспектах управления рисками, которые определяются как внешними, так и внутренними фак-

торами. Поскольку достижение целей, относящихся к обеспечению достоверной отчѐтности и 

соблюдению законодательства и нормативных актов, находится в пределах контроля органи-

зации, считается, что управление рисками предоставляет разумную гарантию их достижимо-

сти. В то же время достижение стратегических и операционных целей в гораздо большей сте-

пени зависит от внешних событий, которые не всегда могут полностью контролироваться ор-

ганизацией. Соответственно, в отношении данных целей управление рисками может предоста-

вить только разумную гарантию того, что руководство и управляющий орган будут своевре-

менно проинформированы о том, в какой степени организация продвигается к достижению 

целей. 

Процесс управления рисками организации состоит из восьми взаимосвязанных компонен-

тов. Так как они являются составной частью процесса управления, их содержание определяет-

ся тем, как руководство управляет организацией. К этим компонентам относятся: 

 Внутренняя среда. Внутренняя среда представляет собой атмосферу в организации и 

определяет, каким образом риск воспринимается сотрудниками организации и как они на него 

реагируют. Внутренняя среда включает философию управления рисками и риск-аппетит, кор-

поративные ценности и другие элементы внутренней среды организации. 

 Постановка целей. Цели должны быть определены до того, как руководство начнѐт выяв-

лять события, которые потенциально могут оказать влияние на их достижение. Процесс 

управления рисками предоставляет «разумную» гарантию того, что руководство компании 

имеет правильно организованный процесс выбора и формирования целей, и эти цели соответ-

ствуют миссии организации и уровню еѐ риск-аппетита. 

 Определение событий. Внутренние и внешние события, оказывающие влияние на дости-

жение целей организации, должны определяться с учѐтом их разделения на риски и возможно-

сти. Возможности должны учитываться руководством в процессе формирования стратегии и 

постановки целей. 

 Оценка рисков. Риски анализируются с учѐтом вероятности их возникновения и влияния 

с целью определения того, какие действия в отношении них необходимо предпринять. 

 Реагирование на риск. Руководство выбирает метод реагирования на риск — уклонение 

от риска, принятие, сокращение или перераспределение риска — и разрабатывает ряд меро-

приятий, которые позволяют привести выявленный риск в соответствие с допустимым уров-

нем риска и риск-аппетитом организации. 

 Средства контроля. Политики и процедуры должны быть разработаны и установлены та-
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ким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникаю-

щий риск происходит эффективно и своевременно. 

 Информация и коммуникации. Необходимая информация определяется, фиксируется и 

передаѐтся в такой форме и в такие сроки, которые позволяют сотрудникам выполнять их 

функциональные обязанности. При этом необходимо осуществлять эффективный обмен ин-

формацией в рамках организации как по вертикали сверху вниз и снизу вверх, так и по гори-

зонтали, чему способствует организация системы риск-контроллинга. 

 Мониторинг. Весь процесс управления рисками организации отслеживается и 

по необходимости корректируется. Мониторинг осуществляется в рамках текущей деятельно-

сти руководства или путѐм проведения периодических оценок. 

Управление рисками организации является не линейным процессом, в котором один ком-

понент оказывает влияние на следующий, а многонаправленным циклическим процессом, где 

почти все компоненты могут воздействовать и воздействуют друг на друга. В связи с этим 

управление рисками должно представлять собой постоянно развивающийся процесс, отража-

ющий развитие организации в движении, а система управления рисками должна быть адекват-

ной этим процессам. 

Стратегия инновационно ориентированного развития страховой организации должна 

предусматривать установление более низкой границы терпимости или толерантности к рис-

кам, поскольку возможные негативные последствия инновационных рисков имеют более ощу-

тимые финансовые и иные потери. 

Мероприятия по реагированию на рисковые события определяются в процессе выбора и 

применения методов изменения степени риска. Эти мероприятия включают контроль риска, 

предупреждение риска, передачу и финансирование риска и др. Любая система мероприятий 

должна как минимум обеспечивать:  

 надѐжность и эффективность работы организации; 

 эффективность системы внутреннего контроля; 

 соответствие законодательству и регуляторным требованиям. 

Мероприятия по управлению рисками обеспечивают надѐжность и эффективность деятель-

ности организации посредством определения тех рисков, которые требуют внимания руковод-

ства и определения приоритетов рисков с точки зрения целей организации. Эффективность 

системы внутреннего контроля определяется как степень снижения или предупреждения рис-

ка методами, предлагаемыми внутренним контролем, а еѐ эффективность оценивается путѐм 

сравнения расходов на мероприятия и ожидаемого положительного эффекта от снижения сте-

пени подверженности риску. 

Предлагаемые мероприятия внутреннего контроля должны быть оценены с точки зрения 

потенциального экономического эффекта при сравнении ситуации в отсутствие мероприятий 

и в условиях действующей системы управления рисками с учѐтом всех расходов на эти меро-

приятия, а также на получение необходимой дополнительной информации о риске.  

Этапы оценки потенциального экономического эффекта включают:  

 определение расходов на мероприятия (их подсчѐт должен быть точным, так как это яв-

ляется основой оценки экономического эффекта от мероприятий); 

 оценку размера возможного ущерба в случае неприменения мероприятий; 

 сравнение полученных показателей (результат сравнения даѐт возможность руководству 

организации принять решение в отношении конкретных мероприятий по управлению риска-

ми). 

Соответствие действующему законодательству является обязательным для работы любой 

организации, поэтому система внутреннего контроля и управления рисками должна быть 

направлена на соответствие законодательству, действующим нормативам и требованиям. Для 

страховых организаций данное положение имеет особое значение, поскольку их деятельность 

всѐ более жѐстко регулируется государственными органами (департамент страховых рынков 

ЦБ РФ и др.). 

Эффективность управления рисками зависит не только от используемых методов и свое-

временного оповещения обо всех изменениях в программе управления рисками организации. 

Поскольку организация находится в постоянном развитии, в динамично развивающемся окру-
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жении, необходим постоянный мониторинг и аудит внутренних и внешних изменений. В част-

ности, мониторинг должен обеспечить использование надлежащих методов внутреннего кон-

троля, понимание и следование процедурам принятой программы управления рисками. 

Наличие системы постоянного мониторинга в сфере управления рисками позволит: 

 анализировать эффективность используемых мероприятий по изменению степени риска; 

 обеспечить надлежащий уровень достоверности информации; 

 накапливать необходимые знания и опыт для принятия решений при анализе и оценке 

риска и, соответственно, выборе методов и способов управления. 

Следует учитывать, что различные уровни управления организацией требуют различной 

детализации информации о рисках. Так, руководство организации (проекта) должно знать 

наиболее важные риски; возможный результат влияния рисков на деятельность организации, в 

том числе на конечные результаты; следить за соответствующим пониманием смысла и значе-

ния рисков для различных уровней в организации, знать антикризисную программу; понимать 

важность уверенности заинтересованных лиц в действиях организации; знать, как представить 

информацию о рисках для инвесторов; быть уверенным в эффективности системы управления 

рисками; быть готовым публично представить информацию о политике организации в вопро-

сах управления рисками, включая действующие механизмы и зоны ответственности. 

Каждая структурная единица организации должна чѐтко знать риски, которые попадают в 

сферу их непосредственной деятельности; понимать взаимосвязь с рисками других структур-

ных единиц и эффект собственных действий на другие структурные единицы; иметь чѐткие 

индикаторы, позволяющие осуществлять постоянный мониторинг эффективности программы 

управления рисками; иметь систему обмена информацией о принятом бюджете, а также воз-

можность вносить необходимые изменения в бюджет в установленных рамках в целях гибко-

сти принятия решения по текущим вопросам управления рисками; систематически отчиты-

ваться перед руководством о работе в рамках выполнения программы управления рисками. 

Следующий уровень — это сотрудники компании, каждый из которых должен понимать 

свой вклад в общую программу управления рисками; понимать степень своего участия в по-

стоянном совершенствовании системы управления рисками организации; понимать значение 

системы управления рисками; своевременно докладывать своему непосредственному руковод-

ству обо всех изменениях или отклонениях в программе управления рисками. 

Любая организация сталкивается с необходимостью предоставления информации 

о действующей программе управления рисками внешним контрагентам. Необходимо учиты-

вать, что в настоящее время всѐ большее внимание со стороны внешних контрагентов уделя-

ется политике организации в вопросах, не связанных с еѐ непосредственной коммерческой 

деятельностью. Так, интерес представляет взаимодействие с обществом, местными органами 

управления, занятость населения, здоровье, охрана окружающей среды и т. п. Формальный 

отчѐт о рисках для этих целей должен включать: 

 методы системы внутреннего контроля, в том числе характеристику зон ответственности 

менеджмента организации в вопросах управления рисками; 

 способы идентификации рисков и их практическое применение в действующей системе 

управления рисками организации; 

 основные инструменты системы внутреннего контроля в отношении наиболее значимых 

рисков; 

 действующие механизмы мониторинга рисков. 

