
95.65.9 (2P...) 

P-32 

ISSN 1812-7096 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Дагестанский научный центр 

Институт социально-экономических исследований 
  

  

    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
№ 5 (43), 2014 

 
Ежемесячный 

научный 

журнал 

Выходит р 2004 года 

Издаетря по решемию Учемого Совета  

Имртитста рофиальмо-экомоничерких  

иррледовамий ДНЦ РАН 

Периодичморть – еженерячмый. Свободмая фема 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Петросянц В.З. — доктор экономижеских наук, профессор, главный наужный сотрудник Института соеиалино-

экономижеских исследований ДНЦ РАН  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА: 
директор Централиного экономико-математижеского института РАН, д.э.н., профессор, академик РАН Макаров В.Л. 

директор Института проблем рынка РАН, д.э.н., профессор, жлен-корреспондент РАН Цветков В.А. 

руководители Центра соеиалиной демографии и экономижеской соеиологии Института соеиалино-
политижеских исследований РАН, д.э.н., профессор, жлен-корреспондент РАН 

Рязанцев С.В. 

Заместители Председателя Совета Федераеии РФ, к.ф.н. Умаханов И.М-С. 

Нажалиник Отдела общественных наук РАН – заместители академика-секретаря ООН РАН по научно-
организаеионной работе, д.э.н., профессор 

Аносова Л.А. 

директор Института экономики НАН Республики Армения им М. Котаняна, д.э.н., жлен-корреспондент НАН 
Республики Армения 

Арутюнян В.Л. 

директор Института соеиалино-экономижеских проблем народонаселения РАН, д.э.н., профессор Локосов В.В 

директор Института информатики и проблем регионалиного управления КБНЦ РАН, д.т.н., профессор Иванов П.М. 

заведуйщая кафедрой «Наеионалиная и регионалиная экономика», проректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет», д.э.н.  

Магомедова М.М. 

генералиный директор Фонда наеионалиной энергетижеской безопасности (ФНЭБ), заведуйщий кафедрой 
«Прикладная политология», первый проректор ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правители-
стве Российской Федераеии», к.полит.наук, доеент 

Симонов К.В. 

директор Омского института (филиала) Российского государственного торгово-экономижеского универси-
тета, к.й.н., д.э.н., профессор 

Метелев С.Е. 

декан факулитета прикладных коммуникаеий, заведуйщий кафедрой «Теория коммуникаеии» ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», д.полит.наук, д.э.н., профессор 

Большаков С.Н. 

заведуйщая кафедрой «Государственное и муниеипалиное управление» филиала ФГАОУ ВПО «Северо-
Кавказский федералиный университет» в г. Пятигорске, д.э.н., профессор 

Киселева Н.Н. 

профессор кафедры «Экономика производства и статистика» Северо-Кавказская государственная гуманитар-
но-технологижеская Академия, д.э.н., профессор 

Кубанов A.M. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
д.э.н., профессор Дохолян С.В. 

(главный редактор) 

к.э.н. Гимбатов Ш.М. 
(зам. главного редактора) 

д.т.н., профессор Абдулаев Ш.-С.О. 

д.э.н., профессор Ахмедуев А.Ш. 

д.э.н., профессор Гасанов М.А. 

д.э.н. Бейбалаева Д.К. 

д.э.н. Кутаев Ш.К. 

к.ф.н., доеент Абдулагатов З.М. 

к. ф.-м.н., доеент Зоидов К.Х. 

к.э.н. Багомедов М.А. 

к.э.н. Деневизюк Д.А. 

к.э.н. Курбанов К.К. 

к.э.н. Петросянц Д.В. 

к.э.н. Чернышов М.М. 

ответственный секретари Садыкова А.М. 

тех. редактор 
составители (дизайн-верстка) 

Гитиномагомедова П.А. 
Джамилов А.М. 

Материалы жсрмала отражают точкс зремия авторов 
и ме являютря оуифиальмой позифией Имртитста. 

При ирпользовамии натериалов ррылка ма жсрмал обязательма 
Адрес редакеии: 367030, г. Махажкала, ул. М. ирагского 75 

Наз сайт в Интернете: www.rppe.ru 
Тел. 62-45-16, 62-66-86, 8-928-800-222-0 

© НП «Редакеия журнала «Регионалиные проблемы преобразования экономики» 

Зарегиртрировам в Федеральмой рлсжбе  
по мадзорс в руере рвязи и нарровых  
коннсмикафий Роррийркой Федерафии 

(Рорконмадзор). ПИ №ФС77-36017  
от 28 апреля 2009 года 



2  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 
Проблемы российской экономики 

Саркисов С.Э. Основные тенденции и перспективы развития страхового бизнеса  

в условиях модернизации российской экономики ........................................................................ 6 

Абдулкадыров А.С. Кластерная политика как инструмент инновационной модернизации  

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ................................................. 14 

Мальцева М.О. Инновационное развитие экономики России: региональный аспект ........... 18 

Алиев М.А. Развитие торгово-экономических взаимоотношений между странами-членами 

ШОС ................................................................................................................................................ 22 
 

Проблемы теории и методологии  
Датаяшева К.К., Омарова З.К. Влияние глобализации на рынок интеллектуальной  

иммиграции населения .................................................................................................................. 29 
 

Структурная перестройка экономики региона 
Петросянц В.З., Дохолян С.В., Ниналалова Л.Г. Модель устойчивого экономического  

роста субъектов Северо-Кавказского федерального округа ...................................................... 33 
 

Геоэкономика и геополитика 
Цветков В.А., Зоидов К.Х., Медков А.А. Формирование новой эволюционной концепции 

увеличения грузовой базы транспортных коридоров «Восток – Запад»: современное  

состояние, геополитические условия и экономические предпосылки ...................................... 43 

Алиев М.А. Проблема множественности региональных организаций в одном регионе ....... 64 
 

Интеграционные процессы  
Байдурин М.С. Современные тенденции глобальной интеграции в мировом  

экономическом пространстве ........................................................................................................ 69 

Гичиев Н.С. Интегральный индекс глобализации ..................................................................... 79 
 

Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов 
Мудуев Ш.С.,  Гаджиев М.М. Развитие реального сектора экономики Дагестана  

(В контексте диверсификации экономики, инновационных преобразований,  

модернизации существующих и создания новых производств) ................................................ 85 
 

Экономика и управление предприятием 
Гимбатов Г.М. Ахмедова Ж.А. Планирование и контроль – главные инструменты  

обеспечения эффективности работы руководителя .................................................................... 95 

Тагиров Ш.М., Омаров З.З., Джамалудинов А.М. Маркетинговые исследования  

как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий  

на рынке транспортных услуг ..................................................................................................... 100 
 

Экономика агропромышленного комплекса. Аграрные преобразования 
Алиева З.Б. Методологические подходы потенциального развития аграрной политики  

в стране .......................................................................................................................................... 104 

Багавудинова Б.М. Основные тенденции разработки и реализации агропромышленной  

политики ........................................................................................................................................ 112 
 

Предпринимательская деятельность. Проблемы малого и среднего бизнеса 
Арсланова Х.Д. Формирование благоприятной предпринимательской среды в аспекте  

преодоления административных барьеров ................................................................................ 117 
 

Инновации и инвестиции в регионе 
Алиев И.И. Оценка инновационного потенциала Республики Дагестан ............................... 121 



 3 

  

Казиханов A.M. Роль инвестиционных приоритетов в стратегических направлениях  

развития региона .......................................................................................................................... 128 
 

Экономическая безопасность  
Кийко М.Ю. Совершенствования комплексного механизма обеспечения антинаркотической 

безопасности России .................................................................................................................... 134 

Феофилова Т. Ю. Конкретизация границ и специфика области экономической  

безопасности региона .................................................................................................................. 145 
 

Экономика труда и управление персоналом 
Гаджиева А.Г. Современное состояние и особенности формирования молодежного рынка 

труда на региональном уровне .................................................................................................... 155 
 

Экономика и право 
Харт Р.Д. Проблемы и последствия увеличения уставного капитала в российском  

и зарубежном законодательстве ................................................................................................. 160 
 

Экономика в СНГ 
Абдуллаева Р.С. Роль здравоохранения в формировании человеческого капитала  

в Азербайджане ............................................................................................................................ 168 



4  

 

 

TABLE OF CONTENTS 

 

 

 
Problems of the Russian economy  

SARKISOV S.E. MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE INSURANCE 

BUSINESS IN THE CONDITIONS OF MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY............................ 6 

ABDULKADYROV A.S. CLUSTER POLITICS AS A TOOL OF INNOVATIVE MODERNIZATION OF 

THE DEFENCE INDUSTRIAL COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION ....................................... 14 

MALTSEVA M.O. INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF RUSSIA:  

THE REGIONAL ASPECT ............................................................................................................................ 18 

ALIEV M.A. THE DEVELOPMENT OF TRADING ECONOMIC INTERRELATIONS AMONG SCO  

PARTICIPANT COUNTRIES ........................................................................................................................ 22 

 
the problems of theory and methodology  

DATAYASHEVA K.K., OMAROVA Z.K. IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE MARKET  

OF INTELLECTUAL IMMIGRATION OF POPULATION ......................................................................... 29 

 
the structural rebuilding of the regional economy  

PETROSYANTS V.Z., DOKHOLYAN S.V., NINALALOVA L.G. MODEL OF STABLE ECONOMIC 

GROWTH OF THE SUBJECTS OF THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT ......................... 33 

 
geoeconomics and geopolitics  

TSVETKOV V.A., ZOIDOV K.KH., MEDKOV A.A. FORMING A NEW EVOLUTIONARY CONCEPT 

OF INCREASING THE CARGO BASE OF TRANSPORTATION CORRIDORS ―EAST-WEST‖:  

MODERN STATE, GEOPOLITICAL CONDITIONS AND ECONOMICAL FACTORS........................... 43 

ALIEV M.A. PROBLEM OF NUMEROUS REGIONAL ORGANIZATIONS IN ONE REGION  ............ 64 

 
integrational processes  

BAYDURIN M.S. MODERN TENDENCIES OF GLOBAL INTEGRATION IN THE WORLD  

ECONOMIC SPACE ...................................................................................................................................... 69 

GICHIEV N.S. INTEGRAL INDEX OF GLOBALIZATION ...................................................................... 79 

 
economic problems of regions and industrial complexes  

MOODUEV SH.S., GADJIEV M.M. DEVELOPMENT OF THE REAL SECTOR OF ECONOMY  

OF DAGESTAN  ............................................................................................................................................ 85 

 
economics and company management  

GIMBATOV G.M., AKHMEDOVA ZH.A. PLANNING AND CONTROL ARE THE MAIN TOOLS OF 

PROVIDING EFFECTIVENESS OF THE WORK OF A SUPERVISOR .................................................... 95 

TAGIROV S.M., OMAROV Z.Z., JAMALUDINOV A.M. MARKETING RESEARCH AS A TOOL  

OF INCREASING COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES IN THE MARKET  

OF TRANSPORTATIONAL SERVICES .................................................................................................... 100 

 
economics of the agricultural and manufacturing complex. Agricultural transformations  

ALIEVA Z.B. METHODOLOGICAL APPROACHES OF POTENTIAL DEVELOPMENT  

OF AGRARIAN POLICIES IN THE COUNTRY ....................................................................................... 104 

BAGAVUDINOVA B.M. THE MAIN TENDENCIES OF THE DEVELOPMENT AND  

IMPLEMENTATION OF AGROINDUSTRIAL POLICY .......................................................................... 112 

 
entrepreneural activity, problems of small and medium businesses  

ARSLANOVA KH.D. FORMING FAVORABLE ENTREPRENEURAL ENVIRONMENT IN THE  

ASPECT OF OVERCOMING ADMINISTRATIVE BARRIERS ............................................................... 117 

 
innovations and investments in the region  

ALIEV I.I. EVALUATION OF THE INNOVATIVE POTENTIAL OF THE REPUBLIC  

OF DAGESTAN ........................................................................................................................................... 121 

KAZIKHANOV A. M. ROLE OF INVESTMENT PRIORITIES IN STRATEGIC FOCUS AREAS  

OF THE DEVELOPMENT OF THE REGION ............................................................................................ 128 



 5 

  

 
Economic safety  

KIYKO M.YU. IMPROVEMENTS OF THE COMPLEX MECHANISM OF PROVIDING  

COUNTER-DRUG SECURITY OF RUSSIA .............................................................................................. 134 

FEOFILOVA T.YU. SPECIFICATION OF BORDERS AND SPECIFICS OF THE AREA  

OF ECONOMIC SAFETY OF THE REGION ............................................................................................. 145 

 
economics of labor and staff management  

GADJIEVA A.G. MODERN STATE AND TYPICAL FEATURES OF FORMING THE YOUTH LABOR 

MARKET ON THE REGIONAL LEVEL .................................................................................................... 155 

 
economics and law  

HEART R.D. PROBLEMS AND CONSEQUENCES OF INCREASING SHAREHOLDERS' EQUITY  

IN RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION .......................................................................................... 160 

 
economics in the CIS  

ABDULLAEVA R.S. THE ROLE OF HEALTH CARE IN FORMING HUMAN CAPITAL  

IN AZERBAIJAN .......................................................................................................................................... 168 



6  

 

 
САРКИСОВ С.Э.  

 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

Аннотация. В статие рассматривайтся основные тенденеии и перспективы развития страхового бизнеса 
в условиях модернизаеии российской экономики и глобализаеии. Показывается, жто основные направления 
повызения эффективности страховой деятелиности и развития страхового рынка, в той или иной сте-
пени, связывайтся с резулитативной деятелиностий страхового регулятора.  
Ключевые слова: страховой бизнес, инвестиеионные ресурсы, модернизаеия российской экономики, иннова-
еия, глобализаеия.   

 

SARKISOV S.E.       
 

MAIN TENDENCIES AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  

OF THE INSURANCE BUSINESS IN THE CONDITIONS  

OF MODERNIZATION OF RUSSIAN ECONOMY   
 

Abstract. The article discusses the main tendencies and prospects of development of the insurance business in the 
conditions of modernization of Russian economy and globalization. It is shown that the main areas of focus of in-
creasing the effectiveness of insurance activity and development of insurance market, in one way or another, are con-
nected with the result-oriented activity of the insurance regulator.  
Keywords: insurance business, investment resources, modernization of Russian economy, innovation, globalization.  

 

Необходимость перехода российской экономики к инновационной социально ориентиро-

ванной модели роста требует превращения страховой отрасли в стратегически значимый сек-

тор экономики России. Это позволит обеспечить повышение экономической стабильности 

общества; социальной защищенности граждан; снижение социальной напряженности путем 

эффективной страховой защиты имущественных интересов населения и организаций; привле-

чение инвестиционных ресурсов в экономику страны [1]. 

Основные меры по развитию российской страховой отрасли в предыдущие годы были 

направлены на решение следующих задач: 

  укрепление стабильности, надежности и прозрачности деятельности субъектов страхово-

го дела;  

  обеспечение защиты прав страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей;  

  развитие правовых основ деятельности участников страхового дела и конкуренции среди 

них;  

  выработка направлений и подходов к осуществлению видов страхования в добровольной 

и обязательной форме. 

Утвержденная Распоряжением Правительства РФ № 1293-р от 22.07.2013 г. «Стратегия 

развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 г.» (далее Стратегия) учи-

тывает тенденции развития страховой отрасли, проблемы ее текущего состояния и определяет 

основные направления развития страховой деятельности в России до 2020 г. в условиях глоба-

лизации финансовых рынков, усиления конкуренции и повышения роли страхового рынка в 

экономике страны. 

Необходимо отметить, что современное состояние страхового бизнеса в значительной сте-

пени определяется последствиями финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., влияние 

которых проявляется в следующем: 

 сократились объемы страховых премий, особенно по имущественным видам страхования 
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(средств наземного транспорта, имущества физических и юридических лиц); 

  увеличились объемы страховых выплат, в т. ч. по массовым видам страхования (КАСКО, 

имущество физических лиц), зачастую страховые выплаты производились за счет средств, по-

ступавших от вновь заключаемых договоров страхования, а не за счет страховых резервов, 

сформированных по действующим договорам, что значительно снизило способность исполне-

ния страховщиками обязательств; 

  страховые компании сокращали издержки и расходы на ведение дела, штат сотрудников, 

фонды оплаты труда, минимизировали размеры страховых выплат или задерживали их осу-

ществление. При этом страховщики должны были решать основную задачу по сохранению 

достаточного объема страховых премий для обеспечения устойчивого финансового положе-

ния.  

В результате в течение последних нескольких лет практически отсутствовало предложение 

новых страховых продуктов и услуг, инновационных идей по новым видам добровольного 

страхования. На фоне роста ценовой конкуренции, перераспределения страховых премий, сег-

ментации страхового рынка, исходя из рентабельности страховых операций, вне страховой 

защиты оказались многие потенциальные потребители страховых услуг (например, граждане, 

проживающие в сельской местности, малые предприятия и др.). 

Представляется, что основные перспективы дальнейшего развития страхового рынка связа-

ны с оптимизацией структуры видов обязательного и добровольного страхования. 