Таким образом, в отчѐте находят отражение основные проблемные моменты, требующие 

особого внимания, и действующие или предлагаемые способы управления рисками. Основные 

положения отчѐта о рисках и информация о рисках организации должны быть доступны для 

всех заинтересованных лиц. 

Важным моментом является сопряжѐнность системы управления рисками и системы управ-

ления организацией. Для этого система управления рисками должна иметь общую с системой 

корпоративного управления методологию, которая позволяет: 

 защищать интересы всех заинтересованных лиц; 

 обеспечивать выполнение руководством организации своих непосредственных обязанно-

стей в вопросах стратегического управления, увеличения капитализации и мониторинга дея-
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тельности организации; 

 обеспечить надлежащее оперативное управление организацией. 

В результате достигается интеграция программы по управлению рисками в общефирмен-

ную систему управления.  

Общий успех в реализации программы управления рисками зависит от таких факторов, 

как: понимание проблем и поддержка программы управления рисками со стороны руковод-

ства организации; распределение зон ответственности в рамках всей организации; обучение 

персонала и повышение уровня осознания важности вопросов управления рисками среди всех 

работников организации [2-14].  

У руководства организации особая роль в управлении рисками, поскольку оно несѐт ответ-

ственность за выработку общей стратегии развития организации, а также за создание соответ-

ствующего климата и формирование основных принципов эффективного управления рисками. 

Поэтому руководство организации обязано как минимум выявить и оценить риски, которые 

могут привести к негативным последствиям для организации; определить вероятность наступ-

ления негативных последствий; выработать политику в отношении тех рисков, которые явля-

ются неприемлемыми для организации; сформировать стратегию действий с целью минимиза-

ции негативных последствий; оценить эффективность выбранной политики и программы 

управления рисками в целом; определить значение и влияние принимаемых решений в вопро-

сах управления рисками на долгосрочное инновационно ориентированное развитие организа-

ции.  
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Социальная сфера по физическому объему своих услуг (выраженному в трудозатратах ра-

бочего времени с учетом уровня квалификации) является ведущей сферой экономики отстаю-

щих регионов СКФО. Основной проблемой отраслей социальной сферы является то, что стои-

мость услуг, финансирующихся по Конституции России из бюджетов разных уровней, тради-

ционно занижена многократно. По большому счѐту, при том что стоимость товаров и услуг в 

стране ориентирована на мировой уровень, если лекция профессора в Европе или США стоит 

как минимум 200 долларов, а наш профессор ничем не уступает западному, но его оплата со-

ставляет всего 15 долларов за лекцию, то этот факт свидетельствует о значительной (более 10 

раз) недооцененности государством услуг социальной сферы. Соответственно, опосредованно 

это отражается на объѐме инвестиций, приходящихся на создание одного рабочего места, на 

производительности труда работников социальной сферы, на качестве результатов их труда, 

на конкурентоспособности регионов [14]. 

Весьма простое доказательство. В результате длительного эмпирического наблюдения за 

соотношением факторов производства мы пришли к вульгарному выводу, что объѐм продук-

ции услуг работающего без простоев среднего предприятия любой отрасли в год (О) примерно 

равен капиталу предприятия (К):  

                     О = К.                                 (1) 

Доля оплаты труда в стоимости продукции (х = О / З) составляет в зависимости от отрасли 

от 15 до 50% и является производной от капитала. Оплата труда (З = Ч * з) равна произведе-

нию численности занятых (Ч) на их среднегодовую заработную плату (з). Тогда, подставляя 

модель агрегированной производственной функции (production function) Кобба-Дугласа (в 

данной функции, названной по имени ее американских первооткрывателей), совокупный объ-

ем выпуска О является функцией от вводимых ресурсов, потребляемых в процессе его произ-

водства, например капитала К и труда Ч, и записывается в виде 

                       О=                                   (2)  

Региональная экономика  
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где А, α и b — положительные константы. Если α + β = 1, то данная функция имеет постоян-

ный эффект масштаба производства; если К и Ч умножаются на какую-либо положительную 

константу λ, то Y также должен быть умножен на λ.  

Получаем: 

З / х = AKαЧβ,  

                        З = AKαЧβ х,                         (3) 

что свидетельствует о прямой зависимости заработной платы от капитала и численности ра-

ботающих.  

Производственная функция Кобба-Дугласа применима и на уровне отдельной фирмы. В со-

ответствии с данной функцией у ориентированной на минимизацию издержек фирмы доля α 

совокупных затрат идет на капитал, и доля β — на труд. Функциями Кобба-Дугласа часто назы-

вают не только производственные функции, но и функции полезности (utility functions), а также 

функции с более чем двумя переменными. Если N — земля, то производственная функция запи-

сывается в виде О=AKαЧβNγ, где γ — положительная константа, а α + β +γ = 1. В дальнейшей 

модификации N может быть представлен как природно-ресурсный потенциал [1, c. 248–254] В 

функции полезности, записанной в форме функции Кобба-Дугласа, К и Ч заменяются объемами 

потребления двух видов товаров, и предполагается, что α + β < 1. 

В условиях существенного отставания региона в развитии сферы материального производ-

ства социальная сфера обеспечивает основной приток наличности в регион через дотации цен-

тра на ее содержание и эмиссию денег отделением Центробанка. При определенном удовлетво-

рении разумных потребностей населения проблемных регионов в материальных благах именно 

развитие социальной сферы позволяет обеспечить основной рост совокупного общественного 

продукта (в США социальная сфера в принятом нами отраслевом аспекте деятельности являет-

ся в большей мере коммерческой сферой, еѐ услуги обеспечивают свыше 70% ВВП). 

Среди блоков социально-экономической политики, регулирующих социальную сферу Рос-

сии, выделим наиболее важные: демографическую политику, жилищную политику, образова-

ние, здравоохранение, охрану прав, экологию, культуру (искусство).  

Демографическая политика России фактически представляет собой конгломерат миграцион-

ной политики содействия возвращению соотечественников и исторически родных для России 

территорий вместе с их русским населением, выплату детских пособий и пособий по рождению 

ребѐнка, материнский капитал за рождение второго ребенка, подъѐмные и стимулы для переез-

да на жительство в регионы опережающего развития и меры демографической политики регио-

нов и муниципальных образований. Республики СКФО являются одними из немногих регио-

нов, где последние 20 лет сохраняется прирост населения, в то время как в целом по Россий-

ской Федерации, несмотря на положительные приросты населения в последние три года, про-

должается процесс депопуляции. Весь прирост населения других регионов России обеспечива-

ется иммиграцией из стран СНГ и в незначительной мере за счет естественного прироста насе-

ления в годы демографической волны, вызванной такой мерой, как «материнский капитал», и 

тем, что сейчас в фертильном возрасте находится самое большое поколение женщин, родив-

шихся в конце восьмидесятых годов. В республиках СКФО он обеспечивается исключительно 

за счет естественного прироста населения, перекрывающего отрицательное сальдо миграции. В 

целом по Республикам Чечне, Ингушетии и Дагестану превышение числа родившихся над 

умершими составило 3 раза — за 2013 г., в то время как в целом по Российской Федерации, 

наоборот, число умерших превышало, а теперь сравнялось с числом родившихся. В результате 

смены ценностных приоритетов из-за повышения социально-экономической роли женщин в 

регионе происходит процесс демографического перехода от модели расширенного воспроиз-

водства населения — к простому воспроизводству. Коэффициент воспроизводства поколений 

населения составляет 1. Среди родившихся в последние 10 лет наибольший удельный вес 

(свыше 70%) составляют дети, родившиеся первыми и вторыми. С учетом того, что самый 

большой контингент поколений приходится на 1982–1989-е гг., и женщины этого самого боль-

шого поколения вступили в возраст медианы, рождающих первого и второго ребенка, сейчас 

должен был бы быть всплеск рождаемости, но его нет. К позитивным демографическим по-

следствиям может привести дальнейшая исламизация населения регионов.  