Действующая практика проведения страхования в обязательной форме выявила следующие 

недостатки: 

  при оценке рисков и расчете страховых тарифов размер страховой премии устанавливает-

ся не ниже, чем по добровольному страхованию;  

  ограничение конкуренции, отсутствие у страхователя возможности выбора страховых 

услуг с учетом их цены, перечня рисков, удобных для него сроков страхования и иных усло-

вий;  

  расчет основных параметров договоров страхования и страховых тарифов по средним 

величинам в целом по России не дает возможности страховщикам адаптировать условия стра-

хования к потребительскому спросу на страховую услугу;  

  принуждение к заключению договора страхования порождает реакцию отторжения, ощу-

щение навязывания страховой услуги;  

  наблюдается диспропорция между установлением достаточно прозрачных условий за-

ключения договора страхования и отсутствием при этом четкого порядка определения размера 

вреда или убытков, что приводит к росту числа жалоб на отказы в страховых выплатах и их 

недостаточный размер для возмещения причиненного вреда, ущерба в полном объеме;  

  отсутствие необходимой клиенториентированности при продаже страховых услуг, а так-

же работы со страхователями по разъяснению условий страхования;  

  отсутствие четкой регламентации видов, объемов ответственности, которую несут субъ-

екты хозяйствования в процессе осуществления своей деятельности, затрудняет установление 

в обязательных видах страхования гражданской ответственности страхового случая, размеров 

страховых сумм, оснований для отказа в страховых выплатах;  

  рост расходов на осуществление обязательного страхования у страховщиков и неоправ-

данно высокие размеры комиссионного вознаграждения посредников вызывают обоснованные 

претензии страхователей, вынужденных их оплачивать. Поэтому наибольшие претензии вы-

зывает установление цены страхования;  

  введение обязательных видов страхования без предварительного учета и анализа стати-

стики, иных финансовых показателей деятельности страховщиков и страхователей, принятия 

во внимание факторов, относящихся к уровню доходов разных категорий страхователей, опре-

деления стоимости объектов страхования, региональных, климатических и иных факторов, 

включая негативные социальные последствия, которые может повлечь за собой введение стра-

хования в обязательной форме.  

Развитие и совершенствование страховой деятельности по обязательным видам страхова-

ния предполагает комплексную работу по совершенствованию нормативно-законодательной 
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базы и приведение ее в соответствие с новыми условиями деятельности. Так, с целью обеспе-

чения возмещения причиненного вреда третьим лицам субъектами предпринимательской дея-

тельности необходимо рассмотреть возможность установления требования о наличии догово-

ра страхования ответственности с учетом международной практики для отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности в качестве непременного условия осуществления соответ-

ствующих видов деятельности. 

Представляется целесообразным установить единые подходы к определению размеров 

страховых сумм и страховых выплат в части возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-

вью граждан. Возможно также поэтапное повышение предельного уровня страховых выплат, 

чтобы обеспечить равные права граждан на получение страховых выплат в случае смерти или 

причинения вреда здоровью с расширением перечня выгодоприобретателей, имеющих право 

на возмещение вреда в связи со смертью кормильца. 

С учетом сложившейся ситуации в сфере обязательного страхования дальнейшее развитие 

российской страховой отрасли будет постепенно осуществляться в направлении стимулирова-

ния добровольных видов страхования, для чего необходимо повышение привлекательности 

страхования для граждан. 

Между тем по мнению ряда аналитиков, в 2012 г. негативное отношение к страховому рын-

ку проявили все ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная, что отрицательно 

повлияло на репутацию страховых компаний, породило новые и усугубило существующие 

проблемы и сопровождалось реальными денежными потерями [2]. Поэтому в перспективе раз-

витие страховых организаций будет направлено на управление связанными с данной ситуаци-

ей рисками (стратегическим, репутационным, риском непредвиденного роста расходов). В 

2012 г. впервые появилась возможность оценить качество урегулирования убытков страховых 

компаний не только на основании отзывов страхователей и взаимных обвинений страховщи-

ков, но и на основе статистики. Со второго квартала 2012 г. ФСФР стала запрашивать и публи-

ковать данные по числу заявленных и урегулированных страховых случаев, числу отказов в 

страховой выплате, появились также федеральные рэнкинги по числу жалоб на страховщиков 

по отношению к числу действующих договоров.  

Так, по данным ФСФР в 2012 г. всего было заявлено 20 436 794 страховых случая, из них 

урегулировано 20 261 629 страховых случаев, при этом число отказов составило 373 434 слу-

чая. Среднее значение отношения числа отказов к числу заявленных страховых случаев соста-

вило 1,8% без учета медицинского страхования (на которое приходится 65% заявленных стра-

ховых случаев) — 5,0%. В страховании автокаско доля отказов составила 5,2%, в ОСАГО — 

4,4%, в страховании имущества физических лиц — 10,5% [3]. 

Риск непредвиденного роста расходов страховых организаций обусловлен распространени-

ем на страхование действия закона о защите прав потребителей, неоднозначной позицией Вер-

ховного суда по судебной практике в автостраховании, растущими штрафными санкциями со 

стороны ФСФР. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда от 28 июня 2012 

года о распространении действия Закона о защите прав потребителей на страхование для стра-

ховых компаний введены: запрет на учет износа в автокаско; запрет на какие-либо исключе-

ния из покрытия, связанные с действиями клиента; обязанности возмещать утерю товарной 

стоимости; обязанности возмещать ущерб по не вписанному в полис водителю. 

Согласно результатам проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА» опроса страхо-

вых компаний, они оценивают связанный с новациями в судебной практике рост выплат и 

прочих расходов (пени, штрафы) в пределах от 1 до 60% (в зависимости от компании), в сред-

нем — на 10–15% [2]. 

Кроме того, по итогам 2012 г. центральный аппарат ФСФР оштрафовал страховщиков на 

сумму 92,3 млн руб., что составило 54% от совокупной величины штрафов ФСФР [2]. 

В связи с этим в ближайшее время формирование позитивного имиджа страховых компа-

ний и укрепление их репутации должны стать первоочередной задачей страхового сообщества 

в процессе улучшения взаимоотношений между страховщиками и их клиентами. 

Согласно опросу представителей страхового сообщества, проведенному рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», повысить доверие к страховой отрасли возможно, прежде всего, за 

счет стандартизации правил страхования и/или порядка урегулирования убытков; 21% руково-
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дителей страховых компаний полагают, что рост доверия к страховым компаниям произойдет 

с повышением качества страхового надзора; каждый пятый участник опроса считает наиболее 

действенной мерой создание института страхового омбудсмена (рис.).  

Меры, направленные на повышение доверия к страховым компаниям, в % [3] 

 

Необходимым условием эффективного развития страхового рынка в перспективе является 

наличие его развитой инфраструктуры. Для этого необходимы следующие комплексные меры:  

  развитие института страховых посредников; регулирование сферы деятельности страхо-

вых агентов и страховых брокеров; создание механизма эффективного надзора за деятельно-

стью страховых агентов и брокеров; повышение ответственности посредников за качество 

оказываемых ими услуг; достижение баланса интересов страховщиков и страховых посредни-

ков при определении условий предоставления услуг (включая размер комиссионного возна-

граждения); 

  законодательное регулирование актуарной деятельности, формирование института стра-

ховых актуариев, внедрение в практику составления актуариями актуарных заключений, под-

тверждающих обоснованность применяемых страховщиком страховых тарифов и достаточ-

ность сформированных страховых резервов; 

  формирование института страховых сюрвейеров, осуществляющих профессиональную 

оценку риска на этапе заключения договора страхования и аварийных комиссаров 

(аджастеров), осуществляющих профессиональную деятельность по оценке ущерба; регламен-

тация их деятельности, прав, обязанностей и ответственности, механизма их аттестации и 

форм контроля; 

  развитие системы рейтингования страховых организаций в целях осуществления оценки 

их надежности и финансовой устойчивости; обеспечение независимости и прозрачности дея-

тельности рейтинговых агентств, выработка подходов к регулированию их деятельности с 

учетом соблюдения принципа добровольности присвоения рейтингов для субъектов страхово-

го дела. 

Повышение статуса и роли профессиональных объединений (союзов, ассоциаций) страхов-

щиков, саморегулируемых организаций страховщиков, постепенное расширение круга их 

функций и полномочий, в т. ч. с учетом принципа исключения дублирования функций госу-

дарственных органов власти, в частности: 

  интеграция информационных ресурсов объединений страховщиков в систему информа-

ционного обеспечения страхового рынка, информационные системы органов государственной 

власти и подключение объединений страховщиков к системе межведомственного электронно-

го взаимодействия в целях обмена данными, необходимыми для осуществления отдельных 

видов страхования;  

  консолидация данных отчетности членов профессионального объединения страховщиков 
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по заключенным договорам обязательного страхования в целях анализа убыточности, монито-

ринга страховых тарифов, контроля деятельности членов и доведения результатов до обще-

ственности;  

  внедрение объединениями страховщиков единого программного, методического и инфор-

мационного обеспечения по урегулированию убытков, в частности, для определения размера 

вреда, стоимости восстановительных расходов, включая стоимость заменяемых запасных ча-

стей (деталей), работ, износа, а также определения действительной стоимости имущества на 

дату наступления страхового случая и т. д.;  

  разработка и внедрение в практику «карт рисков» по отдельным видам страхования и 

страховым событиям;  

  расширение практики формирования при объединении страховщиков третейских судов и 

внедрение практики медиации при урегулировании спорных ситуаций между страховщиками 

и юридическими лицами;  

  сбор и мониторинг информации от страховщиков об урегулировании убытков, о количе-

стве заявленных и удовлетворенных претензий страхователей, застрахованных лиц и выгодо-

приобретателей, о количестве претензий, решения по которым принимались судами, в т. ч. 

выигранных страхователями, застрахованными лицами и выгодоприобретателями, о сроках 

осуществления страховых выплат;  

  выполнение функций по гармонизации деятельности российских страховщиков с между-

народной практикой, в частности, в соответствии с рекомендациями ОЭСР, и расширение 

практики взаимодействия с союзами и объединениями страховщиков на международном 

уровне.  

Большое значение для перспективного развития российского страхового рынка имеет опти-

мизация системы управления рисками за счет бюджетных средств. Поскольку государство 

является одним из крупнейших страхователей, за счет бюджетных средств осуществляется 

значительное количество видов личного страхования, а также имущественного страхования. 

Так, за счет бюджетных средств осуществляется государственное личное страхование (жизни 

и здоровья) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и началь-

ствующего состава органов внутренних дел России, Государственной противопожарной служ-

бы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, со-

трудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников кадрового 

состава органов внешней разведки России, лиц начальствующего состава федеральной фель-

дъегерской связи, президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, работников 

налоговых и таможенных органов, прокуроров, государственных инспекторов по охране тер-

риторий государственных природных заповедников и национальных парков, арбитражных 

заседателей, присяжных заседателей, членов Совета Федерации и депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации, судей и иных лиц. В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 об организации страхового дела в Российской Федерации усло-

вия и порядок осуществления обязательного страхования определяются федеральными зако-

нами о конкретных видах обязательного страхования. Бессистемное введение обязательного 

государственного страхования жизни и здоровья отдельных категорий лиц путем внесения 

соответствующих положений в федеральные законы или в законы субъектов Российской Фе-

дерации приводит к правовым коллизиям и пробелам регулирования осуществления личного 

страхования за счет бюджетных средств, неопределенности статуса такого страхования и фор-

мы его осуществления. 

Поэтому необходима систематизация применяемых норм, единообразие их применения, 

исключающее противоречивость толкования тех или иных норм.  

Значительные бюджетные средства затрачиваются также на уплату страховых премий по 

имущественному страхованию для государственных и муниципальных нужд. В частности, это 

страхование запусков космических объектов, страхование федерального и муниципального 

имущества, подлежащего сдаче в аренду, обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств, обязательное страхование гражданской ответствен-

ности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
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те. С одной стороны, такие расходы необходимы, с другой стороны, достаточно трудно оце-

нить их эффективность.  

Предварительный анализ результатов проведения указанных видов страхования показал, 

что страховые премии значительно превышают страховые выплаты и расходы на администри-

рование такого страхования, в т. ч. расходы, связанные с проведением конкурсов по отбору 

страховщиков. Эти совокупные расходы сопоставимы, а в некоторых случаях превышают по-

тенциальные расходы на администрирование соответствующих выплат, в случае если бы они 

осуществлялись непосредственно за счет бюджетных средств, минуя страховщиков. Поэтому 

представляется необходимым проведение анализа государственных и муниципальных расхо-

дов на страхование, оценка их эффективности и экономической целесообразности.  

Одним из приоритетных направлений развития страховой деятельности в России является 

повышение эффективности форм и методов государственного контроля и надзора за субъекта-

ми страхового дела и обеспечения их финансовой устойчивости. 

Для улучшения условий осуществления страховой деятельности, повышения прозрачности, 

стабильности и цивилизованности российского страхового рынка, гармонизации российского 

страхового законодательства с международной практикой и рекомендациями Международной 

ассоциации страховых надзоров (МАСН) необходимо принять меры по повышению эффек-

тивности государственного страхового надзора, систематизации форм и методов его осу-

ществления. Эти меры должны носить комплексный характер и быть направлены, в частности, 

на [4]: 

  совершенствование механизмов предварительного контроля при выдаче лицензии на осу-

ществление страховой деятельности (дополнительных видов страхования);  

  внедрение в деятельность органа страхового надзора методов оперативного мониторинга 

и оценки финансовой устойчивости страховщиков с применением систематизированного пе-

речня показателей, характеризующих их финансовое положение на основе отчетности стра-

ховщиков, оперативно представляемой и в орган страхового надзора и анализируемой, в част-

ности, с применением средств автоматизации; 

  повышение эффективности и оперативности контроля деятельности субъектов страхово-

го дела, осуществляемого на основе представляемой ими в орган страхового надзора бухгал-

терской и иной отчетности, постепенный переход к контролю на основе отчетности, состав-

ленной по МСФО;  

  определение механизмов и способов осуществления контроля исполнения страхователя-

ми обязанности по заключению договоров страхования и взысканию необоснованно сбере-

женных сумм в связи с ее неисполнением;  

  совершенствование регулирования вопросов проведения проверок субъектов страхового 

дела, определение видов и форм проверок, оснований для проведения проверок, периодично-

сти и продолжительности проверок, порядка принятия решений о проведении проверок субъ-

ектов страхового дела, оформления результатов проверок и доведения их до субъекта страхо-

вого дела;  

  развитие и расширение иных форм и методов государственного страхового надзора, в 

т. ч. направленных на повышение ответственности страховщика за необоснованное сбереже-

ние сумм в связи с неисполнением обязательств, возложенных на него по закону; 

  разработка комплекса мер по совершенствованию применяемых органом страхового 

надзора санкций к субъектам страхового дела, включая меры предупредительного реагирова-

ния и принудительного воздействия. 

Действующая система регулирования финансовой устойчивости и платежеспособности 

страховщиков также требует совершенствования, в частности при формировании страховых 

резервов, а также при расчете нормативного соотношения собственных средств и принятых 

обязательств. В связи с этим представляется обоснованным учет при расчете нормативного 

соотношения собственных средств и принятых обязательств не только специализации стра-

ховщика, но и осуществляемых им видов страхования и принимаемых рисков, при этом воз-

можно также дифференцировать и изменять норматив платежеспособности для страховщиков, 

имеющих стабильный страховой портфель и продолжительный опыт работы по отдельным 

видам страхования [4]. 
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Представляется необходимым уточнить порядок формирования страховщиками страховых 

резервов с учетом международной практики, включая практику установления требований и 

критериев достаточности или адекватности страховых резервов. При этом подходы к форми-

рованию страховщиками страховых резервов должны в большей степени учитывать специфи-

ку различных видов страхования, которые характеризуются различной длительностью срока 

страхования; вероятностью наступления страховых случаев по мере истечения срока страхо-

вания; сезонным изменением вероятности наступления страховых случаев; уменьшением 

страховой суммы по мере истечения срока страхования [4]. 

Для обеспечения устойчивости страховых операций по вновь вводимым видам обязатель-

ного страхования с регулируемыми государством страховыми тарифами следует предусматри-

вать обязательное формирование резерва выравнивания убытков в течение определенного пе-

риода с момента введения соответствующего вида обязательного страхования. 

В целом реализация перспективных направлений развития и совершенствования страховой 

деятельности по различным видам страхования, предусмотренных Стратегией и объединен-

ных в рамках специального проекта, позволит не только повысить эффективность развития 

страховой отрасли, но и обеспечит ее становление как стратегически значимого сектора рос-

сийской экономики, конкурентоспособного на международном страховом рынке. 

Реализация проекта позволит обеспечить переход страховой отрасли на интенсивный путь: 

повысить интерес к страхованию потенциальных клиентов, способствовать развитию здоро-

вой конкуренции, многообразию страховых услуг по добровольным видам страхования 

(страхование жизни, медицинское страхование, страхование имущества гражданской ответ-

ственности), совершенствованию практики обязательного страхования; расширить горизонты 

участия страховщиков и обществ взаимного страхования в новых направлениях деятельности, 

усилить роль страховой отрасли на финансовом рынке, в российской экономике и в обществе 

[4]. 

В качестве контрольных индикаторов успешной реализации проекта перспективного разви-

тия страхового бизнеса выбраны показатели, характеризующие проникновение страхования в 

экономику России, общепринятые количественные финансовые показатели деятельности 

страховщиков, показатели, характеризующие соотношение добровольных и обязательных ви-

дов страхования, свидетельствующие о сценарии (экстенсивный или интенсивный), по кото-

рому происходит развитие страховой отрасли, показатели роли страхования в обществе 

(табл.). 

Согласно расчетам контрольных показателей (табл.), к 2020 г. доля страховых премий в 

ВВП (без учета ОМС) должна составить 3,5%; объем совокупной страховой премии (без учета 

ОМС) должен возрасти до 3 667,3 млрд руб., а размер страховой премии на душу населения 

должен составить 25 967 руб., что в 5,6 раза больше, чем в 2011 г. 

 

Контрольные показатели и их целевые значения [4]  

Контрольный показатель 
Базовое значе-

ние (2011 г.) 

Темпы прироста, % (от периода к периоду) 

2014 г. 2017 г. 2020 г. 

Доля страховых премий в валовом внут-
реннем продукте, % к ВВП (ОМС ис-
ключено) 

1,2 42 53 35 

Объем совокупной страховой премии 
(без ОМС), млрд руб. 

663,7 76 95 61 

Доля страхования жизни в объеме сово-
купной страховой премии, % 

5,2 43 33 20 

Доля добровольных видов страхования в 
объеме совокупной страховой премии, % 

83,3 -4 6 6 

Доля обязательных видов страхования в 
объеме совокупной страховой премии, % 

16,7 20 -25 -33 

Объем страховых выплат, млрд руб.  303,1 92 114 76 

Объем страховых премий на душу насе-
ления, руб. 

4 642,3 77 95 62 
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Достижение заявленных в Стратегии результатов роста российского страхового рынка 

представляется вполне реальным. По мнению специалистов из числа руководителей страхо-

вых компаний России, отечественный страховой рынок имеет огромный потенциал, и при 

условии благоприятной рыночной конъюнктуры страховой рынок способен обеспечивать еже-

годный прирост на 25%; при сохранении таких темпов к 2020 г. российский рынок может вой-

ти в топ-10 мировых рынков страхования не только по объемам роста и прибыли, но и по ка-

честву обслуживания клиентов [5]. 

В целом бизнес-сообщество страховщиков связывает эффективность страховой деятельно-

сти именно со стратегией развития страхового рынка. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

провело широкомасштабный экспертный опрос относительно перспектив российского страхо-

вого рынка [6]. Общей тенденцией является снижение числа сторонников введения новых обя-

зательных видов страхования и повышение значимости стимулирования добровольного спро-

са на страховые продукты и услуги.  

Основным сдерживающим фактором развития рынка страхования non-life, по мнению стра-

ховщиков, являются внутренние причины, связанные с жесткой конкуренцией, а для рынка 

life — внешние факторы, прежде всего, отсутствие налоговых льгот и высокая инфляция. В 

числе наиболее эффективных способов стимулирования спроса на российском страховом рын-

ке отмечались такие меры, как: налоговые льготы, софинансирование страховых взносов, вве-

дение вмененных видов страхования, введение новых обязательных видов страхования. При-

чем, три четверти опрошенных готовы страховать ответственность либо расширять страхова-

ние ответственности при условии введения налоговых льгот (отнесении взносов на себестои-

мость). 

По мнению большинства опрошенных страховщиков, для повышения финансовой устойчи-

вости страхового рынка необходим контроль активов, введение актуарного аудита и рост про-

зрачности и предсказуемости страхового надзора. При этом ни одна компания не предложила 

такую меру, как введение в России адаптированной системы Solvency II. Некоторые участни-

ки детальных интервью посчитали целесообразным законодательное ограничение комиссион-

ного вознаграждения. Более половины опрошенных положительно относятся к идее раскры-

тия информации о величине комиссии.  
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Конец 1990-х‒начало 2000-х многие ученые связывают с этапом становления и развития 

пятого технологического склада экономики, базой которого являются нанотехнологии, био-

технологии, когнитивные и информационно-коммуникационные технологии. Именно разви-

тие данных сфер будет давать конкурентное преимущество национальным экономикам в XXI 

в.. Такого рода преимущества уже сегодня опираются на существенное снижение энергоемко-

сти и материалоемкости, а также на новые материалы с заранее заданными свойствами. Гер-

мания, Великобритания, США, Китай и Япония активно ведут исследование в этих областях и 

рассчитывают на мировое технологическое лидерство, как в гражданских секторах экономики, 

так и в военном производстве. Очевидно и другое — Россия пока эту гонку технологий проиг-

рывает. Однако это отставание пока не имеет критического разрыва, и концентрация ресурсов 

на опережающих исследованиях позволит исключить неблагоприятного для России смещения 

экономического и военно-стратегического баланса. 

Считаем, что единственно возможным путем выхода на опережающее развитие для эконо-

мики Российской Федерации является инновационный путь, одним из направлений которого 

является кластерный подход. Вместе с тем зарубежный опыт показывает привлекательность 

кластерной политики и в оборонно-промышленной сфере. 

Следует согласиться с мнением большинства исследователей, что кластерная политика 

должна представлять собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повы-

шение конкурентоспособности предприятий, отраслей и национальной экономики в целом. 

Для ее развития требуется большая предварительная работа, связанная с формированием и 

грамотной проработкой нормативно-правовой базы. 

Кластерная политика выделена в правительстве России как одна из ключевых инновацион-

ных инициатив. Так, в соответствии с утвержденной Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 г. разработана программа по созданию сети территори-

ально-производственных кластеров, а также формирование ряда инновационных высокотех-

нологичных кластеров в России [1]. В развитие этого документа 28 августа 2012 г. был утвер-

жден поручением правительства Российской Федерации (№ ДМ – П8 – 5060) перечень из 25 

инновационных территориальных кластеров. Основным программным документом по реали-

зации кластерной политики в Российской Федерации следует считать «Методические реко-
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мендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации», в кото-

рых четко прописаны цели, задачи и конечные результаты [2]. Однако они требуют конкрети-

зации при рассмотрении особенностей реализации кластерной политики в оборонно-

промышленном комплексе. 

 Следует отметить, что целевая функция кластерной политики реализуется в действиях, 

направленных на обеспечение темпов экономического роста и диверсификации отраслей эко-

номики. Причем речь идет только о территориально-производственных кластерах. Мы же счи-

таем, что одной из главных целей кластерной политики в интересах ОПК должна стать инно-

вационная модернизация предприятий ОПК. И здесь важен не только территориальный при-

знак, но и технологический аспект. Он должен рассматриваться в контексте обеспечения без-

опасности государства. Это обусловлено тем, что именно от технологических возможностей 

предприятий ОПК зависит способность России парировать существующие угрозы ее нацио-

нальной безопасности [3]. Это, в свою очередь, определяет приоритетные направления в со-

здании новых образцов вооружений и военной техники, а также в развитии существующих 

технологий, обеспечивающих превосходство над зарубежными аналогами. На этих направле-

ниях и должны сконцентрировать свои усилия высокотехнологические оборонно-

промышленные кластеры. 

Для определения направлений реализации кластерной политики в интересах обороны стра-

ны следует определить те военные технологии, которые необходимо развивать в России в 

первую очередь. Мы согласны с мнением авторов доклада, подготовленного к третьему засе-

данию Общественного совета военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, со-

гласно которому перспективные технологии для определения приоритетов в оборонной сфере 

должны быть сгруппированы по критериям развитости компетенций России в области воору-

жений и военной техники [4]. Опираясь на представленную в нем информацию, мы выделяем 

три группы компетенций в области разработки военных технологий:  

1 группа. Высокие технологические компетенции. Это технологии создания оружия без 

привлечения импортных аналогов. В них Россия занимает ведущее место на мировом рынке 

вооружений и военной техники. В первую очередь — это технологии создания боевой авиа-

ции, ракет различных видов, подводных лодок, средств ПВО и ПРО по всем диапазонам даль-

ности. Здесь мы являемся мировыми лидерами. Предприятия ОПК, задействованные в произ-

водстве данной военной техники, с большей степени готовностью могут стать ядрами высоко-

технологических оборонно-промышленных кластеров.  

2 группа. Частично утраченные технологические компетенции. Эта группа характеризуется 

недостаточным потенциалом России для самостоятельного проектирования и производства 

ВВТ. По этому направлению мы вынуждены опираться на оборонные технологии зарубежных 

стран. Следствием этого состояния российского ОПК стало недостаточное развитие данных 

технологий, а также объективные условия, сложившиеся в результате развала СССР, когда 

предприятия оказались на «чужой» территории, прежде всего, в Украине. К этой группе мож-

но отнести технологии создания вертолетов и вертолетных двигателей, военно-транспортной 

авиации, дизельных двигателей средней и малой мощности, средств связи и управления для 

сухопутных войск, беспилотных летательных и подводных аппаратов и др. Однако это не 

означает, что предприятия ОПК не способны создавать подобное вооружение и военную тех-

нику. Это лишь указывает на то, что в производстве этой группы ВВТ мы используем боль-

шой объем импортных комплектующих и технологий. 

3 группа. Утраченные и низкие технологические компетенции. К ним относятся те техноло-

гии, которыми российский ОПК никогда не обладал, а также технологии, утраченные в ре-

зультате провальной военно-промышленной политики 90-х годов XX в. В эту группу можно 

включить: всю электронную составляющую ВВТ, оптические системы, турбовинтовые двига-

тели для самолетов и вертолетов легкого класса, материалы с новыми свойствами, беспилот-

ные летательные аппараты тяжелого и ударного класса. 

Анализ данной классификации технологических компетенций в оборонно-промышленной 

сфере позволяет нам выделить те перспективные направления развития технологий, вокруг 

которых и должны в первую очередь складываться высокотехнологические оборонно-

промышленные кластеры. К ним мы относим:  
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  общевидовые и межвидовые разведывательно-информационные системы, позволяющие 

получать данные в режиме реального времени; 

  высокоточные автономно-спутниковые системы; 

  распределенное сетецентрическое управление на основе интеграции интеллектуальных 

объектов в единое информационное пространство; 

  технологии энергоинформационного воздействия на противника во всех сферах; 

  технологии разработки радиоэлектронных средств ведения войны; 

  развитие интеллектуальных систем защиты и их мобильности; 

  технологии создания сверхлегкой и надежной экипировки личного состава, обладающей 

многофункциональными свойствами; 

  создание технологий экстренного спасения жизни людей. 

Безусловно, кластерная политика в оборонной сфере должна учитывать технологические 

возможности российского оборонно-промышленного комплекса в соответствии с этой группи-

ровкой. И там, где у российского оборонно-промышленного комплекса недостает технологи-

ческих компетенций, возможно встраивание в ВТОПК связей с зарубежными технологически-

ми центрами с целью трансферта их новаций, адаптации и дальнейшего совершенствования 

уже на своих производственных мощностях.  

Определяя контур кластерной политики в оборонной сфере, мы должны сформулировать 

основные требования к ее структуре. На наш взгляд, они могут быть следующими. 

Во-первых, проведение кластерной политики должно быть направлено на повышение уров-

ня конкурентоспособности оборонных предприятий. Идеологами кластерного подхода отме-

чается важность государственных инициатив в кластерной политике. Они должны быть ори-

ентированы, в первую очередь, на поддержку сильных и инновационно ориентированных ком-

паний для создания условий, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности 

более слабых участников кластерных образований [5].  

Во-вторых, современный этап реализации кластерной политики России отличается хоро-

шей проработанностью на макроуровне. Поэтому в дальнейшем необходимо сконцентриро-

вать усилия и на мезо- и микроуровне, убирая барьеры для развития и стимулирования пред-

приятий ОПК. Такая направленность кластерной политики позволит выработать эффективные 

адресные программы технологической модернизации предприятий ОПК и добиться повыше-

ния их конкурентоспособности. 

В-третьих, проведение кластерной политики в интересах обороны страны должно базиро-

ваться на постоянном и тесном взаимодействии между экономическим блоком государствен-

ной власти, представителями министерства обороны, органов местного самоуправления, науч-

ными и образовательными учреждениями и бизнесом для координации усилий по повышению 

технологического уровня оборонно-промышленных кластеров и выводу их на путь устойчиво-

го инновационного развития. Иными словами, вся структура государственного управления 

должна работать в интересах ВТОПК. 

В-четвертых, общеизвестно, что именно малые и средние предприятия формируют в осно-

ве своей массы кластеры и кластерные инициативы. Поэтому кластерная политика должна 

быть направлена на развитие инновационного потенциала, прежде всего, среднего и малого 

бизнеса. 

Таким образом, кластерная политика по своей идеологии является инструментом, способ-

ствующим осуществить в кратчайшие сроки технологическую модернизацию предприятий 

ОПК и вывести их на новый уровень конкурентоспособности, повысить инновационность обо-

ронных отраслей, способствовать стимулированию инициатив развития на уровне малых и 

средних предприятий. Кластерная политика является основой для успешного взаимодействия 

между государством, бизнесом и научной сферой. Все это во многом определяет возможности 

укрепления и наращивания оборонно-промышленного потенциала Российской Федерации.  
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Первоочередной задачей России в XXI веке является всесторонняя модернизация обще-

ственной жизни. Главная составляющая — модернизация и техническое обновление произ-

водственной сферы. От решения проблем модернизации зависят выход страны на новый тех-

нический уровень, ее выживание и обеспечение лидирующих позиций в мире. 

К наиболее прибыльным отраслям экономики Тюменской области относятся: нефтегазовый 

комплекс, нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, меди-

цинская и фармацевтическая промышленность, переработка древесины, транспортный ком-

плекс, сельское хозяйство и пищевая промышленность. В регионе сложился развитый много-

профильный научный потенциал, включающий высшие учебные заведения и научно-

исследовательские организации, которыми выполняется широкий спектр работ и исследова-

ний, связанных с проблемами развития нефтегазовой промышленности области.  

Инновационная инфраструктура — организации, осуществляющие и способствующие осу-

ществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реа-

лизации инновационной продукции. 

К концу2012 г. научными исследованиями и разработками на территории региона занима-

лось 39 организаций (без субъектов малого предпринимательства) с численностью сотрудни-

ков 5,2 тыс. человек. По сравнению с предыдущим годом число организаций уменьшилось на 

2,5 %, численность персонала в них возросла на 21,2 %. Большую часть (62,1 %) работников 

составляли высококвалифицированные научные работники — исследователи, Общие затраты 

на исследования и разработки в 2010 г. составили 6,3 млрд рублей, что в фактически действо-

вавших ценах на 44,2 % больше уровня предыдущего года. 

В 2012 г. инновационной деятельностью в области занималось 58 организаций (без субъек-

тов малого предпринимательства), это 12,4 % от общего числа исследованных организаций. В 

сравнении с 2009 г. число инновационно-активных организаций увеличилось на 45 %, их доля 

в общем количестве исследованных организаций выросла на 3,5 процентных пункта, по ито-

гам 2012 г. 39 организаций осуществляли исследования и разработки.  

В 2012 г. в этой сфере было занято 5 186 человек (в том числе докторов наук — 414 чело-

век, кандидатов наук — 110 человек), а в 2009 г. этот показатель возрос до 4 278 человек (в 

том числе докторов наук — 363 человека, кандидатов наук — 104 человека)1. Количество раз-
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работанных и внедренных в производство технологий и продуктов по результатам выполнен-

ных НИОКР резидентами Тюменского технопарка составило в 2012 г. 20 единиц. По итогам 

2012 г. резидентами бизнес-инкубатора Тюменского технопарка было получено 17 патентов. 

Выручка от реализации инновационной продукции, полученная резидентами инновационной 

структуры, увеличилась с 381 млн рублей в 2010 г. до 445 млн рублей в 2012 г. 

Приоритетнымизадачами инвестиционной политики в Тюменской области являются: 

  создание благоприятного и стабильного инвестиционного климата в регионе; 

  содействие инвестиционной деятельности хозяйствующихсубъектов; 

  осуществление государственной поддержки инвестиционных проектов Тюменской обла-

сти. 

На юге области реализуются следующие мероприятия по привлечению инвестиций на тер-

риторию: 

  организационное содействие: предоставление земельных участков, обеспечение подклю-

чения к объектам инфраструктуры; 

  финансовая поддержка: предоставление налоговых льгот (поналогу на прибыль и имуще-

ство организации)2, компенсаций по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам; 

  информационное сопровождение инвестиционной политики,  

  формирование положительного имиджа региона; 

  проведение и участие в международных и российских выставочно-ярмарочных и иных 

презентационных мероприятиях; 

  организация и проведение семинаров, конференций, форумови иных обучающих меро-

приятий, включая проведение курсов по повышению квалификации в сфере инвестиционной 

деятельности. 