Общий коэффициент смертности в регионах СКФО (0,8% в 2013г.) значительно ниже сред-

нероссийского (1,3%), но смертность населения за последние 20 лет первые 13 лет не снижает-
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ся (0,94% по СКФО и 1,6% умерших по России в 2005 г.), а затем 7 лет неустойчиво понижа-

ется, что имеет социально-экономическую природу — с одной стороны, рост уровня жизни 

приводит к повышению качества жизни, а с другой стороны, приоритетный проект президента 

России «Развитие здравоохранения» привѐл к существенному повышению эффективности от-

расли. Основными причинами смертности населения продолжают оставаться болезни системы 

кровообращения, новообразования и болезни органов дыхания. Причинами высокого уровня 

смертности из-за болезней кровообращения населения является неправильный образ жизни 

большей (как правило — малооплачиваемой) части населения старше тридцати лет, которая 

практически не имеет возможности уделять время регулярным занятиям спортом, неправиль-

но питается и не создали себе здоровой экологической среды. Рост онкологических заболева-

ний объясним ростом социальных стрессов и радиоактивным загрязнением окружающей сре-

ды. Болезни органов дыхания, как причина смерти в Дагестане — чаще всего туберкулѐз и 

реже — пневмония, это социальные болезни, связанные с безобразными условиями гигиены в 

пеницитарной системе, в ветхом и полуподвальном жилом фонде, с ростом количества без-

домных людей и с курением.  

Отрицательная тенденция в демографических процессах в регионах СКФО — неустойчи-

вое снижение младенческой смертности до 12,2 промилле от числа родившихся в 2013 г. 

(против 8,2 по России) с 13,0 промилле в 2005 г. (11 по России). Оно происходит на фоне уве-

личения рождаемости 1,72% — за 2013 г. и 1,39 — за 2005 г. Однако в развитых странах этот 

показатель составляет менее 5 промилле. По Москве этот показатель составляет в 2013 г. — 

7,6 промилле, по Северо-Западному федеральному округу — 6,2, по Санкт-Петербургу 

(лучший показатель среди регионов России) — 4,4. Наиболее частыми причинами смертности 

детей первого года жизни являются состояния, возникающие в перинатальном периоде 

(55,3%), врожденные аномалии (22,7%) и болезни органов дыхания (8,5%). Основными причи-

нами смерти детей в перинатальном периоде являются смертность от родовых травм, дыха-

тельных расстройств новорожденных и внутриутробной гипоксии и асфиксии в родах, т. е. во 

многом связана с низким уровнем оснащений и использования материальной базы родовспо-

могательных учреждений. [2, с. 50–51]. 

В регионах СКФО брак связан с соблюдением весьма обременительных материальных за-

трат родственников брачующихся. Ухудшение уровня жизни в 1990-е гг. способствовало 

большому числу откладываемых браков. С 1999 г. по мере улучшения экономического поло-

жения в республике отмечалась устойчивая тенденция роста заключаемых браков. С 2006 г. 

по 2010 г. растѐт уровень брачуемости населения России и регионов СКФО (см. табл. 1) — это 

совпадает с трендом периода устойчивого социально-экономического развития России и еѐ 

регионов. Параллельно с увеличением брачуемости (7,3 промилле в 2006 г.) растет уровень 

разводимости населения (1,5 промилле). Рост разводимости связан с параллельными процес-

сами усиления социально-экономического неравенства и повышением самостоятельной роли 

женщин в рыночной экономике. Затем до 2013 г. брачность и разводимость населения стаби-

лизировались примерно на одном уровне.  

Предположительно, предстоящий экономический кризис опять понизит брачность населе-

ния в регионах России, но при этом разводимость может даже возрасти, что связано с тем, что 

общее увеличение доли брачующихся молодых семей в условиях подъѐма может обернуться 

материальной несостоятельностью их браков в условиях кризиса. Наибольшее число браков 

среди мужского населения республик СКФО заключается в возрасте от 25 до 34 лет (50,2% от 

общего числа зарегистрированных браков), в то время как женское население республики пре-

имущественно вступает в брак в возрасте от 18 до 25 лет (67,7%). Как правило, это первые 

браки и у мужчин, и у женщин, но именно устойчивость первых семей способствует улучше-

нию демографической ситуации, поскольку сейчас более половины новорожденных — это 

первые и вторые дети молодых до 30 лет матерей [3, с. 264–272].  

Под воздействием социально-экономической, криминальной и внешнеполитической обста-

новки в республиках и в целом на Северном Кавказе миграционные потоки неоднократно ме-

няли свою направленность. Так до 1990-х гг. регионы СКФО имели отрицательное сальдо ми-

грации, что было связано с отъездом населения на заработки в другие регионы страны.  
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Таблица 1 

Общие коэффициенты брачности и разводимости в выборке регионов  

России на 1000 человек населения*  

Регион 
Браки (по годам) Разводы (по годам) 

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 7,4 8,5 9,2 8,5 8,5 4,2 4,5 4,7 4,5 4,7 

Центральный ФО 7,4 8,1 8,8 8,0 8,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5 

Северо-Западный ФО 7,7 9,0 9,7 9,3 9,2 4,7 4,9 5,1 5,0 5,2 

Южный ФО 7,3 8,2 9,1 8,2 8,4 4,2 4,5 4,7 4,4 4,7 

Северо-Кавказский ФО 6,7 8,1 8,1 7,3 7,0 2,0 2,5 2,6 2,5 2,5 

Республика Дагестан 6,6 8,1 8,1 7,6 7,2 1,1 1,5 1,6 1,6 1,7 

Республика Ингушетия 4,8 8,0 6,8 5,4 5,4 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0 

Кабардино-Балкария 6,2 8,2 8,4 7,9 7,4 2,4 2,7 3,0 3,0 2,5 

Карачаево-Черкессия 6,6 7,5 7,7 7,1 6,7 2,4 3,1 3,6 3,5 2,9 

Республика Алания 6,5 7,1 7,6 7,0 6,5 2,2 2,6 2,7 2,8 2,5 

Чеченская Республика 8,3 10,3 8,7 6,8 6,4 0,3 1,0 1,0 0,9 1,0 

Ставропольский край 6,7 7,5 8,1 7,4 7,5 3,6 4,4 4,3 4,1 4,3 

*Составлено автором по [2, с. 56]. 

 

С начала перестройки ситуация существенно изменилась. Сальдо миграции стало положи-

тельным, что было обусловлено возвращением представителей коренных национальностей на 

постоянное местожительство в родную республику из бывших союзных республик, а также из 

других республик, краев и областей России. В последние годы сальдо миграции снова отрица-

тельное, что обуславливается, с одной стороны, отъездом части населения на заработки в Тю-

менскую область, Республику Калмыкия и Красноярский край, а с другой стороны — отъез-

дом на новое местожительство как некоренного населения (русских, украинцев, татар, евреев 

и т. д.), так и коренного, которое в основном направляется на постоянное местожительство в 

Европу и Ближний Восток, в город Москву и Московскую область, Астраханскую область, 

Ставропольский и Краснодарский края, Ростовскую область. Особенность этноэкономики в 

том, что отъезжающие на жительство в другие края дагестанцы, чеченцы, ингуши, кабардин-

цы, черкесы и осетины — это пионеры, формирующие будущий мощный поток эмиграции из 

Северного Кавказа.  

Анализ всех демографических процессов позволяет ожидать рост населения в регионах 

СКФО до 2018 г., затем его стабилизацию и тенденцию сокращения с 2025 г. Модернизация 

региональной демографической политики должна заключаться в том, что центр должен найти 

новые формы привлечения (т. е. использовать этноэкономику во благо) избыточного населе-

ния республик СКФО к организованному переселению в регионы нового освоения и стимули-

рования их к сохранению там традиций высокодетной семьи. 

Жилищная политика России направлена на то, чтобы довести норму жилищной обеспечен-

ности в регионах до уровня развитых стран — 30 м2 в среднем на одного жителя и минималь-

ную обеспеченность до санитарной нормы 1 комната на жителя или 18 м2 на человека. Жи-

лищное строительство и жилищная капитализация были в течение 10 лет главным локомоти-

вом ускоренного социально-экономического развития неэкспортоориентированных экономи-

чески отстававших регионов [4, с. 260–265; 5, с. 9]. При этом главными механизмами государ-

ственной жилищной политики являются:  

 жилищные сертификаты для отдельных категорий граждан;  

 жилищный кодекс и уставы городского строительства;  

 компенсация доли процентов коммерческим банкам по предоставляемой ими жилищной 

ипотеке;  

 предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг;  
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 предоставление гражданам социальной поддержки (налоговых льгот) по строительству 

жилья; 

 предоставление гражданам социальной поддержки (льгот) по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

 предоставление служебного жилья; 

 предоставление жилья и участков под строительство нуждающимся и многодетным семь-

ям и в качестве компенсации за идущее под снос, в т. ч. ветхое жильѐ.  

Что касается жилищных сертификатов, они в большей мере способствовали улучшению жи-

лищных условий служащих и чиновников высокого ранга и некоторых категорий молодых се-

мей в видах деятельности, испытывающих проблемы с обновлением кадров. Значительный эф-

фект дала политика поддержки ипотечного строительства жилья. Хотя и сейчас ипотечное кре-

дитование жилья в России — это, скорее, попытка государства дать заработать приближенным 

банкам, чем программа помощи молодым семьям. Государство вместо приближенных банков 

должно было бы создать государственный ипотечный банк беспроцентного кредитования стро-

ительства жилья для молодых семей, и это имело бы гораздо больший демографический эф-

фект, чем все остальные меры демографической политики. 