За 2012 г. в экономику и социальную сферу организациями региона вложено 164,9 млрд 

рублей инвестиций в основной капитал, это на 12,9 % больше, чем в 2009 г. Наибольший объ-

ем инвестиций направлен организациями (без субъектов малого предпринимательства и объе-

ма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на развитие следую-

щих видов деятельности: обрабатывающие производства (16,9 %), добыча полезных ископае-

мых (16,2 %), транспорт и связь (15,6 %), предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг (11 %). В расчете на душу населения объем инвестиций равнялся 

123,3 тыс. рублей (в 2009 г. — 104,8 тыс.). 

Финансовые вложения организаций (без субъектов малого предпринимательства) состави-

ли 101,6 млрд рублей (в 2009 г. — 54,0 млрд), из них большая часть (66,4 %) приходилась на 

краткосрочные и 33,6 % — на долгосрочные вложения. 

Общий объем инвестиций, полученныхот иностранных инвесторов, равнялся 26,3 млн дол-

ларов США (в 2009 г. — 463,7 млн). Деловое сотрудничество осуществлялось с предприятия-

ми-партнерами 12 стран мира. Страны дальнего зарубежья вложили 24,5 млн (93,2 % от общей 

суммы иностранных инвестиций), государства — участники СНГ — 1,8 млн долларов США 

(6,8 %). Средства, полученные от иностранных инвесторов, направлены в основном в обраба-

тывающие производства (38,8 %), строительство (24,5 %), в сферы операций с недвижимым 

имуществом, аренды и предоставления услуг (21,5 %). 

В целом, при достаточно интенсивном развитии инновационной и инвестиционной дея-

тельности на юге области, необходимо отметить существенные проблемы, сдерживающие 

рост рассматриваемых направлений. 

Научные исследования и инновации: 

1. За 2012 г. на инновационную деятельность организациями области израсходовано 

399,2 млн рублей, что в фактически действовавших ценах на 49,6 % меньше уровня 2009 г. 

Инновационная деятельность организаций связана в основном с технологическими инноваци-

ями (95,0 % от общего объема затрат на инновации).  

2. Недостаточная реализация инновационного потенциала. В Тюменской области имеются 

предпосылки активизации инновационного процесса, проявляющиеся в настоящее время еди-

нично и главным образом на крупных предприятиях, имеющих собственную научно-

исследовательскую базу. Наблюдается разобщенность в работе субъектов инновационной дея-

тельности. Показатели инновационного развития экономики области отстают от средних зна-
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чений по России и УрФО.  

3. Недостаточная степень коммерциализации интеллектуальной собственности и неэффек-

тивность механизмов вовлечения в хозяйственный оборот внутренних технологических и ин-

теллектуальных ресурсов. 

4. Неразвитость институтов поддержки инноваций, таких как офисы коммерциализации, 

центры трансфера технологий в районах области. 

5. Незаинтересованность предпринимательского сектора экономики в финансировании 

рискованных и дорогостоящих инновационных проектов, имеющих длительные сроки окупае-

мости. 

6. Слабая распространенность в научных и образовательных учреждениях отлаженной си-

стемы стимулирования участия в научной, изыскательской деятельности, а также коммерциа-

лизации профессорско-преподавательским и исследовательским составом собственных разра-

боток. 

7. Недостаточная интеграция деятельности научно-образовательных организаций с дея-

тельностью ведущих международных центров в данной сфере. 

8. Невозможность внесения в уставный капитал малых инновационных предприятий науч-

ными и образовательными учреждениями льготных прав аренды площадей и оборудования.  

9. Высокие риски отчуждения площадей научных и образовательных учреждений в случае 

банкротства малого инновационного предприятия. 

10. Завышение научными и образовательными учреждениями оценочной стоимости резуль-

татов интеллектуальной деятельности, вносимых в уставный капитал малого инновационного 

предприятия, что может привести к дефициту реальных материальных средств предприятия, 

необходимых для его операционной деятельности. 

11. Отсутствие системной работы по заключению международных соглашений о сотрудни-

честве в сфере экономики, образования, здравоохранения, культуры, государственного и му-

ниципального управления с правительствами и парламентами иностранных государств, а так-

же с иностранными компаниями, в том числе и инвестиционными.  

 

Инвестиции: 

1. Объемвнебюджетных инвестиций недостаточен по сравнению с экономическим и фи-

нансовым потенциалом области. 

2. Значительная доля инвестиций в основной капитал осуществляется в Тюменской обла-

сти за счет средств бюджетов различных уровней. Между тем по своей инвестиционной при-

влекательности для частных инвесторов Тюменская область (без автономных округов) немно-

го превышает среднероссийский уровень, отличаясь существенно более низким, чем в России, 

интегральным уровнем инвестиционного риска — на 30 %, но в то же время чуть уступая 

среднему интегральному уровню инвестиционного потенциала (на 5 %). 

3. Неэффективность деятельности центра ответственности по привлечению инвестиций по 
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принципу «одного окна». 

4. Недостаточно активное применение инструментов государственно-частного партнерства 

при создании и развитии производительных сил.  

5. Высокая дифференциация в обеспеченности муниципальных образований объектами 

общественной инфраструктуры. 

6. Отсутствие единого реестра существующих и строящихся объектов, включая ведом-

ственные объекты.  

7. Отсутствие комплексной системы формирования общественной инфраструктуры. 

8. Незавершенность работы по оптимизации сети учреждений начального и среднего про-

фессионального образования при наличии дисбаланса между потребностями экономики в тру-

довых ресурсах и возможностями образовательных учреждений по выпуску специалистов. 

9. Недостаточное развитие системы аутсорсинга. 

10. Негативное воздействие на окружающую природную среду. Отмечается рост объемов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в поверхностные водные объекты. 

Главная задача — направление инвестиций и создание благоприятных условий для ликви-

дации проблемных зон в экономике, создание современной оптимальной структуры народного 

хозяйства с преобладанием передовых наукоемких отраслей. Как справедливо подчеркивает 

премьер-министрРоссийской Федерации Д. А. Медведев в Послании Федеральному собранию, 

«…реализация наших стратегических планов невозможна без полноценных перемен в обще-

стве, укрепления политической системы и правовых институтов, внутренней и внешней без-

опасности, социальной стабильности, современного образования и культуры…».  
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Расширение экономической составляющей взаимодействия становится одной из важных 

задач ШОС. В свою очередь, рост экономики и благосостояния населения является залогом 

безопасности и стабильности в регионе ЦА и прилегающих регионах России и Китая. 

В качестве благоприятных условий для развития экономической составляющей отношений 

в рамках ШОС можно выделить: 

  прочные гарантии в виде механизмов взаимодействия в политической, оборонной обла-

стях, а также в области обеспечения безопасности; 

  взаимодополняемость экономик стран; 

  создание институтов экономического сотрудничества; 

  наличие финансовых ресурсов, в первую очередь у Китая и России, для реализации про-

ектов сотрудничества. 

Неблагоприятными факторами являются: 

  невысокий уровень развития экономик центрально-азиатских стран — участников ШОС; 

  разные системы управления экономикой и внешнеэкономической деятельностью (только 

Китай, Кыргызстан и РФ являются членами ВТО); 

  деятельность в регионе ШОС других интеграционных региональных объединений — 

СНГ, ЕврАзЭС (ТС), ОЭС, которые определенным образом ограничивают сферу деятельности 

ШОС; 

  разные позиции ведущих членов ШОС Китая и России по вопросам углубления экономи-

ческого сотрудничества на многосторонней основе. 

За 2000–2012 гг. объем региональной торговли увеличился с 15,2 млрд долл. до 140,3 млрд 

долл. или в 9,2 раза. Однако в отношении к суммарному объему внешней торговли стран-

участниц ШОС объем их взаимной торговли в 2011 г. составил 6,2%. Это в 4 раза меньше, чем 

доля внутрирегиональной торговли стран СНГ в 2012 г. и более чем в 10 раз меньше, чем в ЕС 

(68%). Доля стран ШОС во внешней торговле стран- членов Организации сильно различается. 

У Китая в 2012 г. она составила 3,2%, России — 14,2%, Казахстана — 19,3%, Узбекистана — 

44,1%, Кыргызстана — 55, 5%, Таджикистана —58,8 %. 

За 2000–2012 гг. наиболее сильно вырос экспорт Китая в другие страны ШОС — почти в 19 

раз, у России и Казахстана он увеличился, соответственно, в 6,6 и 9,5 раз, а у остальных чле-

нов Организации в 4,5 и менее раз (табл. 1–2).  

АЛИЕВ М.А.      
 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  

МЕЖДУ СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ ШОС  
 

Аннотация. Централино-Азиатский регион, на территории которого в основном осуществляется дея-
телиности ШОС, имеет все возможности для того, жтобы в будущем стати одним из влиятелиных 
экономижеских еентров мира. Он обладает крупными трудовыми и минералиными ресурсами. Имейтся все 
возможности для ведения рентабелиного селискохозяйственного производства. Одновременно это расту-
щий рынок сбыта потребителиских и инвестиеионных товаров. 
Ключевые слова: ШОС, торгово-экономижеские взаимоотнозения, единое экономижеское пространство.  
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THE DEVELOPMENT OF TRADING ECONOMIC INTERRELATIONS  

AMONG SCO PARTICIPANT COUNTRIES  
 

Abstract. The Central Asian region where SCO is mostly working has all the capacity to become one of the im-
portant economic centres in the world in the future. It has significant labor and mineral resources. It has all the ca-
pabilities to have profitable agricultural production. At the same time, this is a growing market selling consumer and 
investment products.  
Keywords: SCO, trading economic interrelations, one economic space.  
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Таблица 1  

Внутрирегиональный экспорт стран ШОС в 2000 г. (млн долл.)*  

Страны Китай Россия Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан 
Всего в 
ШОС 

Китай   2233 599 39 110 7 2988 

Россия 5233 - 2246 274 103 56 7912 

Казахстан 670 1784 . 139 59 52 2704 

Узбекистан 11 602 67   68 169 917 

Кыргызстан 44 65 33 89   7 238 

Таджикистан 3 259 6 98 3   369 

*Источник: Direction of Trade Statistics.December 2001.IMF. Wash., 2001. 

 

Таблица 2  

Внутрирегиональный экспорт стран ШОС в 2012 г. (млн долл.)* 

Страны Китай Россия Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан 
Всего в 
ШОС 

Китай   38904 9566 1359 4878 1997 56704 

Россия 35241   13348 2107 1159 719 52574 

Казахстан 16292 7360   1180 508 357 25696 

Узбекистан 1359 1860 771   84 64 4138 

Кыргызстан 42 284 290 124   36 777 

Таджикистан 255 75 47 4 3   384 

*Источник: Внешняя торговля стран СНГ 2012, МГСК СНГ, М., 2013; Таможенная служба Китая. 

 

Именно с китайским экспортом и, соответственно, импортом из Китая связаны высокие 

темпы роста взаимной торговли в рамках ШОС. 

Импорт из стран ШОС за 2000–2012 гг. наиболее сильно вырос у Казахстана и России 

(соответственно в 9,5 и 14,6 раз), а слабее всего у Кыргызстана и Таджикистана (2,6 и 0,5 раза) 

(табл. 3–4). 

 

Таблица 3  

Внутрирегиональный импорт стран ШОС в 2000 г. (млн долл.)*  

Страны Китай Россия Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан 

Китай   948 154 43 37 12 

Россия 5770   2460 302 133 105 

Казахстан 958 2197   153 58 82 

Узбекистан 455 662 73   75 186 

Кыргызстан 67 88 32 98   8 

Таджикистан 10 237 6 108 1   

Всего из ШОС 7260 4132 2571 704 304 393 

*Источник: Direction of Trade Statistics.December 2001.IMF. Wash., 2001.  



24  www.rppe.ru 

 
АЛИЕВ М.А. 

Таблица 4  

Внутрирегиональный импорт стран ШОС в 2012 г. (млн долл.)*  

Страны Китай Россия Казахстан Узбекистан Кыргызстан Таджикистан 

Китай   40345 15386 807 98 72 

Россия 48262   7147 1860 293 89 

Казахстан 5021 15332   771 242 48 

Узбекистан 807 2107 1180   124 4 

Кыргызстан 924 1430 411 84   1 

Таджикистан 407 961 423 64 34   

Всего из ШОС 55421 60145 24547 3586 791 214 

*Источник: Внешняя торговля стран СНГ 2012, МГСК СНГ, М., 2013; Таможенная служба Китая. 

 

В структуре внутрирегиональной торговли ведущую роль занимают Китай и Россия, на 

которые в 2012 г. пришлось, соответственно, 40,4% и 37,5 % в экспорте, 38,3% и 41,6% в им-

порте (табл. 5). 

 

Таблица 5  

Доля отдельных стран во внутрирегиональной торговле ШОС, %*  

Страны 
Экспорт Импорт 

2000 2012 2000 2012 

Китай 19,8 40,4 47,3 38,3 

Россия 52,3 37,5 26,9 41,6 

Казахстан 17,9 18,3 16,7 16,96 

Узбекистан 6,0 2,95 4,6 2,44 

Таджикистан 2,4 0,3 2,5 0,15 

Кыргызстан 1,6 0,55 2,0 0,55 

ШОС 100,0 100,0 100,0 100,0 

*Источник: Рассчитано по табл. 1–3. 

 

Обращает на себя внимание резкий рост доли Китая в экспорте, в то время как у остальных 

(кроме Казахстана) стран эта доля уменьшилась. В импорте же доля Китая, Узбекистана, Кыр-

гызстана и Таджикистана уменьшилась, у России она увеличилась, у Казахстана практически 

не изменилась. 

Весьма слаб вклад стран ЦА во внутрирегиональную торговлю стран ШОС, особенно в 

части их взаимной торговли. Ее доля (взаимная торговля стран ЦА) во взаимной торговле 

стран ШОС за 2000–2012 гг. сократилась с 6,0% до 3,1%. 

Рост взаимной торговли был связан, в основном, с ростом национальных экономик, внут-

реннего спроса, а также повышением мировых цен на топливо и сырье. В условиях благопри-

ятной мировой конъюнктуры межотраслевое разделение труда в рамках ШОС было способно 

обеспечивать высокие темпы взаимной торговли. 

Китай и Россия, хотя и в разной степени, являются основными поставщиками в страны 

ЦАР машин и оборудования, потребительских товаров. Они же представляют собой активных 

импортеров основной статьи центрально-азиатского экспорта — сырья и природных ресурсов 

(от 70 до 100% импорта в зависимости от страны). 

За 2000–2012 гг. доля России в региональной торговле ШОС заметно изменилась. В экс-

порте она немного уступила Китаю, а в импорте практически сравнялась с ним. Российско-

китайский товарооборот составляет большую часть внутрирегиональной торговли ШОС: в 

2000 г. на него приходилось — 46,5%, а в 2012 г. — 55,17%. 
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В товарообороте России со странами Организации ведущее место занимают российско-

китайские торговые связи. В 2012 г. на них пришлось 76% всего товарооборота со странами 

Организации. В 2000 г. доля Китая была существенно меньше — около 50%. Быстрый рост 

торговли с Китаем шел за счет импорта, объем которого за 2000–2012 г. вырос в 50 раз. Рос-

сийский экспорт в Китай за этот период увеличился всего в 6,7 раза. 

Необходимо отметить, что, несмотря на наличие преференций в торговых отношениях со 

странами ЦА, которые вытекают из общего членства России и стран ЦА в СНГ, их взаимная 

торговля развивалась медленнее, чем с Китаем. Доля торговли России со странами ЦА в объе-

ме ее торговли с ШОС, в целом, сократилась с половины до одной пятой (табл. 6). Доля Китая 

в российском экспорте в страны ШОС за 2000–2012 гг. практически не изменилась, но в им-

порте увеличилась в 4 раза. 

В российском экспорте в страны ЦА преобладают готовые товары — примерно 70%. В им-

порте же ведущую роль играют топливно-сырьевые товары. Это является одним из свидетель-

ств остающейся с советских времен взаимозависимости некоторых секторов экономик назван-

ной группы стран. 

Основным торговым партнером России в рамках ШОС (исключая Китай) является Казах-

стан. Однако в минувшем десятилетии российско- казахстанская торговля развивалась сравни-

тельно низкими темпами (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Динамика внешней торговли России со странами ШОС (млн долл.)*  

Страны 
2000 г. 2008 г. 2012 г. 

Индекс роста 2000–2012 
гг. 

экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт 

Казахстан 
2247 2675 13299 6380 12907 6859 574 256 

28,3% 58,0% 34,5% 14,8% 24,8% 12,0% – – 

Кыргызстан 
103 89 1308 491 1160 293 1126 329 

1,3% 1,9% 3,4% 1,1% 2,2% 0,5% – – 

Таджикистан 
56 237 794 213 720 90 1286 38 

0,7 5,1% 2,0% 0,5% 1,4% 0,2% – – 

Узбекистан 
274 663 2038 1300 2107 1860 769 281 

3,5% 14,4% 5,3% 3,0% 4,0% 3,2% – – 

Китай 
5248 949 21142 34780 35241 48264 672 5086 

66,2% 20,6% 54,8% 80,6% 67,6% 84,1% – – 

ШОС 7928 4613 38581 43164 52135 57366 658 1244 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – – 

*Источник: Россия в цифрах 2012. — М . : Изд. ФСГС, 2012. С. 538–542. 