Из табл. 2 следует, что за 8 лет обеспеченность жильѐм в России выросла на 11%, достигнув 

в 2013 г. 23,4 м2 на одного жителя. Сохранение сложившихся темпов прироста жилищной обес-

печенности 0,325 м2 в год приведѐт к тому, что заветная цифра — 30 м2 в среднем на одного 

жителя будет достигнута только через 20 лет — к 2034 г. При этом оттягивающим фактором 

может послужить то, что почти во всех регионах уже в 2014 г. происходит естественный рост 

населения, который надеются сохранить, в т. ч. с помощью жилищной политики. По причине 

опережающего роста населения обеспеченность населения жильем в регионах СКФО растѐт 

гораздо медленнее, чем в других округах (на 0,22 м2 в год) и составляет 19,7 кв. метра общей 

площади, но уже превысило социальную норму 18 кв. метров. По этому показателю Дагестан 

находится на предпоследнем месте среди регионов России. Средний уровень по России состав-

ляет — 20,9 кв. метров, по ЮФО —19,1, по Северной Осетии — 25,5. 
 

Таблица 2 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

(на конец года, кв. м)*  

Регион 
Годы 

2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 20,8 22,6 23,0 23,4 23,4 

Центральный федеральный округ 22,0 24,0 24,4 24,8 24,3 

г. Москва 18,5 18,7 18,7 19,3 19,2 

Северо-Западный федеральный округ 22,6 24,7 24,9 25,4 24,6 

Южный федеральный округ 19,7 21,9 22,2 22,6 22,9 

Приволжский федеральный округ 20,7 22,7 23,2 23,6 24,0 

Уральский федеральный округ 20,3 22,3 22,6 22,9 23,2 

Сибирский федеральный округ 19,8 21,4 21,7 22,1 22,2 

Дальневосточный федеральный округ 20,4 21,8 22,1 22,4 22,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 18,0 18,1 18,6 19,1 19,7 

Республика Дагестан 15,6 16,2 16,5 16,9 17,1 

Республика Ингушетия 12,4 13,9 13,5 13,3 13,5 

Кабардино-Балкарская Республика 16,8 18,0 18,2 18,4 18,7 

Карачаево-Черкесская Республика 17,9 18,8 19,4 20,0 20,1 

Республика Северная Осетия - Алания 25,3 26,1 26,3 26,5 26,9 

Чеченская Республика … 12,0 13,8 16,1 18,1 

Ставропольский край 19,6 21,3 21,8 22,1 22,5 

*Составлено автором по [2, с. 193–194].  
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Выполнение важнейшего социального проекта «Доступное жильѐ» всѐ еще связано со зна-

чительными перегибами и ограничениями, поскольку, например, в Дагестане всего лишь 1500 

семьям, располагающим достаточными доходами, может быть оказана помощь государства 

при получении ипотеки, хотя в Дагестане ежегодно заключается около 20 тысяч браков.  

Учитывая колоссальный системообразующий для всей экономики страны экономический 

эффект от жилищного строительства, предлагается его стимулировать предоставлением госу-

дарством через специально созданный жилищный банк разовой беспроцентной ипотеки на 20 

лет всем нуждающимся в жилье молодым семьям. 

Государственная политика в образовании в последние 10 лет была либеральной и направ-

лена на ликвидацию последствий разрушения советской системы образования путѐм подстра-

ивания еѐ под западные образцы. Хотя благодаря президентскому социальному проекту 

«Образование» существенно улучшилась его материальная база, качество подготовки специа-

листов и их востребованность в отраслях народного хозяйства намного уступает советской 

системе образования по организационным причинам. Реформирование народного образования 

буксует на месте. Остаточный принцип финансирования социальной сферы и отсутствие об-

ратного влияния будущих работодателей на образовательную подготовку и сейчас остаѐтся 

бичом образования. Не хватает учебных площадей. В регионах СКФО 25% учащихся занима-

ются во вторую и третью смены [2, с. 224]. В то же время во многих горных районах расходы 

на мелкие, до 20 учащихся, школы служат средством растранжирования бюджетных средств. 

В среднем на один класс по Республике Дагестан приходится 15 учащихся, в т. ч. в городской 

местности — 25, в сельской — 12. Как и везде, здесь значительное неравенство, как в финан-

сировании, так и в качестве подготовки выпускников. При этом, как правило, более высокий 

уровень подготовки сопровождается гораздо меньшим финансированием. После окончания 

некоторых высокого уровня специализации подготовки столичных школ хорошо успевающие 

дети легко поступают в любые столичные вузы. В этих школах, рассчитанных максимум на 

800 учеников, учатся по 2 и более тысяч детей, обучение ведется в три смены и в классах в 

среднем по 40 учеников, но финансирование их текущих затрат, ремонта и развития оказыва-

ется ниже среднего норматива на ученика по региону. Около 30% учащихся занимаются в 

школах, требующих капитального ремонта, 8% — в школах, находящихся в аварийном состо-

янии. На одного учащегося приходится 2,3 м2, в городской местности — 1,9 м2, в сельской — 

2,5 м2. Группами продленного дня охвачено только 14% учащихся 1–4 классов, хотя в совре-

менных условиях, когда все родители вынуждены работать по нескольким направлениям, вся 

величина контингента должна быть обеспечена такой возможностью. Во многих сельских 

школах учится менее 50 детей. В таких школах невозможно наладить нормальный учебный 

процесс в соответствии с возрастающими требованиями к оснащению ученических классов и 

специализированных кабинетов и уровню специализации квалификации учителей. Липовые 

знания их выпускников не позволяют им в дальнейшем учиться в нормальных вузах иначе, 

чем оплачивая своѐ незнание. А затем эти выпускники устраиваются работать врачами, чинов-

никами и, опять же, учителями слабых школ, и подготовка «неучей» воспроизводится.  

Низкое качество подготовки специалистов в большинстве вузов связано с тем, что во мно-

гих регионах численность приѐма в вузы превышает количество абитуриентов, что оборачива-

ется крайне низкой базовой подготовкой большинства принятых абитуриентов, так и отстава-

нием уровня оплаты преподавателей от стоимости жизни. Ни одна базовая специальность ву-

зов в полной мере не востребована рабочими местами территории нахождения [6, с. 16–17]. 

Региональная политика в образовании должна быть направлена на воссоединение образова-

тельных учреждений с региональным народнохозяйственным комплексом через более развер-

нутую всѐохватывающую и стимулирующую объективную систему рейтинговых оценок и 

сквозную подготовку образовательными учреждениями (школа, СПТУ, бакалавриат, маги-

стратура) необходимых специалистов через образовательные инкубаторы и технопарки, обес-

печивающую планирование карьеры и создание инновационных предприятий с местами рабо-

ты для выпускников [7, с. 98–104]. 

Региональная политика в области культуры сейчас охватывает только поддержку искусств, 

библиотек и кинофикации. Культура является единственной сферой, в которой регионы 

СКФО занимают ведущие позиции в России. В Республике Дагестан функционирует более: 
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тысячи массовых библиотек, тысячи клубных учреждений, 130 фольклорных ансамблей и кол-

лективов, 30 музеев и филиалов, 12 профессиональных театров, в т. ч. 9 национальных, 10 

концертных организаций. Основной проблемой с позиции региональных властей является 

обеспечение самоокупаемости учреждений культуры. Хотя не менее важной проблемой явля-

ется воспитание культуры поведения, национальной культуры и производственной культуры, 

сброшенной как второстепенная задача в систему образования. Это направление региональной 

политики нуждается в дальнейшей разработке и финансировании [8, с. 458–465]. 

Региональная политика здравоохранения «плетется в хвосте» федеральной политики и объ-

ективно направлена на формирование в нѐм рыночных отношений, о чѐм свидетельствует 

рост стоимости и доли платных услуг частных учреждений здравоохранения. Снижается коеч-

ный фонд непрофильных больниц, растѐт пропускная способность амбулаторных учреждений 

и клиник высокотехнологичной помощи. Во многих регионах такие клиники вышли на уро-

вень передовых мировых достижений. Региональная политика должна предусматривать воз-

можность более доступной и качественной диагностики заболеваний, стимулирование созда-

ния клиник уровня передовых мировых достижений и привлечение в них специалистов, орга-

низацию доставки и приѐма нуждающихся в этом больных в таковые клиники в другие регио-

ны [9, с. 89–91, 16]. Очень малая доля населения по сравнению с потенциальной потребностью 

проходит профилактику в виде рекреации. Ведь для того чтобы довести уровень смертности 

населения хотя бы до уровня среднеевропейского — 5 промилле, каждый гражданин, страда-

ющий какими-то отклонениями здоровья, должен регулярно отдыхать в санатории. Проблема 

заключается в том, что большая часть населения регионов не может себе позволить потратить 

до 70 тысяч рублей на двадцатидневную путѐвку (помощь фонда социального страхования 

предприятий достаѐтся в первую очередь руководству). Средние слои населения предпочита-

ют отдых на даче, на Каспийском море и в Кавказских минеральных водах, а богатые слои 

предпочитают отдых за границами России. Возможно, региональная политика в области здра-

воохранения должна предусматривать возможность совместного с профсоюзами поддержания 

рекреационных объектов региона и предоставления раз в год на 20 дней полноценного отдыха 

всем нуждающимся в местных здравницах [10, с. 52–55]. 

Со спортом высших достижений в регионах СКФО результаты региональной политики 

лучше, чем в других округах. Выдающиеся спортивные достижения в области единоборств на 

соревнованиях разных уровней делают регионы СКФО базовыми для сборных страны. Про-

блема региональной политики в области спорта в том, чтобы опять вернуть массу населения к 

занятию спортом и физкультурой, когда с каждым годом уменьшается количество спортпло-

щадок и снижается доступность спорт сооружений. 

Для региональной политики в области повышения уровня жизни населения на Северном 

Кавказе характерно с учетом недостатка ресурсов и неблагоприятной социально-

политической ситуации более щадящая фискальная политика властей, пониженный админи-

стративный контроль, учѐт мнения джамаатов в решении спорных вопросов, проникновение 

этноэкономики, что в конце концов привело к засилью коррупции и других неблаговидных 

последствий теневой экономики [11, с. 78–84]. 

Хотя для экономически отстающих регионов Северного Кавказа характерна общероссий-

ская тенденция последних семи лет — опережающее повышение уровня доходов населения 

более чем на 20% в год при среднем индексе инфляции до 15%, вместе с тем разрыв в уровне 

среднемесячной заработной платы Дагестана и России в 2013 г. составил почти 2 раза (в 2004 

г. — 2,2 раза, в 2000 г. — 2,5 раза), среднемесячная заработная плата в Дагестане и Ингушетии 

остается самой низкой среди республик и областей России.  

Однако в абсолютном выражении самые высокие темпы роста уровня жизни не компенси-

руют сложившегося ранее отставания от среднероссийского уровня, и оно продолжает расти. 

По России в среднем скрытая зарплата, доходы от незарегистрированного предприниматель-

ства и другие доходные занятия не только повышают самозанятость населения, но и составля-

ют уже четверть доходов населения. [12, с. 20–22] Своеобразие высокого значения этноэконо-

мики в Дагестане проявляется в том, что здесь доля скрытой зарплаты и других доходов в 2 

раза выше и составляет 53% в структуре доходов населения. В условиях экономического роста 

последних семи лет растѐт и уровень жизни, и стоимость жизни, и жизненные стандарты. Для 
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обеспечения общественного воспроизводства средняя зарплата должна превышать в несколь-

ко раз прожиточный минимум. В районах и сферах деятельности, где соблюдается это соотно-

шение, ниже доля агрегата неучтенных доходов в структуре денежных доходов населения.  

Когда высокая доля неучитываемых доходов приходится на слои населения с наибольшими 

доходами, несмотря на усилия государства по поддержке малообеспеченных слоев, распреде-

ление денежных доходов населения в пользу имущих слоев меняется незначительно [13]. И, 

хотя уровень неравенства в доходах между слоями населения в регионах СКФО ниже, чем в 

среднем по России, региональная политика в условиях надвигающегося кризиса должна 

предусматривать меры экономической реабилитации малоимущего населения путѐм формиро-

вания для них рынка малобюджетных товаров и услуг по всей их линейке.  
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Понимание сущности внутреннего аудита в различных отечественных и зарубежных источ-

никах довольно разнообразно. Точек зрения достаточно много, что приводит к определенным 

трудностям в процессе использования данного инструмента корпоративного управления. Сле-

довательно, необходима систематизация подходов к самой сущности внутреннего аудита. 

На сегодняшний день можно отметить, что вопросам внутреннего аудита посвящено доста-

точное количество научных трудов, которые можно рассматривать с позиций зарубежных и 

отечественных авторов. Как правило, в западных источниках внутренний аудит, прежде всего, 

рассматривался как процесс, системный процесс или деятельность, направленная на уменьше-

ние рисков с помощью их оценки. Однако чаще использовался подход, под которым внутрен-

ний аудит соотносился с проверкой финансовой отчетности. То есть под понятием внутренне-

го аудита понималась контрольная деятельность, осуществляемая внутри корпорации силами 

собственного персонала.  

Наиболее распространенными терминами в зарубежных источниках в отношении внутрен-

него аудита являются термины «internal audit function» и «function of internal auditing», т. е. 

«функция внутреннего аудита». Это говорит о том, что в современной зарубежной литературе 

присутствует функциональный подход к пониманию сущности внутреннего аудита. Функция 

внутреннего аудита не отождествляется с отделом, службой, комитетом внутреннего аудита, 

состоящим из собственного персонала. Внутренний аудит, скорее, ассоциируется с услугой, 

которая предоставляется как сторонними субъектами, так и внутренними силами («internal 

audit services» — услуги по внутреннему аудиту). 

Диаметрально противоположные взгляды на сущность внутреннего аудита наблюдаются в 

трудах отечественных авторов. Так как данное понятие вошло в отечественную практику фи-
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нансово-хозяйственной жизни относительно недавно, внутренний аудит часто отождествляют 

с внешним (о чем свидетельствует довольно значительное количество работ по внешнему 

аудиту). А в немногочисленных трудах о внутреннем аудите отечественные авторы вкладыва-

ют в понятие довольно разный смысл (табл.). 

 

Таблица 1 

Трансформация сущности внутреннего аудита в работах отечественных исследователей  

№ Сущность внутреннего аудита Авторы 

1. 

Внутренний аудит — атрибут ФПГ. 
Внутренний аудит осуществляет заказ собственника. 
С помощью внутреннего аудита устанавливается законность, достоверность и экономическая 
целесообразность осуществляемых хозяйственных операций, профессионализм должностных 
лиц, которые участвуют в их осуществлении. 

Романов А.Н., 
Подольский 
В.А., Сотникова 
Л.В. 

2. 

Внутренний аудит — управленческий аудит для малых и средних предпринимательских 
структур. 
Управленческий аудит осуществляется только лишь для руководства, а не для собственника. 
Для управленческого аудита характерен не только последующий, но и предварительный, и 
текущий контроль. 

-«- 

3. 

Совмещение задач и понятий внутреннего аудита и контроллинга. 
Исходя из тождества внутренний аудит – контроллинг, им же выполняется обратная связь 
для менеджмента. 
Функциями внутреннего аудита являются: внутрихозяйственный контроль финансового со-
стояния, диагностика системы управления, выявление резервов и обеспечение администра-
ции рекомендациями по повышению эффективности корпорации в целом. 

Романов А.Н., 
Одинцов Б.Б. 

4. 

Акцентируется внимание, прежде всего, на информационной функции внутреннего аудита, 
который представляет собой систему обеспечения информацией как руководства, так и соб-
ственников корпорации. Организация независимого внутреннего и внешнего контроля осу-
ществляется с целью получения максимальной прибыли корпорации. 

Макальская 
А.К., Макоев О., 
Сотникова Л.В. 

5. 
Внутренний аудит как функция управления осуществляет учет, финансовый анализ и кон-
троль; проводит оценку и сравнение полученных результатов с плановыми. 

Копылова Л. , 
Андреев В.Д. 

6. Внутренний аудит как функция управления и элемент системы внутреннего контроля. Андреев В.Д. 

7. Внутренний аудит — внутренний контроль, который осуществляется ревизорской службой. Скобара В.В. 

8. Внутренний аудит — внутрихозяйственный контроль. Алборов Р.А. 

9. Внутренний аудит — одна из форм организации системы внутреннего контроля. Соколов Б.Н. 

10. 
Внутренний аудит — ежедневный, непрерывный контроль хозяйственной деятельности кор-
порации. Внутренний аудит, прежде всего, нужен для предотвращения потерь ресурсов, для 
минимизации недостатков, для прогнозирования возможных финансовых трудностей. 

Мельник М.В., 
Пантелеев А.С., 
Звездин А.Л., 
Максимова 
Г.В.,Камышанов 
П.И. 

11. 
Внутренний аудит — «система контроля за соблюдением установленного порядка ведения 
бухгалтерского учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля»[1]. 