 

В структуре их товарооборота преобладает минеральное сырье. Весомую долю в экспорте 

России занимают машины и оборудование, что весьма неоднозначно сказывается на развитии 

экономики Казахстана. Важной особенностью Казахстана является то, что он партнер России 

по Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. С одной стороны, страна 

получает необходимую ей технику, а с другой, снижаются возможности производства подоб-

ной продукции на собственной территории.  

Кыргызстан является партнером России по ЕврАзЭС. В российском экспорте в эту страну 

преобладают нефтепродукты (минеральные ресурсы), а в кыргызском экспорте — продоволь-

ственные товары, что свидетельствует о мало диверсифицированном взаимном спросе и опре-

деленном структурном барьере развития взаимной торговли. 

Таджикистан также является членом ЕврАзЭС. Россия является поставщиком очень широ-

кого спектра товаров на территорию Таджикистана, включая как сырье и продовольствие, так 

и технику. Экспорт в эту страну довольно быстро рос в 2000–2008 гг. импорт же топтался на 
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одном уровне (табл. 6). Это связано напрямую с экономической отсталостью этой страны. Им-

портируется же в основном из Таджикистана продовольствие в связи с его относительно низ-

кой ценой.  

Основными товарами российского экспорта в Узбекистан являются машины, оборудова-

ние, транспортные средства, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия. Импортировались из Узбекистана, в основном, машины, оборудование, транспорт-

ные средства, текстиль и продовольственные товары. 

Положительная тенденция к увеличению товарооборота России с Узбекистаном и сохране-

ние спроса на рынке Узбекистана позволяют прогнозировать дальнейший рост товарооборота 

двух стран. Однако продвижению российских товаров на узбекский рынок препятствуют, в 

частности, проблемы конвертации национальной валюты, действующая в Узбекистане слож-

ная и длительная государственно-бюрократическая процедура осуществления платежей по 

контрактам, сложности в осуществлении финансовых взаиморасчетов, а также проблемы, воз-

никающие из-за режима жесткого валютного регулирования. 

Значительно более медленное развитие торговли России со странами ЦА объясняется нали-

чием структурных и ценовых барьеров во взаимной торговле. Страны не могут производить в 

достаточном количестве нужные их внутренним рынкам товары, как по качеству, так и по 

цене. Данная ситуация связана с тем, что в них пока не началась структурная модернизация 

промышленности, слабы взаимные инвестиции, которые бы формировали взаимный спрос на 

традиционную и новую продукцию. 

Торговля между Китаем и странами Центральной Азии стала развиваться сразу же после 

распада СССР. В период 1992–1998 гг. товарооборот был крайне невелик и находился в преде-

лах 350–700 млн долл. ежегодно. Исходной точкой интенсификации торгово-экономических 

отношений стал финансово-экономический кризис в России. За 2000–2008 гг. взаимный обо-

рот увеличился с 1,8 млрд долл. до 28 млрд долл. или в 15,5 раз. Наиболее быстро взаимная 

торговля КНР и стран ЦА росла во второй половине 2000-х гг. В кризисном 2009 г. оборот 

взаимной торговли сократился. 

Доля стран ЦА во внешней торговле Китая со странами ШОС увеличилась с 18,4% в 2000 

г. до 37% в 2009 г. Более высокие темпы роста внешней торговли Китая со странами ЦА, чем 

с Россией обусловлены активным продвижением им своих товаров на рынки этих стран. Для 

этого он широко использует практику связанных кредитов, которые предполагают закупку 

китайских товаров. 

Если в 1991 г. прямые торговые связи центрально-азиатских стран с Китаем практически 

отсутствовали, то в 2012 г. их объем, по данным китайской статистики, превысил 39,6 млрд 

долл. (для сравнения в 2006 г. — 11 млрд долл.), а без Туркменистана — 34,1 млрд долл. 

(табл. 7). Это существенно больше, чем объем внешней торговли России с центрально-

азиатскими членами ШОС — 26 млрд. долл. Кроме того, в 2010 г. Китай впервые обогнал по 

этим показателям ЕС: объем его торговли с пятью странами региона достиг 23 млрд евро, а у 

Евросоюза эта цифра составила 21 млрд евро1. 
 

Таблица 7  

Внешняя торговля стран ЦА с Китаем в 2008–2012 гг. (млн долл.)*  

Страны 
2008 2009 2010 2011 2012 

И. Э. И. Э. И. Э И. Э. И. Э. 

Казахстан 6432 7446 7728 9825 6256 7748 11109 9320 15330 9568 

Кыргызстан 1137 3666 121 9212 49 5228 72 4128 98 4879 

Таджикистан 10 514 20 1480 185 1218 56 1377 72 1997 

Туркменистан 50 303 28 802 39 916 1045 525 4693 785 

Узбекистан 364 765 329 1278 349 1561 1301 1181 807 1359 

Всего регион 7993 12694 8226 22597 6878 16671 13583 16531 21000 18588 

*Источник: http://www.intracen.org/country/china/.  

1 Годман Ф. Большая Игра в Средней Азии // Московские новости. № 128, 28.09.2011. С. 6.  
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Структура торгового обмена между странами региона и Китаем характеризуется резким 

преобладанием в китайском экспорте готовых товаров, а в импорте — топлива и сырья. Доля 

топлива и сырья в поставках из стран Центральной Азии в Китай превышает 90%. Доля гото-

вой продукции в поставках из Китая в центрально-азиатские государства возросла до 92%. В 

2008–2012 гг. несколько изменилось соотношение торговых связей Китая с отдельными стра-

нами региона. Хотя его крупнейшим торговым партнером остается Казахстан, но значительно 

увеличилась доля Узбекистана. Это связано с вводом в строй газопровода Туркменистан-

Китай. 

Самая высокая доля китайских товаров в торговле Кыргызстана (около 35%) связана с тем, 

что эту страну идет основной поток китайских товаров широкого потребления, который потом 

распределяется по рынкам всех государств региона и России. Ситуация может резко изме-

ниться в связи со вступлением России, а в ближайшей перспективе и Казахстана, в ВТО, а так-

же с возможным вступлением Кыргызстана в Таможенный союз России, Казахстана и Белару-

си. Кроме того, страна, находящаяся в глубочайшем системном кризисе, практически не про-

изводит товаров народного потребления, а наиболее дешевые товары первой необходимости и 

продукты питания поступают именно из КНР. 

Для укрепления своих торговых позиций на рынках Центральной Азии Китай пытается за-

крепить выгодную для себя конфигурацию экономического сотрудничества в рамках Шанхай-

ской организации сотрудничества (ШОС). Не добившись согласия на создание в ее рамках 

зоны свободной торговли, Пекин стал активно продвигать идею использования юаней во вза-

имной торговле. В июне 2011 г. Центральный банк Китая уполномочил 15 банков Синьцзянь-

Уйгурского автономного округа (СУАР) обслуживать торгово-инвестиционные сделки с ЦА в 

китайской валюте. По убеждению китайской стороны, это позволит снизить риски обменных 

курсов и поддержать региональную торговлю. Показательно в этой связи подписание 14 июня 

2011 г. экономического соглашения о применении национальных валют между Центробанка-

ми Китая и Казахстана на 1 млрд долл. Данную сумму банки РК планируют освоить в течение 

трех лет, чтобы к 2015 г. довести двусторонний товарооборот до 40 млрд долл. 

При этом Китай сочетает политику торговой экспансии в страны региона с внутренним 

протекционизмом. Ни одна из соседних с КНР стран так и не смогла серьезно выйти на китай-

ские рынки. Страны региона занимают незначительную долю в китайской внешней торговле 

— менее 1%. Они также в действительности не могут воспользоваться бурным развитием Ки-

тая с долгосрочной выгодой для себя. Фактически сегодня формируется положение этих стран 

как сырьевых придатков китайской экономики. В ряде случаев китайская продукция, постав-

ляемая по невысоким ценам, фактически блокирует сохранение аналогичных отраслей про-

мышленности государств региона. 

Китай стал активным торговым конкурентом России на центрально-азиатских рынках. Он 

не только приобретает товары и сырье, традиционно вывозившиеся в Россию, но и конкуриру-

ет за рынки сбыта с российскими предприятиями. 

За 2001–2012 гг. объем китайских инвестиций увеличился более чем в 20 раз (более 20 

млрд долл.), что сделало Пекин главным инвестором стран ЦА. Его влияние стало особенно 

заметным с 2008 г., когда традиционные спонсоры региона (Россия, США, Европа) столкну-

лись с собственными бюджетными проблемами из-за мирового финансового кризиса. Основ-

ная часть средств выделяется через прямые инвестиции, кредиты, льготные займы, гранты на 

двусторонней основе. 

Другой особенностью второй половины нулевых годов стало финансирование Китаем не 

только нефтегазового сектора региональной экономики, но и направление кредитов в несырье-

вые проекты, в первую очередь, в поддержку финансовой стабильности и инфраструктурные 

проекты. 

Главным финансовым институтом Китая, через который проводятся основные финансовые 

вливания в Центральную Азию, является Эксимбанк. Он уже реализовал свыше 50 социально-

экономических проектов в странах региона. 

Анализ структуры торговли между КНР и странами ЦА свидетельствует об устойчивой 

тенденции закрепления за Китаем роли поставщика готовой продукции, а за странами региона 

— статуса поставщиков сырьевых ресурсов: 
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— на протяжении 2003–2009 гг. чуть менее 90% поставок из стран региона в Китай состав-

ляли сырьевые ресурсы (в свою очередь, на сферу услуг приходилось чуть более 14%, в то 

время как поставки готовой продукции отсутствовали); 

— свыше 86% поставок из Китая в страны региона представлены готовой продукцией (в 

свою очередь, остальные менее 14% приходились на сферу услуг, а поставки сырьевых ресур-

сов практически отсутствовали)2. 

Объем торговли между Китаем и Казахстаном набирает обороты. Основные позиции экс-

порта Казахстана в Китай — это сырьевые ресурсы: энергоносители (нефть, газ) — 75%, чер-

ные и цветные металлы — 13%, минеральные удобрения, хлопок-сырец, кожи, шерсть — 12%. 

Взамен Казахстан получает продукцию машиностроения и металлообработки, электротехни-

ку, продукцию химической промышленности, продовольствие. Казахстан является наиболее 

важным торговым партнером КНР в ЦА. Казахстан для Китая является основным поставщи-

ком нефти и газа. КНР стремится глубоко и основательно войти в топливно-энергетический 

комплекс этой страны путем вливания инвестиций. 

Только сумма вложений уже упомянутого Эксимбанка в Казахстан достигла 6–7 млрд 

долл.3. По официальным данным Казахстана, в конце 2010 г. Китай занял 7-е место по зару-

бежным инвестициям страны, а по китайской статистике Казахстан занимает 14-е место по 

зарубежным инвестициям4.  

2 Прайм-Тасс. Агентство экономической информации, 30.10.2008, 08:54. — URL : http://www.pnme- tass.ru/news/
show. asp?id=832727&ct=news. 
3 Авлиекулов Б. Инвестиционное наступление Китая в Центральную Азию. — URL :   // www.centrasia.ru/
newsA.php7stH 319788020. 
4 URL : http://russian.china.org.cn/exclusive/txt/2011-11/25/соШет_24005 897.htm.  
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Процесс глобализации экономики во многом зависит от процессов, происходящих на миро-

вом рынке труда. В современных условиях мировой рынок труда выступает пространством, в 

котором миграционные потоки могут беспрепятственно выбирать рабочие места не только в 

рамках региона, но и за его пределами. Это способствует эффективному распределению трудо-

вых ресурсов в мировом масштабе, а также повышает требования к уровню подготовки рабочей 

силы. 

В условиях глобализации проблемы эволюции мирового рынка труда, трудовой миграции 

обретают особую актуальность. Требуются новые подходы, позволяющие раскрыть пути разви-

тия современных миграционных процессов, оценить влияние и последствия межгосударствен-

ных перемещений населения и сформировать принципиально новую миграционную ситуацию в 

мире.  

Эффективность мирового рынка труда во многом зависит от интернационализации хозяй-

ственных связей, наличия совершенных рыночных отношений, а также общечеловеческих и 

национальных интересов отдельных стран. Кроме того, большое значение имеет институцио-

нальная гибкость национальных рынков, от которой зависит мобильность рабочей силы. Ин-

ституциональная гибкость рынка труда формируется системой нормативных и законодатель-

ных актов, определяющих миграционную, демографическую и социальную политику государ-

ства; целевыми государственными миграционными программ; двусторонними и многосторон-

ними межгосударственными соглашениями по миграции. 

Гибкость рынка труда определяется необходимостью межотраслевого перераспределения 

рабочей силы, распространения ее новых, нестандартных форм, профессиональной мобильно-

стью, дифференциацией рабочего времени, ростом заработной платы в зависимости от этапов 

делового цикла. 
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Аннотация. В статие рассматривайтся современные тенденеии и проблемы международного рынка труда 
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national economic systems as well as impact of international labor migration on the Russian labor market have been 
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Увеличение масштабов трудовой миграции как на международном, так и российском рынке 

труда способствуют сглаживанию диспропорций спроса и предложения рабочей силы во мно-

гих странах. В результате активной миграции специалистов происходит развитие глобального 

рынка квалифицированного труда [6]. 

 Следовательно, циркуляция квалифицированных кадров становится социальным процес-

сом, связывающим вместе страны происхождения и страны приема мигрантов. Объединение 

мигрантов в устойчивые сети, в которых функционирует человеческий капитал, позволило со-

здать мощный потенциал миграции как источника развития. Необходимо умело им пользовать-

ся вопреки возникающим проблемам социально-экономического развития государства. 

Широкое использование труда мигрантов повысило эластичность рынка труда, в связи с тем 

что иммигранты, в отличие от коренного населения, отличаются региональной мобильностью. 

Это позволило компенсировать структурную недостаточность трудовых ресурсов. Но иммигра-

ция может и усугубить недостатки рынка труда в случае отсутствия гибкости. 

Наличие иностранной рабочей силы на рынке труда превращается в ключевой фактор, опре-

деляющий структурные и динамические изменения процессов интеграции в новую систему со-

циально-культурных отношений, создавая условия для привлечения их капиталов. На междуна-

родном рынке существенно упрощена процедура приема на работу специалистов из других 

стран и, следовательно, интеграция мигрантов. Прежде всего, это относится к программам, свя-

занным с образованием молодых специалистов. Так, например, в Великобритании иностран-

ным студентам предоставляется право на получение работы согласно полученной квалифика-

ции, хотя ранее им предписывалось выехать из страны сразу после завершения учебы. Таким 

образом, образовательная деятельность становится атрибутом нового времени, привлекающим 

в страну финансовые потоки, и служит ориентиром профессиональной подготовки для нужд 

национальной экономики. 

Вместе с тем большая часть рисков связана с въездом в страну неквалифицированной рабо-

чей силы. Международная миграция стала оказывать неоднозначное воздействие на социально-

экономическое и политическое развитие стран приема мигрантов.  

С одной стороны это привело к росту конкуренции на рынке труда, снижению уровня цен, 

увеличению объемов валового внутреннего продукта, повышению требований к наемному ра-

ботнику, подстегивая рост профессиональной и образовательной подготовки. С другой сторо-

ны, опыт показал, что внешняя миграция оказывает существенное влияние на рост безработи-

цы, формирует дисбаланс на рынке труда, способствует снижению заработной платы и ухудше-

нию социально-экономического положения жителей данного региона. 

Многие государства, стимулирующие миграцию своих граждан, руководствуются тем, что 

миграционная политика является условием экономического роста и дает стране некоторые пре-

имущества: 

 государства, экспортирующие рабочую силу, сокращают объем безработицы, а также рас-

ходы, связанные с социальным обслуживанием безработных граждан; 

 граждане, работающие за рубежом, повышая свой образовательный уровень, получают там 

более высокую квалификацию; 

 граждане, переводя часть своего дохода на родину, улучшают платежный баланс своей 

страны и повышают уровень жизни населения; 

 часть граждан, возвращаясь обратно, привозят с собой капитал в денежной или веществен-

ной форме. 

Есть все основания полагать, что трудовая миграция может благоприятно воздействовать и 

на внешнеэкономическую ситуацию страны, активно способствуя ее внешнеэкономическим 

связям. Каждый трудовой мигрант может стать посредником в таких связях между своим госу-

дарством и страной, куда он прибыл, оживляя тем самым двусторонние коммерческие отноше-

ния и стимулируя импорт и экспорт товаров [1].  

Международный опыт свидетельствует, что привлечение трудовых мигрантов к более высо-

ким нормам трудовой этики, организации производства, современным технологиям, их адапта-

ция к новым условиям жизни, владение иностранными языками повышает образовательный и 

профессиональный уровень трудовых мигрантов, что в дальнейшем положительно сказывается 

на социально-экономическом развитии стран, экспортирующих рабочую силу. Вместе с тем 
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трудовые мигранты, возвращаясь на родину, вкладывая заработанные средства в собственный 

бизнес, создают дополнительные рабочие места. 

Более того, основываясь на исследованиях, проведенных в США и других странах ОЭСР, 

можно констатировать, что воздействие миграции на занятость не столь значительно. Точные 

данные о корреляции между безработицей и миграцией отсутствуют, в связи с тем что, увели-

чивая общее количество рабочих мест, мигранты в большинстве случаев занимают специализи-

рованные сегменты рынка труда [2]. 