Правила 
(стандарт) ауди-
торской деятель-
ности 

12. 
«Внутренний аудит как контрольная деятельность, осуществляемая внутри аудируемого лица 
его подразделением — службой внутреннего аудита, которая ориентирована на мониторинг 
адекватности и эффективности системы внутреннего контроля» [2 ]. 

Федеральное 
правило 
(стандарт) № 29 

13. 

Внутренний аудит — часть системы контроля. Внутренний аудит как часть управленческого 
контроля (для банковского сектора). Внутренний аудит — один из наиболее эффективных и 
дорогостоящих средств внутреннего контроля. Внутренний аудит — системно-
ориентированный аудит. 

Замусская К.Г., 
Когмола К.В., 
Сотникова Л.В. 

 

Исходя из полученной информации, необходимо отметить некоторые разночтения по дан-

ному вопросу. В первом случае акцентируется внимание на присутствии внутреннего аудита 

только лишь в крупных управленческих структурах. Основной целью внутреннего аудита яв-

ляется предоставление информации высшему руководству о финансово-хозяйственной дея-

тельности корпорации; о состоянии внутреннего контроля и предложения по улучшению его 

деятельности; о подтверждении достоверности отчетов. 

Те же авторы для малых и средних предпринимательских структур внутренний аудит отож-

дествляют с управленческим аудитом с присущими последнему функциями и задачами.  
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Следующее положение фиксирует понимание внутреннего аудита как контроллинга с пере-

носом его функций. 

Ряд исследователей выделяют информационную составляющую внутреннего аудита в ка-

честве основной. 

Сущность внутреннего аудита наиболее полно раскрывается в работах Андреева В.Д., где 

внутренний аудит предлагается рассматривать не только в качестве функции управления и 

независимой оценки хозяйственной оценки корпорации в целом, но и как элемент системы 

внутреннего контроля. По мнению автора, внутренний аудит является одним из способов кон-

троля эффективности деятельности всех звеньев корпорации, инструментом оценки надежно-

сти бухгалтерского учета и внутреннего контроля. 

Достаточно сильное воздействие на переосмысление сущности внутреннего аудита оказало 

Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Изучение и использование работы внутренне-

го аудита». Соответственно, предложенная точка зрения нашла свое отражение в серии публи-

каций отечественных исследователей. 

Более полное понимание сущности внутреннего аудита было предложено в Федеральном 

правиле (стандарте) № 29, где нашло свое отражение положение о внутреннем аудите как о 

службе, отвечающей за контроль адекватности и эффективности системы внутреннего кон-

троля. 

Значительная часть авторов исключают роль внутреннего аудита как самостоятельной си-

стемы, определяя ей место в качестве составляющей системы управленческого контроля и 

внутреннего контроля. 

В 2012 г. компанией Prisewaterhouse Coopers было проведено восьмое исследование совре-

менного состояния профессии внутреннего аудитора. По результатам исследования было 

определено новое понимание сущности внутреннего аудита, который на сегодняшний день 

уже не может ограничиваться простым реагированием на события прошлого периода. Подни-

маясь на более высокий уровень, внутренний аудит, будучи самостоятельным, независимым 

звеном корпоративного управления, призван решать вопросы стратегического характера. По 

мнению Герта Крайвэгена — основателя и первого президента Ассоциации по управлению 

рисками и страхованию Южной Африки (SARIMA), члена Совета директоров IFRIMA, Совет 

директоров допускает в ряде случаев перенос обязанностей и ответственности на комитет по 

аудиту. Такой комитет «должен состоять как из исполнительных директоров, так и директо-

ров, которые не являются исполнительными. Если требуется, в такой комитет должны входить 

руководство компании и эксперты со стороны» [7]. Основной функцией внутреннего аудита 

становится предоставление гарантий по поводу эффективности системы внутреннего кон-

троля, что, в конечном счете, отражается на повышении стоимости корпорации. 

В последнее время внутренний аудит приобретает ярко выраженную риск-

ориентированную направленность. В работах Лавровой Т.В. предложены принципы, задачи и 

функции внутреннего аудита в процессе корпоративного управления. Принципы, без которых 

невозможно развитие функций внутреннего аудита, одним из которых является содействие 

повышению качества и инновациям, свидетельствуют о переосмыслении сущности внутренне-

го аудита в сторону увеличения ответственности, возлагаемой на службы внутреннего аудита. 

Достаточно интересен спектр задач, стоящих перед внутренним аудитом, одной из которых 

является поиск новых идей для корпораций. С этой целью внутренние аудиторы должны вла-

деть знаниями о специфике отдельных бизнес-процессов, в то же время эффективно использо-

вать специалистов при осуществлении своей деятельности.  

Роль внутреннего аудита заключается не только в простом выполнении плана по аудиту, но 

и оказании консультационных услуг относительно улучшения систем контроля и генерирова-

ния новых идей. 

Особое внимание уделяется вопросам предоставления необходимой информации заинтере-

сованным лицам. Форма предоставления такой информации должна быть четкой, краткой, 

доступной и понятной для пользователя. 

Одной из функций внутреннего аудита должно быть определение общих проблем и тенден-

ций, актуальных для корпорации в целом, что позволит корпорации вовремя устранять про-

блемы. 
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По мнению Лавровой Т.В., внутренний аудит трансформируется из контрольно-

ревизионной функции в важный инструмент прогнозно-аналитической деятельности. 

В настоящее время, согласно международным профессиональным стандартам внутреннего 

аудита, существует официальное определение внутреннего аудита, под которым понимается 

«…деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций с 

целью повышения стоимости организации, направленных на совершенствование хозяйствен-

ной деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достичь поставлен-

ной цели, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повыше-

нию эффективности управления рисками, контроля и системы корпоративного управле-

ния» [3]. Как можно заметить, в данном определении отражена концепция увеличения стоимо-

сти организации службой внутреннего аудита. Понимание сущности заключается не просто 

как контрольной деятельности, а деятельности, направленной на повышение рыночной стои-

мости корпорации. 

Исходя из данного определения, следует сделать вывод о трансформации понятия внутрен-

него аудита, о его превращении в инструмент корпоративного управления, в инструмент оцен-

ки рисков. Риск-ориентированный подход, который предполагает использование методологии 

управления рисками, должен основываться на данных системы управления рисками при пла-

нировании внутреннего аудита. Исходя из вышесказанного, можно говорить о риск-

ориентированном внутреннем аудите как независимой деятельности по оценке и контролю 

эффективности системы управления рисками корпорации, направленной на достижение по-

ставленных целей и повышения ее рыночной стоимости. Это положение отражено в Стандар-

те компетентности для внутреннего аудита в 1996 г., в рамках которого было дано определе-

ние внутреннего аудита как «процесса, посредством которого организация добивается того, 

что риски, сопутствующие ее деятельности, в достаточной мере осознаны и управляются адек-

ватно динамично меняющимся условиям хозяйствования» [4]. 

Таким образом, исходя из взглядов отечественных и зарубежных исследователей по вопро-

су сущности внутреннего аудита, следует отметить три направления, три подхода к определе-

нию вышеназванного понятия: традиционный, системный и риск-ориентированный. 

Традиционный подход ориентирован, прежде всего, на контроль сохранности активов, на 

предотвращение и выявление злоупотреблений, тогда как системный направлен на внутрен-

ний контроль, на поддержание эффективной системы внутреннего контроля. Целью риск-

ориентированного подхода является повышение эффективности деятельности корпорации в 

целом на основе оценки уровня управления ее рисками. 

Следовательно, и задачи, которые стоят перед внутренним аудитом, будут выглядеть сле-

дующим образом. При традиционном подходе — это проверка бухгалтерско-финансовой от-

четности; выполнение ревизионной функции (проверка сохранности товарно-материальных 

ценностей и эффективности использования средств). При системном подходе — финансовые 

проверки, проверки системы внутреннего контроля в рамках всей организации. При риск-

ориентированном подходе — совершенствование процессов управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления. 

Соответственно, исходя из поставленных целей и задач, можно сделать вывод о характере 

аудиторской деятельности. При традиционном и системном подходе он будет периодичным, 

прерывистым. Тогда как при риск-ориентированном — длительным, непрекращающимся, т. е. 

постоянным. 

Характер задач и функций внутреннего аудита определяется степенью независимости и 

уровнем подчиненности, а именно, организации службы внутреннего аудита. При традицион-

ном подходе внутренние аудиторы подчиняются линейному руководству и функциональным 

руководителям. Следовательно, степень зависимости максимальна. При системном подходе 

— высшему и линейному руководству. При риск-ориентированном подходе аудиторы имеют 

высшую степень свободы, так как подчинены собственникам корпорации в лице Совета ди-

ректоров. В то же время потребителями аудиторских услуг являются, в частности, и функцио-

нальные руководители. 

В то же время все вышеназванные подходы имеют свои недостатки. Если традиционный 

подход отражает только финансовую сторону деятельности корпорации, то при системном 
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подходе, ориентированном на внутренний контроль, также превалирует финансовая сторона 

деятельности корпорации. Риск-ориентированный подход имеет значительные препятствия в 

применении в отечественной практике. Это связано или с отсутствием в корпорации формали-

зованного процесса риск-менеджмента, или с недостаточным уровнем его развития. 

Несмотря на это все большее количество руководителей оценивают внутренний аудит как 

необходимое звено оптимальной стратегии развития корпорации, обеспечивая ей потенциал 

развития.  

Литература 
 
1. Правила (стандарт) аудиторской деятельности. — URL : http://docs.cntd.ru/document/9054971; 
http://docs.cntd.ru/search/intellectual?q. 
2. Федеральное правило (стандарт) № 29. — URL : http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/legislation/rule_29/. 
3. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. — URL : http://www.iia-ru.ru/
files/documents_open/IPPF%20Standards%20Markup%20Changes%202013-01%20vs%202011-01.pdf. 
4. Стандарт компетентности для внутреннего аудита. — URL : http://www.cert.obninsk.ru/
gost/1538/1538.html; http://www.auditfin.com/fin/2000/3/rbankaudit/rbankaudit.asp. 
5. Андреев, В. Д. Внутренний аудит : учеб. пособие / В.Д. Андреев. — М. : Финансы и статистика, 
2008.  
6. Кеворкова, Ж. Внутренний аудит : учеб. пособие для студентов вузов / Ж. Кеворкова. — УМЦ 
«Профессиональный учебник», 2013.  
7. Kryweigen, G. Risk management transition to a new level. — URL : http www. е-c- m. ru /magazine/ 74 /
eau_74_179. Htm. 
8. Лаврова, Т. В. Современные тенденции управления рисками и роль внутреннего аудита в структуре 
корпоративного управления // Аудит, риски, экономическая безопасность. 2012. № 6. С.87–107. 
9. Шегурова, В. П., Трунтаева, Ю. В. // Молодой ученый. 2013. № 5. С. 424–427; Сонин, А. Зачем компа-
нии внутренний аудит?  
 
References: 
1. Rule (standard) of auditor activity. — URL : http://docs.cntd.ru/document/9054971; http://docs.cntd.ru/
search/intellectual?q. 
2. The Federal rule (standard) No. 29. — URL : http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/legislation/rule_29/. 
3. International professional standards of internal audit. — URL : http://www.iia-ru.ru/files/documents_open/
IPPF%20Standards%20Markup%20Changes%202013-01%20vs%202011-01.pdf. 
4. Standard of competence for internal audit. — URL : http://www.cert.obninsk.ru/gost/1538/1538.html; http://
www.auditfin.com/fin/2000/3/rbankaudit/rbankaudit.asp. 
5. Andreev, V. D. Internal audit : proc. the manual / V. D. Andreev. — M. : Finance and statistics, 2008.  
6. Kevorkov, J. Internal audit : proc. a manual for students of universities / J. kevorkova. — UMC 
"Professional" tutorial, 2013.  
7. Kryweigen, G. Risk management transition to a new level. URL : http www. e-c - m. ru /magazine/ 74 /
eau_74_179. Htm. 
8. Lavrova, T. V. Modern trends in risk management and the role of internal auditing in the corporate govern-
ance / Audit, risk, economic security. 2012. No. 6. Pp. 87–107. 
9. Segurola, V. P., Turuntaeva, Yu. V. // Young scientist. 2013. No. 5. P. 424-427; Sonin, A. Why is the compa-
ny's internal audit?  



96  

 

 

19 февраля 2015 г. в Махачкале был организован круглый стол «Человеческий капитал как фак-

тор социально-экономического развития региона». К участию в работе круглого стола были пригла-

шены специалисты данной сферы, являющиеся представителями научного сообщества и власти. 

Главным организатором мероприятия совместно с Экономическим советом при главе Республи-

ки Дагестан, Дагестанским государственным университетом, Министерством экономики и террито-

риального развития Республики Дагестан, Министерством образования и науки Республики Даге-

стан, Министерством здравоохранения Республики Дагестан, Министерством труда и социального 

развития Республики Дагестан, Министерством культуры Республики Дагестан, Министерством 

промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан, Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия Республики Дагестан, Министерством по делам молодѐжи Республики Даге-

стан являлся Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра 

РАН (ИСЭИ ДНЦ РАН). 

Открыл круглый стол директор ИСЭИ ДНЦ РАН, д. э. н., профессор С. В. Дохолян. Участников 

поприветствовали: председатель Экономического совета при главе Республики Дагестан, д. э. н., 

профессор А. М. Гиндиев и советник главы Республики Дагестан Д. Ш. Халидов. 

В своѐм выступлении С. В. Дохолян отметил, что данное мероприятие посвящено обсуждению 

приоритетных проектов развития Республики Дагестан, в частности, проекту «Человеческий капи-

тал». Необходимо отметить, что это не первое публичное обсуждение приоритетных проектов раз-

вития региона. Ранее были проведены аналогичные, в формате круглого стола, мероприятия, где 

рассматривались вопросы развития АПК и обеления экономики. Также институтом в этом году за-

планировано проведение ещѐ двух круглых столов, где будут затронуты различные аспекты разви-

тия региона в рамках реализации приоритетных проектов развития Республики Дагестан.  

Далее С. В. Дохолян отметил, что все проекты взаимосвязаны, но проект «Человеческий капи-

тал» имеет особое значение, поскольку от людей зависит реализация любых проектов. «Сегодня нам 

необходимо рассмотреть данный вопрос с различных сторон, какие здесь раскрываются возможно-

сти, и попытаемся понять, как можно сделать наиболее эффективной реализацию данного проекта и 

как данный проект может повлиять на реализацию других приоритетных проектов. Желаю всем 

участникам круглого стола плодотворной работы!» — завершил своѐ выступление Дохолян. 

Председатель Экономического совета при главе Республики Дагестан профессор А. М. Гиндиев 

высказал пожелание, чтобы данный круглый стол прошѐл в обстановке конструктивной беседы, в 

результате которой были бы найдены конкретные решения в области развития человеческого капи-

тала и обозначения его роли в социально-экономическом развитии региональной экономики. 

«Надеюсь, — отметил Гиндиев, — что в ходе круглого нам удастся выработать рекомендации, кото-

рые будут направлены главе республики». 

Советник главы Республики Дагестан Д. Ш. Халидов также пожелал присутствующим на круг-
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лом столе успехов и выразил надежду на выработку направлений, способных дать качественный 

стимул социально-экономическому развитию региона на основе эффективного использования чело-

веческого капитала. 

На круглом столе были заслушаны три доклада по различным аспектам развития человеческого 

капитала и его роли в экономическом развитии региона. 

С докладом на тему «Человеческий капитал как фактор регионального развития субъектов 

СКФО» выступила Х. М. Хаджалова, д. э. н., в. н. с. Института социально-экономических исследо-

ваний ДНЦ РАН. Она посвятила своѐ выступление сути и трансформации понятия «человеческий 

капитал», под которым следует рассматривать сформированный в результате инвестиций и накоп-

ленный конкретным человеком определѐнный запас здоровья, практических навыков, знаний, ин-

теллектуальных способностей, культурно-нравственного развития для использования в той или 

иной сфере общественного воспроизводства. 

Далее докладчик привела сведения относительно индекса человеческого развития по регионам 

СКФО, включающего в себя три основных показателя:  

 ожидаемая продолжительность жизни,  

 уровень образованности населения и  

 ВВП по паритету покупательской способности (ППС) на душу населения. 

По мнению Хаджаловой, инвестиции в образование — единовременные затраты ресурсов, пред-

полагающие повышение производительности труда в будущем. Они являются наиболее выгодными 

с точки зрения человека и общества в целом, поскольку приносят достаточно значимый по объѐму и 

продолжительный по времени экономический и социальный эффект. 

Подводя итоги исследования, автор отметила, что человеческий капитал в современных эконо-

мических системах является необходимым самостоятельным ресурсом и имеет важное значение для 

обеспечения национальной конкурентоспособности. Эффективное использование накопленного 

человеческого капитала является фактором для достижения стратегических целей развития террито-

рии. Разработка доктрины развития человеческого капитала как основного фактора прогресса обще-

ства — требование сегодняшнего дня. Центром приложения главных усилий государства должен 

стать человек. Чем больше возможностей — образовательных, интеллектуальных, информационных 

и т. д. — будет иметь каждый член общества, тем выше интеллектуальный ресурс всей нации и гос-

ударства, тем динамичнее темпы роста экономики, тем значительнее возможности общества. 