Такая же ситуация происходит с использованием труда высококвалифицированных мигран-

тов. Экономика, основанная на знаниях, высококвалифицированных кадрах, аккумулируемый 

человеческий капитал приобретает особую значимость. В связи с тем что большинство разви-

тых стран испытывают нехватку квалифицированной рабочей силы, ключевую роль обретает 

конкуренция за обладание человеческими ресурсами.  

Недостаточная институционализация процесса трудовой миграции привела к оттоку данной 

категории работников из развивающихся стран. При этом «утечка умов» составила почти 13 

млн человек. До сих пор в экономической литературе нет общепризнанного термина «утечка 

умов». Как правило, под ним имеют в виду переезд квалифицированных работников, востребо-

ванных на рынке специальностей, ученых, инженеров высокотехнологичных отраслей эконо-

мики, людей творческих профессий.  

Общеизвестно, что и Россия понесла огромные экономические потери из-за выезда из нее 

специалистов высокой квалификации. Очевидно, что кризис в научной сфере, ставший причи-

ной интеллектуальной миграции России, не может быть решен запретами и ограничениями вы-

езда.  

Широкое распространение получила методика ООН по определению ущерба, связанного с 

интеллектуальной миграцией из стран-доноров. Суть ее состоит в том, что из ВВП страны вы-

читаются прямые и косвенные расходы на подготовку выезжающей интеллектуальной элиты. 

Общеизвестно, что Россия понесла огромные экономические потери из-за выезда из нее специ-

алистов высокой квалификации. Например, экономические потери России от отъезда одного 

специалиста в среднем оцениваются в 300 тыс. долл. Оценки американских экспертов еще вы-

ше: 400–800 тыс. долл. [5]. 

 Очевидно, что кризис в научной сфере, ставший причиной интеллектуальной миграции Рос-

сии, не может быть решен запретами и ограничениями выезда. Для этого необходимо: 

 Создать условия для жизни и творческой деятельности интеллигенции, повысить престиж 

и социальный статус работника в обществе. Поднять уровень оплаты труда научной интелли-

генции, повысив его не менее чем в 10 раз.  

 Создать федеральные агентства по связи с соотечественниками за рубежом, имея в виду, 

прежде всего, связи с интеллектуальными кадрами для создания и поддержки совместных науч-

ных и научно-технических исследовательских программ, укрепление профессиональных связей 

и создание условий их возвращения на родину. 

 Формирование национальной политики, направленной на приоритетное финансирование 

тех исследований, которые отвечают научным интересам страны, поддержку научных школ, 

талантливых ученых, особенно молодых, с которыми связано будущее России в третьем тыся-

челетии [3]. 

Развитие информационных технологий на мировом рынке труда приводит к ориентирован-

ности экономики в «виртуальную» трудовую миграцию в форме аутсорсинга. Значительное 

количество российских специалистов участвуют в программах аутсорсинга крупнейших запад-

ных компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения. Как правило, компа-

нии, привлекаемые со стороны, находятся за рубежом или используют труд сотрудников, не 

проживающих на территории страны. Тем самым осуществляется «виртуальная» миграция ра-

бочих мест.  

Популярность аутсорсинга связана преимущественно с оказанием высококвалифицирован-

ных услуг. Эта тенденция относится ко всем рынкам, имеющим потребность в квалифициро-

ванной рабочей силе. В условиях постиндустриального общества на первый план выдвигаются 

знания и творческие способности человека. Таким образом, знания и навыки становятся основ-

ным капиталом общества на мировом уровне.  
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Многие западные компании давно имеют собственные центры в России: LG, INTEL, 

MOTOROLA и десятки других. Однако интеллектуальные разработки, созданные российскими 

специалистами, остаются у западных компаний. В этой связи отношение к аутсорсингу неодно-

значное. Не раз высказывалось мнение, что наем наших исследователей на территории России 

для работы в интересах западных фирм — одна из наиболее опасных форм «утечки умов». От-

крытие филиалов зарубежных фирм в России рассматривалось как потеря технологий и, следо-

вательно, работа на «будущее Запада», для него экономически выгодной, поскольку зарплата 

российских исследователей на таких фирмах существенно ниже, чем у их западных коллег ана-

логичной квалификации. 

Одновременно аутсорсинг имеет и защитников, которые утверждают, что это никакая не 

«утечка умов», потому что фирмы и исследователи, работая на территории России, платят 

налоги и таким образом способствуют развитию экономики страны. Кроме того, ученые, рабо-

тая по заказу западных фирм и решая конкретные, нередко небольшие прикладные задачи, 

естественным образом становятся обладателями ноу-хау, которые они в дальнейшем могут ис-

пользовать при выполнении иных работ внутри страны. 

Развитие аутсорсинга может принести России значительно больше выгод, чем потерь. Прав-

да, ситуация будет выглядеть более тревожной, если начнет доминировать такая его форма, как 

приглашение российских специалистов за рубеж. Для того чтобы минимизировать возможные 

потери в виде «утекающих идей», следует не увлекаться административными методами, а за-

няться проблемами законодательного регулирования прав в области интеллектуальной соб-

ственности [4]. 

Остается загадкой, что мешает крупным российским компаниям использовать данный зару-

бежный опыт в условиях, когда массовое сокращение квалифицированной рабочей силы охва-

тило большинство развитых стран? На наш взгляд, следует выстроить систему возврата отече-

ственных специалистов и привлечения иностранных коллег на российский рынок труда. 

Таким образом, участие научных кадров в совместных проектах, «виртуальная» занятость, 

обучение за рубежом являются атрибутами нового времени и способствуют более рациональ-

ному использованию аккумулированного человеческого капитала в глобальном масштабе. 

Включившись в этот процесс, Россия сможет превратить миграцию в мощный фактор экономи-

ческого развития.  
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Социально-экономическое развитие и обустройство субъектов в составе Северо-

Кавказского федерального округа (СКФО) на долгосрочную перспективу представляет собой 

сложную многофункциональную, многоцелевую, многовариантную задачу, в рамках которой 

решается обширный круг вопросов в области обеспечения устойчивого роста экономики и 

благосостояния населения, социально-политической стабильности и укрепления государ-

ственной целостности Российской Федерации. 

Действительно, территориальное развитие Российской Федерации в стратегическом плане 

ориентировано на обеспечение условий, позволяющих каждому региону иметь необходимые и 

достаточные ресурсы для создания достойных условий жизни граждан, комплексного разви-

тия и повышения конкурентоспособности экономики при обеспечении политического и пра-

вового единства страны [1, 2].  

То есть обеспечение устойчиво-сбалансированного социо-эколого-экономического разви-

тия регионов, направленного на сокращение уровней межрегиональной дифференциации, яв-

ляется ключевым, стратегическим ориентиром государственной региональной политики рос-

сийского государства. 

С другой стороны, развитие субъектов СКФО связано, прежде всего, с использованием их 

главных конкурентных преимуществ: резервов и запасов природных ресурсов, благоприятных 

природно-климатических условий для сельского хозяйства, высокого рекреационного потен-

циала, пригранично-транзитного положения в приморской зоне Прикаспия, значительных де-

мографических ресурсов.  

 
ПЕТРОСиНЦ В.З., ДОХОЛиН С.В., НИНАЛАПОВА Л.Г.   

 

МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СУБЪЕКТОВ  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА1  
 

Аннотация. В данной статие приведены резулитаты комплексного и сравнителиного анализа современного 
состояния и достигнутого уровня соеиалино-экономижеского развития субъектов СКФО. Рассмотрены 
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Задействовать эти и другие ресурсные возможности в модели устойчивого экономического 

роста того или иного субъекта Федерации представляется весьма сложной и трудно реализуе-

мой задачей, поскольку выстраивание такой модели должно осуществляться с позиций си-

стемного подхода, учитывая все многообразие факторов и условий хозяйствования.  

Понятие «экономический рост» нельзя трактовать однозначно, поскольку оно зависит от 

цели и задач, которые возникают в процессе развития экономики. В самом общем виде 

«экономический рост» можно соотнести с улучшением благосостояния населения и процвета-

ния общества, а также с длительным, устойчивым развитием народного хозяйства. Обычно, 

хотя имеют место и другие идентификаторы экономического роста, в качестве индикатора его 

измерения на региональном уровне используются показатели ВРП в расчете на душу населе-

ния, среднедушевые доходы населения и среднемесячная заработная плата [1]. В таблицах 1 и 

2 приведены такого рода сведения, характеризующие достигнутый уровень развития субъек-

тов СКФО. 

 

Таблица 1.  

Идентификаторы экономического роста субъектов СКФО  

  

2011 2012 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

ВРП 
Доходы населе-

ния 
Среднеме-

сячная зара-
ботная плата 

Численность 
населения, 
тыс. чел. 

Доходы населения 
Среднеме-

сячная 
заработная 

плата 
Всего, 

млрд руб. 

На 1 
чел., 
тыс. 
руб. 

Всего 
млрд 
руб. 

На 1 
чел в 

месяц, 
руб. 

Всего, 
млрд руб. 

На 1 
чел. в 
месяц, 

руб. 

Российская 
Федерация 

143056 45265,22 316,63 35672,4 20780 23369,2 143347 39663,54 23058 26628,9 

СКФО 9493 1064,84 112,49 1714,4 15050 13898,4 9541 1955,065 17076 16725,0 

Республика 
Дагестан 

2931 327,03 111,91 642,9 18278 11235,8 2946 729,9481 20648 13659,6 

Республика 
Ингушетия 

430 26,11 61,8 59,8 11582 19513,2 442 65,637 12375 18301,5 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

859 90,63 105,46 130,3 12636 13011,5 859 141,0237 13681 16314,4 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

475 49,61 104,2 66,9 11742 12446,9 472 75,63706 13354 15510,8 

Республика 
Северная Осе-
тия — Алания 

709 85,19 119,86 117,0 13757 13376 706 137,1193 16185 15898,7 

Чеченская Рес-
публика 

1302 86,32 66,99 219,1 14026 14431,4 1325 242,5863 15257 17384,9 

Ставропольский 
край 

2787 399,95 143,54 482,9 14440 15588,7 2791 565,2445 16877 18446,9 

Республика 
Татарстан 

3803 1275,53 336,08 922,9 20223 20009,4 3822 1101,195 24010 23233,7 

Республика 
Башкортостан 

4064 951,77 233,96 928,1 19030 18397,0 4061 1035,994 21259 20264,7 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб. / Росстат. — М., 2013. 

 

Приведенные в таблицах 1 и 2 сведения наглядно демонстрируют существенное отставание 

республик в составе СКФО по уровню социально-экономического развития от других регио-

нов и страны в целом. Даже Ставропольский край — относительно благополучный регион — 

по многим параметрам уступает среднероссийскому уровню. В расчете на душу населения 

ВРП в среднем по СКФО в 2011 г. достигал всего 35,6 % от средней величины этого показате-

ля по России, а по таким субъектам, как Республика Ингушетия и Чеченская Республика, со-

ответственно 19,5 % и 21,2 %. Среднемесячная заработная плата в среднем по СКФО состав-

ляет всего 60 % от среднероссийского уровня, а по Республике Дагестан и того меньше — 

около 50 %. К примеру (см. таблицу 2), по Республике Татарстан и Республике Башкортостан 
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уровень ВРП на душу населения относительно среднего по России составляет 106,1 % и 

73,9 %, а по заработной плате соответственно — 88 % и 78 %. 

Регионы со столь низкими макроэкономическими показателями, как правило, попадают в 

сильную финансовую зависимость от федерального центра, поскольку достигнутый уровень 

их экономического развития не в состоянии в полном объеме осуществлять в режиме самодо-

статочности нормальное жизнеобеспечение [2]. 

 

Таблица 2.  

Идентификаторы экономического роста субъектов СКФО (в %)  

  

2011 2012 

Численность 
населения 

ВРП 
Доходы насе-

ления Среднеме-
сячная 

заработная 
плата 

Численность  
населения 

Доходы населе-
ния Средне-

месячная  
заработ-

ная .плата Всего 
На 1 
чел. 

Всего 
На 1 

чел. в 
месяц 

Всего 
На 1 
чел в 
месяц 

Российская  
Федерация 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

СКФО 6,64 2,35 35,6 4,81 72,4 59,5 6,66 4,93 74,1 62,8 

Республика  
Дагестан 

2,05 0,72 35,3 1,80 88,0 48,1 2,06 1,84 89,5 51,3 

Республика  
Ингушетия 

0,30 0,06 19,5 0,17 55,7 83,5 0,31 0,17 53,7 68,7 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

0,60  0,2 33,3 0,37 60,8 55,7 0,60 0,36 59,3 61,3 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

0,33 0,11 32,9 0,19 56,5 53,3 0,33 0,19 57,9 58,2 

Республика  
Северная Осе-
тия — Алания 

0,50 0,19 37,9 0,33 66,2 57,2 0,49 0,35 70,2 59,7 

Чеченская  
Республика 

0,91 0,19 21,2 0,61 67,5 61,7 0,92 0,61 66,2 66,2 

Ставропольский 
край 

1,95 0,88 45,3 1,35 69,5 66,7 1,95 1,43 73,2 70,2 

Республика  
Татарстан 

2,66 2,82 106,1 2,59 97,3 85,6 2,66 2,78 104,1 88,4 

Республика  
Башкортостан 

2,84 2,10 73,9 2,60 91,6 78,7 2,83 2,61 92,2 77,1 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб. / Росстат. — М., 2013. 

 

Бюджеты таких регионов длительное время дотируются, порождая иждивенческие настрое-

ния и утрату стремлений местных властей к позитивным изменениям, к экономическому ро-

сту. Приведенные в таблицах 3 и 4 данные убедительно свидетельствуют об этом. Действи-

тельно, доля безвозмездных перечислений в доходах консолидированных бюджетов субъектов 

СКФО достигает порядка 65 %, а по таким субъектам, как Республика Дагестан, Карачаево-

Черкесская Республика, Республика Ингушетия и Чеченская Республика, по итогам 2012 г. и 

того более — 72,2 %, 72,9 %, 86,4 % и 87,7 %. Даже по Ставропольскому краю бюджетная 

обеспеченность за счет собственных доходов на 66,2 % (см. табл. 4) ниже, чем у экономически 

благополучных регионов — Республики Татарстан (77,2 %) и Республики Башкортостан 

(82 %). 
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Таблица 3.  

Бюджетные доходы субъектов СКФО  

  

2011 2012 

Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. 

Всего 
млрд руб. 

в том числе 
Всего 

млрд руб. 

в том числе 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

СКФО 310962,9 107129,9 203833,0 331838,2 116632,7 215205,5 

Республика Дагестан 71409,1 18597,4 52811,7 79988,5 22223,3 57765,2 

Республика Ингушетия 17699,2 2863,2 14836,0 20589,3 2799,2 17790,1 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

24869,9 10205,6 14664,3 24589,2 10927,9 13661,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

15072,9 5449,5 9624,4 20865,1 5650,0 15215,1 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

19860,6 8178,6 11682,0 22601,0 9209 13392,0 

Чеченская Республика 78917,1 10354,3 68562,8 78303,4 9650,7 68652,7 

Ставропольский край 83133,1 51481,3 31651,8 84901,7 56172,6 28729,1 

Республика Татарстан 191505,4 131843,3 59662,1 210724,7 162721,6 48003,1 

Республика  
Башкортостан 

135357,7 107399,5 28158,2 145155,5 119029,8 26125,7 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб./ Росстат. — М., 2013. 
 
Теоретически возможности экономического роста региона определяются следующими ос-

новными факторами: количеством и качеством природных ресурсов; количеством и качеством 

трудовых ресурсов; объемом основного капитала (ресурс капитала); наличием инновационных 

составляющих регионального развития и передовых технологий. Именно за счет этих факто-

ров обеспечивается физический рост производства, поскольку через доступность большего 

количества лучших по качеству ресурсов, включая технологические возможности, возникают 

условия наращивания выпуска реального продукта [3].  

Среди природных ресурсов региона, прежде всего, выделяют землю с ее недрами, водные и 

лесные ресурсы. Но их наличие в регионе еще не говорит о сильном влиянии на экономиче-

ский рост. Естественно, оно определяется целесообразным и эффективным их использовани-

ем. 
 

Таблица 4.  

Структура бюджетных доходов субъектов СКФО (в %)  

  

2011 2012 

Доходы консолидированного бюджета Доходы консолидированного бюджета 

Всего 
  

в том числе 
Всего 

  

в том числе 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

Собственные 
доходы 

Безвозмездные 
перечисления 

СКФО 100 34,5 65,5 100 35,1 64,9 

Республика Дагестан 100 26,0 74,0 100 27,8 72,2 

Республика Ингушетия 100 16,2 83,8 100 13,6 86,4 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

100 41,0 59,0 100 44,4 55,6 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

100 36,2 63,8 100 27,1 72,9 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

100 41,2 58,8 100 40,7 59,3 

Чеченская Республика 100 13,1 86,9 100 12,3 87,7 

Ставропольский край 100 61,9 38,1 100 66,2 33,8 

Республика Татарстан 100 68,8 31,2 100 77,2 27,8 

Республика  
Башкортостан 

100 79,2 20,8 100 82,0 18,0 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб./ Росстат. — М., 2013.  
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Размеры ресурсов накопленного капитала в регионе определяются в значительной мере 

наличными объемами основных фондов. В таблице 5 приводятся соответствующие сведения, 

характеризующие достигнутый уровень капитальных накоплений. 