Доклад заместителя директора центра занятости «Успех» Министерства труда и социального 

развития Республики Дагестан М. К. Косоева «Человеческий капитал в обеспечении занятости мо-

лодѐжи Республики Дагестан» был посвящѐн деятельности молодѐжного центра занятости «Успех», 

основным проблемам и перспективам развития. Было отмечено, что молодѐжь в основной своей 
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массе слабо мотивирована на трудовую деятельность, а занимаемые должности не соответствуют 

карьерным и зарплатным притязаниям. 

С докладом на тему «Особенности функционирования системы здравоохранения в новых усло-

виях финансирования» выступил научный сотрудник Института социально-экономических исследо-

ваний ДНЦ РАН, к. э. н. А. К. Сагидов. Он акцентировал внимание на том, что преобразования в 

системе здравоохранения страны, начавшиеся с переходом к рыночной экономике, привели к фак-

тическому раздроблению системы общественного финансирования здравоохранения на две подси-

стемы: бюджетную и страховую, которые имеют общих получателей средств и при этом действуют 

по разным и плохо скоординированным правилам. Поэтому основными проблемами многоканаль-

ной бюджетно-страховой системы финансирования здравоохранения стали сложность контроля над 

целевым и рациональным использованием средств и качеством оказания медицинской помощи. 

В этой связи, по мнению выступающего, и произошѐл переход к одноканальной форме финанси-

рования здравоохранения, которая предполагает, что основная часть средств будет направляться из 

системы обязательного медицинского страхования, при этом оплата медицинской помощи будет 

осуществляться по конечному результату на основе комплексных показателей объѐма и качества 

оказанных услуг. 

В дискуссии приняли участие: 

1. Заведующий отделом воспроизводства населения и трудовых ресурсов ИСЭИ ДНЦ РАН, 

д. э. н. Ш. К. Кутаев, обративший внимание участников круглого стола на несоответствие получае-

мого студентами вузов и ссузов образования потребностям реального сектора экономики. Данная 

ситуация чревата отсутствием востребованности и реализации человеческого капитала на рынке 

труда. В данном контексте представляется важным проведение мониторинга регионального рынка 

труда на предмет выявления востребованных специальностей и в соответствии с его результатами 

корректировка системы подготовки профессиональных востребованных кадров. 

2. Старший научный сотрудник Института проблем рынка РАН (Москва), к. э. н. 

М. М. Чернышов, подчеркнувший в своѐм выступлении актуальность и значимость обсуждения ро-

ли человеческого капитала в социально-экономическом развитии региона и отметивший, что на се-

годняшний день человеческий капитал недооценѐн. Человек, получающий 7,5 тыс. рублей, не мо-

жет нести культуру в общество — ему бы выжить на эти деньги, а о культуре думать некогда. Здесь 

возникает вопрос о достойном уровне заработной платы. То есть граждане, имеющие достойный 

заработок, будут работать более эффективно, чем низкооплачиваемые работники. 

Из вышесказанного следует, что любой капитал подлежит фондированию, т. е. как только запус-

каются инструменты фондирования капитала, происходит его качественное увеличение. 

Завершая выступление, М. М. Чернышов отметил высокий уровень дискуссии, еѐ открытый и 

живой характер. По его мнению, по уровню и аргументации она ничуть не уступает дискуссиям, 

проходящим в московских научных учреждениях. 

3. Заведующий отделом социально-экономической политики региона ИСЭИ ДНЦ РАН 

М. А. Багомедов в своѐм выступлении высказал мнение о том, что человеческий капитал — это не 

только функция от трѐх величин (численности населения, суммы образования и количества лет пло-

дотворного дожития), но ещѐ и производная от принятого стандарта качества жизни и культуры по-

требления, позволяющая без наращивания реального производства и объѐмов инвестиций поднять 

уровень жизни людей до уровня развитых стран только за счѐт высокого уровня развития сферы 

услуг, как это случилось в странах бывшей советской Прибалтики. Ещѐ больший рост экономики 

(на каждый процент роста десять процентов отдачи) обещает доведение расходов на науку до 5% от 

объѐма ВВП. 

Также на круглый стол поступило порядка 20 аналитических материалов, в которых освещаются 

проблемы, приоритеты и направления развития региона на основе формирования и эффективного 

использования человеческого капитала. 

Широкий круг вопросов, вынесенный на дискуссионную площадку круглого стола, а также пред-

ставительный состав участников определяют уровень и научно-практическую значимость результа-

тов его работы. 

По итогам мероприятия были составлены рекомендации, отображающие современные пробле-

мы, а также подходы и ключевые направления в области формирования и использования человече-

ского капитала и его влияния на социально-экономическое региональное развитие, среди которых 

следует выделить следующее: 

1. В рамках реализации подпроектов «Просвещение и духовное развитие» и «Школа будущего» 

рекомендуется: 
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 разработать механизм по повышению эффективности использования бюджетных и внебюджет-

ных средств для модернизации материально-технической базы учреждений образования, здраво-

охранения и культуры (Минфин Республики Дагестан, Минобрнауки Республики Дагестан, Мин-

культуры Республики Дагестан, Минздрав Республики Дагестан); 

 усилить роль государственных и региональных властей в формировании образовательных про-

грамм и для организации учебного процесса в образовательных учреждениях республики с учѐтом 

мнений и требований работодателей и стратегических ориентиров развития (Минпромторгинвест 

Республики Дагестан, Минэкономразвития Республики Дагестан, Минобрнауки Республики Даге-

стан); 

 рекомендовать государственным и частным предприятиям заключать договоры с высшими и 

средними специальными учебными заведениями о подготовке необходимых специалистов 

(правительство Республики Дагестан, Минпромторгинвест Республики Дагестан); 

 создать информационный канал «Учреждения образования — центры занятости — работодате-

ли» в целях формирования информационного рынка труда и обеспечения тесного взаимодействия 

между органами содействия занятости, работодателями и рынком образовательных услуг 

(Минпромторгинвест Республики Дагестан, Минтруда и соцразвития Республики Дагестан, Мино-

брнауки Республики Дагестан); 

 разработать систему профориентационных мероприятий, направленных на повышение пре-

стижности отдельных востребованных на рынке труда профессиональных специальностей, прежде 

всего, технических (Минтруда и соцразвития Республики Дагестан, Минпромторгинвест Республи-

ки Дагестан, Минобрнауки Республики Дагестан); 

 разработать мероприятия по организации миграционных потоков граждан Республики Даге-

стан и заключить договоры с трудодефицитными регионами в целях их трудоустройства в соответ-

ствии с образованием, опытом и навыками (правительство Республики Дагестан, Минтруда и 

соцразвития Республики Дагестан); 

 разработать мотивационный механизм привлечения в сельскую местность управленческих и 

производственных кадров, работников образования, здравоохранения, культуры с созданием для 

них всех необходимых жилищно-бытовых, иных социальных условий (правительство Республики 

Дагестан, Минтруда и соцразвития Республики Дагестан, Минобрнауки Республики Дагестан). 

2. В рамках реализации подпроектов «Культура и традиции народов Дагестана», «Культура — 

детям Дагестана» и «Молодѐжный Дагестан» рекомендуется: 

 реализовать молодѐжную политику, направленную на формирование морально-нравственных 

ориентиров человеческих ценностей в духе толерантности и патриотизма (Минмолодѐжи Республи-

ки Дагестан, Минкультуры Республики Дагестан); 

 расширить инфраструктуру семейного и детского досуга, отдыха и быта (детские оздорови-

тельные лагеря, центры семейного досуга) (Минмолодѐжи Республики Дагестан, Минкультуры Рес-

публики Дагестан); 

 организовать семинары, направленные на духовно-нравственное воспитание молодѐжи, повы-

шение поведенческой и экологической культур населения (Минкультуры; Комитет по свободе сове-

сти, взаимодействию с религиозными организациями Республики Дагестан). 

3. В рамках реализации подпроекта «Здоровый Дагестан» рекомендуется: 

 осуществить оптимизацию коечной сети системы здравоохранения, а также активизировать 

работу по внедрению в регионе стационарозамещающих технологий (Минздрав Республики Даге-

стан); 

 разработать долгосрочную программу по переподготовке медицинских кадров, направленную 

на повышение их квалификации, в соответствии с современными требованиями медицинской науки 

(Минздрав Республики Дагестан); 

 реализовать комплексную программу по развитию диагностики и высокотехнологичной меди-

цинской помощи в Республике Дагестан с учѐтом роста потребности населения региона в соответ-

ствии с мировыми стандартами (Минздрав Республики Дагестан). 

 перевести руководителей государственных ЛПУ Республики Дагестан на систему 

«эффективного контракта» в целях повышения качества управления системой здравоохранения и 

усиления ответственности за результат деятельности (Минздрав Республики Дагестан). 
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