Анализ приведенных в таблице 5 сведений о наличии и структуре основных фондов на тер-

риториях субъектов СКФО показывает, что в расчете на душу населения практически все ре-

гионы округа существенно отстают от среднероссийского уровня. При этом доля в них про-

мышленного сектора экономики сильно занижена, а доля сельского хозяйства завышена. Все 

это еще раз подчеркивает недостаточную экономическую развитость этих субъектов Федера-

ции, определяет необходимость развития и реструктуризации их экономики.  

Ключевым же фактором, определяющим темпы и пропорции развития экономически про-

блемных субъектов СКФО (имеются в виду республики, на территориях которых в силу раз-

личных причин имеют место различного рода социально-экономические диспропорции), явля-

ется наращивание возможностей привлечения и эффективного использования инвестицион-

ных ресурсов в различных сферах хозяйственной деятельности [5]. То есть создание условий 

для улучшения инвестиционной привлекательности республик СКФО становится едва ли ни 

главной стратегической задачей их социально-экономического развития. 

 

Таблица 5.  

Основные фонды субъектов СКФО: стоимость, структура  

  

2012 

Основные фонды, млн руб. То же в процентах 
Основные фонды на 

душу населения 

всего 

в том числе 

всего 

в том числе 

промышлен-
ность 

сельское 
хозяйство 

промыш-
ленность 

сельское 
хозяйство 

тыс. руб. в % 

Российская Федерация 121268908 31865927 3335020 100 26,1 2,8 846,0 100 

СКФО 2933644 507493 218345 100 17,4 7,4 307,5 36,3 

Республика Дагестан 877939 119908 58197 100 13,6 6,6 298,0 35,2 

Республика Ингушетия 49517 2361 4295 100 4,8 8,7 112,0 13,2 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

202099 38610 21355 100 19,1 10,6 235,3 27,8 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

142438 28758 21498 100 20,2 15,1 301,8 35,7 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

187258 32631 9046 100 17,4 4,8 265,2 31,3 

Чеченская Республика 330596 65293 13025 100 19,8 3,9 249,5 29,4 

Ставропольский край 1143797 219939 90929 100 19,2 8,0 409,8 48,4 

Республика Татарстан 3110418 1159352 185423 100 37,4 6,0 813,8 96,2 

Республика  
Башкортостан 

1799031 580248 96105 100 32,2 5,3 443,0 52,4 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб./ Росстат. — М., 2013. 

 

Представленные в таблице 6 данные показывают, что инвестиционная активность в СКФО 

находится на крайне низком уровне. Достаточно отметить, что инвестиции в основной капи-

тал по Республике Татарстан в 2012 г. превышали общий их объем по СКФО в целом в 1,2 

раза, а в расчете на душу населения этот показатель по округу составляет менее половины от 

среднероссийского уровня (см. табл. 6). 

Приведенный анализ результатов современного состояния экономики субъектов СКФО, 

достигнутый уровень ее развития, накопленный опыт хозяйствования в условиях становления 

и углубления рыночных отношений, глобализации экономики позволяют с позиций качествен-

ных оценок системно рассмотреть и сформулировать целевые ориентиры, главные параметры 

и макроэкономические условия модели устойчивого экономического роста.  
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Таблица 6.  

Инвестиции в основной капитал субъектов СКФО в 2012 г.  

  
Всего, 

млн руб. 
в % 

На душу населения, 
руб. 

в % 

Российская Федерация 12568835 100 87770 100 

СКФО 397180 3,16 41734 47,55 

Республика Дагестан 152404 1,21 51869 59,1 

Республика Ингушетия 10498 0,08 24057 27,41 

Кабардино-Балкарская Республика 25572 0,2 29770 33,92 

Карачаево-Черкесская Республика 17952 0,14 37932 43,22 

Республика Северная Осетия — Алания 21825 0,17 30845 35,14 

Чеченская Республика 53506 0,43 40737 46,41 

Ставропольский край 115423 0,92 41387 47,15 

Республика Татарстан 464745 3,70 121897 138,88 

Республика Башкортостан 232873 1,85 57321 65,31 

Источник: составлено по данным Росстата: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. 

сб./ Росстат. — М., 2013. 

 

При этом независимо от структуры и содержательных характеристик модели как обязатель-

ные условия ее реализации следует постулировать следующие положения: 

  субъекты СКФО — государственное административно-территориальное образование в 

составе Российской Федерации; 

  социально-экономическая политика развития и обустройства республики должна быть 

направлена на обеспечение равноправного, свободного, самобытного развития всех народов, 

проживающих на территории СКФО, при сохранении национального, гражданского мира, гос-

ударственного единства и политической стабильности; 

  фундаментальной основой такой позиции является укрепление экономической суверен-

ности субъектов СКФО, их самостоятельности в решении вопросов развития и размещения 

производительных сил на своих территориях; 

  межрегиональные хозяйственные отношения субъектов СКФО строятся на намерении 

властей и населения сохранять единое экономическое пространство и целостность Российской 

Федерации, на признании ими равноправности всех ее субъектов; 

  внутрирегиональные хозяйственные отношения базируются на экономическом федера-

лизме, который выражается в наделении муниципальных образований (города и районы) в 

составе субъектов СКФО реальной, подкрепленной финансами самостоятельностью в управ-

лении социально-экономическим развитием «подведомственных» территорий. 

На рисунке 1 представлена блок-схема модели устойчивого экономического роста субъек-

тов СКФО.  

Объективно главной стратегической целью устойчивого экономического роста каждого 

субъекта СКФО и округа в целом является последовательное, повсеместное повышение уров-

ня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижения социального 

неравенства, достижения межнационального согласия и сохранения культурных ценностей 

северокавказских народов. 

Такая целевая установка предполагает постановку и реализацию ряда проблемных задач: 

содействие процессу модернизации и реструктуризации экономики; формирование условий 

для создания гражданского общества; установление равноправного партнерства населения с 

бизнесом и государственными институтами власти; продолжение реформы власти, ее совер-

шенствование и адаптация к изменениям в общественной жизни.  

В свою очередь проблемные задачи трансформируются в построение ориентиров разви-

тия — целевых стратегических задач в области социально-экономических преобразований в 

субъектах СКФО: ускорение структурной перестройки экономики и повышение инвестицион-

ной привлекательности; создание условий для трансформации частного капитала и сбереже-
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ний населения в инвестиции реального сектора экономики; содействие формированию полно-

ценного финансового сектора экономики; создание региональной инновационной системы; 

расширение и укрепление межрегиональных хозяйственных и этнокультурных связей, пригра-

ничного и трансграничного сотрудничества с зарубежьем; выравнивание территориальной 

дифференциации уровней жизни населения; обеспечение минимальных социальных стандар-

тов в сфере потребления, образования, здравоохранения и культуры; улучшение состояния 

здоровья населения на основе повышения качества жизни, лечебных услуг, развития массовой 

физической культуры и спорта; развитие культурного потенциала и обеспечение доступности 

культурных ценностей [5]. 

При этом базовые параметры модели должны включать в себя широкую интеграцию хозяй-

ства республики в российское и мировое экономическое пространство, мобилизацию финан-

совых источников накопления, развитие науки, совершенствование системы образования и 

подготовку квалифицированной рабочей силы, новые технологии, формирующие условия пе-

рехода на инновационный путь развития [1]. 

Макроэкономические условия модели устойчивого развития субъектов СКФО выстраива-

ются в систему пяти укрупненных взаимосвязанных блоков:  

1. Блок управления и регулирования регионального развития, включающий в себя меха-

низм территориальной организации многоотраслевой, многофункциональной, многоукладной 

экономики на основе эффективного сочетания государственного регулирования с рыночными 

отношениями. 

2. Индустриальный блок (промышленная политика, занятость, налоговый потенциал, инно-

вационные преобразования экономики, производственная инфраструктура, туризм и рекреа-

ция). Все эти и другие направления развития субъектов СКФО представляются наиболее важ-

ными компонентами экономического роста, выхода из депрессивного состояния. 

3. Аграрный блок (аграрная политика, земельные отношения, продовольственная безопас-

ность населения). Для субъектов СКФО этот блок имеет большее значение не только с пози-

ций продовольственного обеспечения, но и с позиций исторически сложившихся трудовых 

навыков и менталитета местного населения. 

Мобилизация 
финансовых ре-

сурсов и инвести-
ционное обеспе-
чение региональ-

ного развития 

Межрегиональное, 
приграничное и 
трансграничное 
сотрудничество 

Цель: повышение уровня жизни населения, снижение соци-
ального неравенства, достижение межнационального согла-

сия, сохранение культурных ценностей северокавказских 
народов 

Ориентиры и параметры экономического роста 

Реструктуризация и 
модернизация эко-

номики, повышение 
инвестиционной 

привлекательности 

Создание региональ-
ной инновационной 
системы — условие 
перехода на иннова-
ционный тип разви-

тия 

Макроэкономические условия модели устойчивого экономического роста 
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Блок управле-
ния 
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Социально-
экологиче-
ский блок 

Политико-правовой 
и культурно-

нравственный блок 

Выравнивание 
территориальной 
дифференциации 
уровней жизни 

местного населе-
ния 

Рис. 1. Блок-схема модели устойчивого экономического роста субъектов СКФО  
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4. Социально-экологический блок — образование, здравоохранение, системы социальной 

поддержки населения, регулирования занятости и обеспечения экологической безопасности — 

условия, определяющие социальную ориентацию модели устойчивого экономического роста 

субъектов СКФО. 

5. Политико-правовой и культурно-нравственный блок — нормативно-правовая база хозяй-

ствования и макроэкономические условия, обеспечивающие, что очень важно, социально-

политическую стабильность и межнациональное согласие. Необходимость включения в мо-

дель этого блока очевидна, поскольку экономика неотделима от политики и состояния обще-

ственного сознания, нравственного и культурного уровня населения, многих других сторон 

жизни и поведения людей — от всего того, что обозначается понятием общественной среды. 

Действительно, в настоящее время именно политический выбор определяет общую направ-

ленность и этапы изменений в российской экономике. Как правило, успех обеспечивают вер-

ные политические решения, правильно намеченные стратегия и тактика. Ошибочная же поли-

тика грозит экономическими бедами и общественными потрясениями, что неоднократно слу-

чалось в новейшей истории российского государства. Но даже разумно задуманная политика 

не гарантирует положительных результатов, если власть не контролирует ситуацию в обще-

стве и не располагает действенными рычагами достижения поставленных целей. 

Более того, разумная и оправданная на первый взгляд политика может оказаться неудач-

ной, если она игнорирует сложившийся духовный мир людей, восприятие ими окружающей 

действительности. Нельзя, например, игнорировать традиционные понятия добра и зла, чест-

ности и бесчестности, человеческого достоинства и солидарности. 

В субъектах СКФО, и не только, имеет место достаточно распространенное убеждение, что 

рыночная экономика, рост благосостояния людей, формирование многочисленного среднего 

класса побуждают к установлению демократии и политических свобод. Однако сами по себе 

политические свободы не вытекают из рынка. Здесь на первый план выходит роль государ-

ства. Рынок в чистом виде как бы отторгает государство от вмешательства в экономику и 

частный бизнес, но реальность говорит об обратном. Дело заключается в том, что в современ-

ных обществах без значительного финансового участия государства невозможны надежная 

оборона страны, борьба с терроризмом, обуздание преступности и поддержание законного 

порядка. Немыслима в рамках модернизации активная социальная, инновационная, структур-

ная, а также культурная и образовательная политика. Невозможно сохранение здоровья нации 

и экологической безопасности. 

В то же время нельзя недооценивать роль общественной нравственности, ее воздействие на 

экономику и государственное управление. Как бы совершенны ни были законы и государ-

ственные институты, устанавливающие рыночные правила и следящие за их соблюдением, 

нужны еще и нравственные устои, принципы и моральные нормы, которых придерживаются 

участники рынка.  

Конечно, моральным нормам, не являющимся обязательными, принадлежит подчиненная 

роль по сравнению с правовым законодательством. Тем не менее от их соблюдения, чему в 

немалой степени могут способствовать и традиционные религиозные убеждения, зависит со-

циальная обстановка в стране и ее регионах. Со временем, по мере повышения уровня благо-

состояния и культуры общества, его самоорганизации, государственное принуждение к со-

блюдению определенных правовых норм, в том числе добросовестного и честного поведения 

на рынке, возможно, станет уступать место моральным нормам.  

В контексте сказанного следует отметить и то, что законодательное право не может быть 

всеобъемлющим. Оно имеет массу пробелов, оставляет вне своего регулирования многие сто-

роны хозяйственной деятельности, различные виды экономических отношений. Этим как раз 

и пользуются в различных сферах экономики коррумпированные и криминальные сообщества 

ради реализации корыстных целей в ущерб интересам всего общества. 

В силу важных экономических и общественных функций, выполняемых государством в 

рамках формирования и реализации модели устойчивого экономического роста проблемного 

региона, нельзя не затронуть вопросы совершенствования административных отношений. Они 

определяют подчинение и соподчинение разных звеньев управленческого аппарата, процеду-

ры принятия управленческих решений и контроля над их претворением в жизнь, а также кад-
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ровую политику. Эти отношения основаны на административном принуждении, заставляю-

щем граждан, участников рынка, различные органы и учреждения, государственных служа-

щих действовать в рамках существующей законодательной базы. 

В социально-экономических преобразованиях, совершающихся как в России, так и ее реги-

онах, явно недооценивается роль общественной нравственности, ее воздействие на экономику 

и государственное управление. Как бы совершенны ни были законы и государственные инсти-

туты, устанавливающие рыночные правила и следящие за их соблюдением, нужны еще и 

нравственные устои и принципы, которых придерживаются участники рынка.  

Специфика современных рыночных механизмов, особенно в сфере финансовых отноше-

ний, несмотря на то что они постоянно совершенствуются, все еще позволяет, используя недо-

статки в законодательстве, присваивать чужое, уклоняться от налогов, обирать население на 

«законных» основаниях. В этих условиях многое зависит от государства, которое должно 

быть примером нравственной политики и действий, заботливого отношения к культурному 

наследию, науке и искусству, лучшим представителям интеллигенции.  

Среди нравственных понятий особое место занимает социальная справедливость. Суще-

ствует представление, что категория справедливости относится к области морали, а к модели 

устойчивого экономического роста не имеет прямого отношения. Между тем реально суще-

ствующие региональные хозяйственные системы, как показывает практика, развиваются не 

только по чисто экономическим законам. На них влияет господствующее в обществе пред-

ставление о социальной справедливости. Соблюдение справедливости, несомненно, является 

одним из факторов устойчивого социально-экономического развития. От ее обеспечения зави-

сит отношение людей к труду, средствам производства, зависит не только деловая, но и поли-

тическая активность населения, консолидация общества. 

Вместе с тем справедливость — весьма расплывчатое понятие, не имеющее объективных 

критериев. То, что представляется справедливым одним, другим кажется несправедливым. И 

все же в обществе складывается преобладающее восприятие этой нравственной категории, 

которое влияет на поведение огромных масс людей. 

Замечено, что страны с более высоким культурным уровнем развития населения располага-

ют более развитой экономикой. Поэтому чем больше в стране и ее регионах делается для раз-

вития образования, науки, культуры, чем целеустремленнее в этом отношении политика госу-

дарства и больше понимания со стороны бизнеса, тем благоприятнее предпосылки для соци-

ально-экономического прогресса. 

Несомненно, экономически развитые территории располагают большими возможностями 

для поднятия уровня образования и общей культуры населения. Однако представляется воз-

можным серьезно улучшить экономическое положение и в недостаточно развитых проблем-

ных регионах, сосредоточив усилия власти и общественных институтов на улучшении образо-

ванности, поведенческой культуры и нравственного уровня большинства граждан.  

Вместе с тем нельзя не отметить и то, что мораль и культура формируются в итоге длитель-

ного исторического развития. Нужны долгие годы и большие усилия для морального и куль-

турного воспитания граждан. Тем более для северокавказских народов имеют место свои ню-

ансы проявления морали, нравственности, культуры, понимания справедливости, но общече-

ловеческие ценности присущи всем людям независимо от их этнической принадлежности, ис-

торически сложившихся трудовых навыков, культурных ценностей и религиозных убеждений. 

Таким образом, модель устойчивого экономического роста субъектов СКФО должна вы-

страиваться не только с точки зрения формирования традиционных социально-экономических 

и организационно-правовых блоков, но и, прежде всего, с позиций создания благоприятной 

общественной среды, базирующейся на культурно-нравственных и морально-этических цен-

ностях населяющих их народов. Без этого ни одна модель устойчивого экономического роста 

региона, как бы она ни была совершенна, не может быть реализована в полной мере с позиций 

достижения поставленных целей и задач в области социально-экономического обустройства.  
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Введение 

Конкурентоспособность трансграничных транспортных коридоров и направлений зависит 

от целого ряда взаимосвязанных факторов — внутренних и внешних, экономических и поли-

тических, географических и социально-культурных. Реализация геополитических возможно-

стей привлечения транзитных грузопотоков на российские пути сообщения требует проведе-

ния активной государственной политики и приложения усилий бизнеса, включая проведение 

непрямых мероприятий. 

Перспективы реализации транспортно-транзитного потенциала России связаны, прежде 

всего, с развитием контейнерных перевозок грузов железнодорожным и морским транспор-

том. Рост контейнеризации грузовых перевозок замедляется под воздействием снижения тем-

пов роста мировой экономики и насыщения рынка контейнерных перевозок в США и странах 

Европы. Однако в России контейнеризация перевозочного процесса находится на низком 

уровне, поэтому существует большой потенциал развития данного сегмента транспортного 

рынка. 

По словам вице-президента ОАО «РЖД» С. Бабаева, Россия существенно отстаѐт по обще-

му уровню контейнеризации грузовых перевозок, который в расчете ДФЭ на 1 тыс. человек в 

4,5 раза ниже, чем в США, и в 5,8 раза, чем в ЕС. В настоящее время в России доля перевозок 
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грузов в крупнотоннажных контейнерах в общем объѐме грузовых перевозок железнодорож-

ным транспортом составляет около 2%. В развитых странах мира этот показатель колеблется 

от 10 до 60% [1]. 

В настоящее время наиболее существенными факторами привлечения транзитного грузопо-

тока на железные дороги России и других стран постсоветского пространства являются: 

  сигналы морским контейнерным сервисам о наличии альтернативных маршрутов и спо-

собов доставки грузов, диверсификация и тестирование новых направлений грузовых перево-

зок; 

  решение текущих и острых транспортно-экономических проблем в Китае (например, за-

груженности и слабого развития внутренней железнодорожной инфраструктуры, удалѐнности 

от портов северо-западных, северных и внутренних районов страны, осуществление социаль-

но-экономических программ приоритетного развития отдельных регионов и пр.); 

  геополитические факторы (проведение китайской политики «мягкой силы» в России, 

странах Центральной Азии и на всѐм постсоветском пространстве, обозначение транзитных 

маршрутов в обход России, политика объединения Республики Корея и КНДР путѐм возрож-

дения и модернизации Транскорейской магистрали и др.); 

  обозначение и тестирование транспортных маршрутов для переброски войск, военной 

техники и невоенных грузов стран-членов НАТО по территории России (например, контей-

нерный поезд «Балтика-транзит» (Рига-Краста – Озинки – Галаба)) и в обход России 

(например, контейнерный поезд «Викинг», следующий из Латвии по территории Белоруссии, 

Украины, Грузии, Азербайджана и далее в страны Центральной Азии); 

  использование территории России для доставки импортных потребительских товаров, 

сборочных комплектов и оборудования для создаваемых предприятий в страны Центральной 

Азии, не имеющие прямого выхода к Мировому океану. 

Перевозки контейнерных грузов в транзитном сообщении зачастую осуществляются в экс-

периментальном, пробном, демонстрационном порядке. В лучшем случае регулярность таких 

перевозок не отличается значительной частотой. 

Например, в июне 2013 г. в составе двух контейнерных поездов была осуществлена проб-

ная перевозка автокомплектующих для сборки грузовых автомобилей и микроавтобусов Isuzu 

по маршруту: порт Иокогама (Япония) – порт Восточный (Россия) – ст. Улугбек (Узбекистан). 

В то же время из Республики Кореи были отправлены контейнеры с оборудованием для строи-

тельства Устюртского газохимического комплекса (УГХК) на базе месторождения Сургиль в 

Республике Узбекистан. В сентябре 2013 г. проследовал первый контейнерный поезд по 

маршруту Паняряй (Литва) – Кустанай (Казахстан) с автокомплектующими для сборки авто-

мобилей Peugeot, предполагается, что в 2014 г. поезд будет курсировать по два раза в месяц 

[2]. 

Российское ОАО «ТрансКонтейнер» развивает перевозки грузов через железнодорожный 

пограничный пункт пропуска (ЖДПП) «Забайкальск». В 2014 г. через ЖДПП было организо-

вано движение ускоренного контейнерного поезда, перевозящего автомобили китайского про-

изводства из Забайкальска в Москву по выделенной «нитке» графика без переработки на сор-

тировочных станциях. При этом на приграничной станции автомобили перегружаются в 40-

футовые контейнеры, что повышает сохранность груза, и за 7 суток доставляются в Москву

[3]. 

Этот маршрут можно использовать для транзитных перевозок, как в западном, так и в во-

сточном направлениях. 

В целях развития транзитных перевозок по территории России и стран ЕЭП выдвинута но-

вая концепция привлечения дополнительного грузопотока с условным названием «два пере-

хвата, две увязки». Показано, что увеличение грузовой базы евроазиатских путей сообщения 

должно происходить путѐм: 

1. Выработки и реализации эффективных государственной политики и бизнес-стратегий 

транспортных компаний, направленных на «перехват» части грузовой базы на маршруте Азия 

– Европа в условиях жѐсткой конкуренции с глобальными морскими контейнерными сервиса-

ми. 

2. «Перехвата» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам, и перена-
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правление их на пути сообщения, проходящие по территории России и стран ЕЭП. Такой пе-

рехват осуществляется в точках выбора альтернативных маршрутов следования и в местах 

образования «транспортного креста» – пересечения коридоров «Восток – Запад» и «Север – 

Юг». 

3. Взаимной увязки (в ходе напряжѐнных многосторонних переговоров) закупки иностран-

ной техники, размещения сборочных производств на территории стран ЕЭП и привлечения на 

евроазиатские сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где распо-

лагаются головные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, 

Франции, Китая, Южной Кореи, Японии, США). 

4. Взаимной увязки участия компаний из неарктических государств (прежде всего, китай-

ских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с привле-

чением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морскому пути 

(СМП) по маршрутам Азия – Россия – Европа, Европа – Россия – Америка. 

 

1. Основные направления государственной политики и стратегий транспортных  

компаний, направленных на «перехват» части грузовой базы на маршруте  

Азия – Европа в условиях жѐсткой конкуренции с глобальными  

морскими контейнерными сервисами 

1.1. Глобальные морские контейнерные сервисы — сильные конкуренты 

Глобальные морские контейнерные сервисы — это транснациональные корпорации, опери-

рующие значительными активами, собственным флотом судов-контейнеровозов, контейнера-

ми, контейнерными терминалами в портах, «сухими» портами, наземными транспортными 

системами, имеющие хорошо налаженные линии транспортировки грузов и широкую клиен-

туру. На рынке продолжаются процессы концентрации бизнеса в целях обеспечения непре-

рывного и эффективного транспортно-логистического процесса, снижения стоимости достав-

ки единицы груза, более полного удовлетворения потребностей клиентов, усиления конку-

рентных преимуществ по сравнению с другими морскими операторами и сухопутными пере-

возчиками. 

Так, крупнейшие компании в сфере морских контейнерных перевозок «Maersk 

Lines» (Дания), «Mediterranean Shipping Company» (Швейцария) и «CMA CGM» (Франция) 

образовали альянс под названием «Р3 Network», предполагающий создание операционного 

центра совместного движения судов. Альянс призван дать достойный европейский ответ рас-

тущему влиянию Китая на мировой транспортный сектор. 

Члены альянса предполагают использовать суда-контейнеровозы класса Post-Panamax и 

крупнее, что снижает стоимость перевозки единицы груза. В период 2000–2013 гг. грузоподъ-

емность новых судов в мире выросла более чем в два раза — с 6–8 тыс. ДФЭ (контейнеров в 

двадцатифутовом эквиваленте) (класс Post-Panamax Plus) до 18 тыс. ДФЭ (класс Triple E) — и 

продолжает расти. 

Альянс предполагает использовать также новую схему организации дальних морских пере-

возок, предполагающую обеспечение ритмичности доставки грузов по расписанию (принцип 

«точно вовремя») в совокупности с налаживанием перевозки грузов на суше и внутри Евро-

пейского континента. Для этого усиливаются конкурентные преимущества Роттердама — 

главного европейского порта-хаба альянса P3: 

  построена двухпутная железная дорога из Роттердама в Германию, протяжѐнностью 160 

км; 

  образована сеть баржевых перевозок по европейским рекам и каналам; 

  намыт новый портовой район в Роттердаме площадью 2 тыс. га, предназначенный для 

строительства глубоководных терминалов; 

  лоббируются интересы порта на всех уровнях государственной власти вплоть до руковод-

ства ЕС. 

Другими портами-хабами альянса могут быть: 

  на Средиземном море — Порт-Саид, Валенсия, Альгесирас, Танжер; 

  на Балтике — глубоководные порты Гѐтеборг и Гданьск; 

  на Чѐрном море — Стамбул. 
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Создание альянса P3 приведѐт к обострению конкуренции на рынке глобальных морских 

контейнерных сервисов и снижению тарифов на перевозки, как в результате применения бо-

лее эффективных транспортных и погрузочно-разгрузочных технологий, так и в результате 

конкурентной борьбы. Авторы исследования справедливо отмечают, что «новым российским 

портам в Усть-Луге (как, впрочем, и на Дальнем Востоке) стоит задуматься, надолго ли хватит 

задела естественных преимуществ, которые дают им географическое положение и сырьевой 

характер российского экспорта» [4]. 

По словам генерального секретаря Координационного совета по транссибирским перевоз-

кам (КСТП) Г. Бессонова, перед российскими транспортными компаниями не стоит задача 

составить конкуренцию морским перевозкам. В настоящее время в направлении Азия – Евро-

па и по морю, и по железным дорогам перевозится более 11 млн ДФЭ контейнерных грузов. К 

2015 г. ожидается рост до 15 млн ДФЭ. Задача заключается в привлечении на российскую тер-

риторию 1 млн ДФЭ дополнительного грузопотока за счѐт тех категорий грузов, перевозка 

которых наиболее эффективна по железным дорогам. Это, прежде всего, электроника и това-

ры народного потребления. Г. Бессонов утверждает, что «здесь у нас конкурентов нет, потому 

что авиационным транспортом такие грузы возить слишком дорого, а морем — слишком дол-

го и в случае электроники — не всегда безопасно» [4]. С этим можно поспорить. Перечень 

проблем обеспечения сохранности грузов, перевозимых по Транссибирской железнодорожной 

магистрали, приведѐн в пункте 1.2.7. монографии [5]. 

В условиях избыточного тоннажа на рынке морских перевозок, строительства новых ещѐ 

более грузоподъѐмных судов-контейнеровозов, формирования стратегических альянсов гло-

бальных контейнерных сервисов весь прирост грузопотока может также уйти на океанские 

линии. По итогам 2013 г. общий тоннаж контейнеровозов вырос на 7,5%, тогда как спрос уве-

личился лишь на 4,5%. Из-за сделанных до кризиса заказов на протяжении последних пяти лет 

сохраняется превышение предложения над спросом в размере 3% (от 500 тыс. до 1 млн ДФЭ) 

[6]. 

Для привлечения транзитных грузов на российские пути сообщения требуются значитель-

ные усилия частных компаний по предложению конкурентоспособных транспортных услуг, 

их объединений и ассоциаций по продвижению новых транспортных продуктов и государ-

ственных органов, разрабатывающих и осуществляющих промышленную и транспортную по-

литику в стране. 

Транспортным компаниям России, Казахстана и Белоруссии необходимо предлагать услу-

ги, конкурентоспособные на мировом рынке с учѐтом слабых сторон морских перевозок: 

  их монопольного характера;  

  сложной системы тарифообразования;  

  относительной длительности формирования крупных судовых партий грузов; 

  необходимости перегрузки контейнеров на фидерные суда в портах Европы, а затем на 

автомобильный транспорт, задержек на границах ЕС и России и др. 

Важным конкурентным преимуществом России является образование Таможенного союза 

и Единого экономического пространства (ТС/ЕЭП). Однако не всѐ зависит только от стран 

постсоветского пространства.  

Для успешного функционирования транспортного коридора «Восток – Запад» необходимо 

развитие путей сообщения в Восточной Европе (всесторонний обзор транспортно-транзитных 

связей Азии и стран Европы с акцентом на состоянии транспортно-дорожной инфраструктуры 

в государствах Восточной Европы (прежде всего, в Польше) содержится в работе [7]). Желез-

нодорожная и автомобильная инфраструктура новых стран-членов Европейского союза нуж-

дается в значительной модернизации для обслуживания существующего и перспективного 

транзитного потока грузов по направлению Азия – Европа. Необходимо строительство новых 

транспортно-логистических центров, совмещенных с контейнерными площадками, станциями 

железных дорог, крупными транспортными узлами. 

 

1.2. Исторические предпосылки реализации транзитного потенциала территории Рос-

сии 

Исторически территория России была привлекательна для развития транзитных перевозок 
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благодаря своему географическому положению, развитой системе водных коммуникаций, ис-

пользование которых наиболее эффективно при торговле на дальние расстояния. 

Например, жители скандинавских территорий (викинги) использовали территорию Древ-

ней Руси для осуществления торговли с Византийской империей. В основе обменных опера-

ций лежали их технические преимущества в области морского и речного транспорта: прежде 

всего, они обладали совершенным на тот момент кораблѐм и знанием навигации, что позволя-

ло осуществлять интермодальные перевозки в прямом сообщении «от двери к двери», без пе-

регрузки товаров. Однако низкая грузоподъѐмность кораблей викингов, отсутствие палуб и 

трюмов делали наиболее эффективной перевозку людей (рабов из числа захваченных пленни-

ков) и транспортно-эффективных предметов роскоши в малых количествах. 

Морские и речные суда были и в обозримом будущем будут самым эффективным способом 

перевозки грузов на дальние расстояния. В свою очередь, торговля по морю и рекам требует 

политической стабильности в ключевых точках водных путей. 

Другим известным транспортно-транзитным направлением, проходившим по современной 

территории России и стран ЕЭП, был Вѐликий шѐлковый путь (ВШП). Г. Р. Еникеев указыва-

ет, что «те страны, через территорию которых проходил Великий шѐлковый путь, имели 

огромное преимущество. Их купцы могли выходить со своим товаром на международный ры-

нок, а также покупать и с выгодой перепродавать товары производителей из других стран. Да 

и не только купцам, но и многим другим находилась прибыльная работа в торговых городах, 

расположенных на караванных путях. А государство могло собирать хорошую пошлину с куп-

цов» [8, с. 48].  

Автор указывает на благоприятные природно-климатические условия именно северного 

направления пути. Южный маршрут ВШП был неудобен, он пролегал через высокогорный 

труднодоступный рельеф местности, характеризующийся разреженным воздухом и низкими 

температурами в любое время года, а также через пустыни с их невыносимой жарой и отсут-

ствием воды. На маршруте было мало станций и мест отдыха. Северный маршрут, проходя-

щий по ровной степи, с равномерно расположенными через дневной переход станциями 

(караван-сараями) был гораздо удобнее и привлекательнее. Однако до наступления «эпохи 

Чынгыз-хана» положение татар было весьма тяжѐлым, они мешали получать сверхприбыли от 

транзитной торговли знати и крупному купечеству как Ближнего, так и Дальнего Востока [8, 

с. 52]. 

У. Бернстайн отмечает: «Чтобы сравниться с морскими перевозками, доставка по Шѐлково-

му пути, разбитому на участки, подконтрольные сотням племѐн и князьков, требовала полити-

ческой стабильности на всѐм протяжении дороги. Это почти невозможное условия до наступ-

ления современного периода истории было достигнуто лишь однажды — благодаря монголам 

в XIII – XIV веках» [9]. 

Древняя история свидетельствует, что военно-политические и религиозные обстоятельства 

накладывали отпечаток на организацию перевозочного процесса и даже определяли направле-

ния и маршруты прохождения транспортных коммуникаций. В XX в. подобные военно-

политические соображения, связанные с арабо-израильским конфликтом и закрытием Егип-

том судоходства по Суэцкому каналу, привели к переориентации мировых перевозок, в т. ч. и 

на территорию бывшего СССР, как в направлении «Восток – Запад», так и «Север – 

Юг» (через Джульфийский коридор в Азербайджане). 

Эволюция транспортных коммуникаций подвержена влиянию природно-климатических 

факторов. Так, с наступлением вековой засухи функционирование Северного маршрута ВШП 

всѐ более затруднялось и к концу XIV – началу XV века практически прекратилось [8, с. 186]. 

В настоящее время глобальное потепление и активизация неблагоприятных природных явле-

ний в южных широтах обуславливают рост интереса к Северному морскому пути, как к тран-

зитной артерии, связывающей Европу и Азию. 

На привлекательность азиатско-европейского маршрута может повлиять такой неблагопри-

ятный природно-климатический фактор, как значительные колебания температуры окружаю-

щего воздуха. Например, температура воздуха в Казахстане с конца ноября по февраль может 

понижаться до -50 градусов, что неприемлемо для перевозки электроники, которая, главным 

образом, экспортируется по Северному маршруту Трансазиатской железнодорожной маги-
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страли из Китая в Европу [10].  

Французский историк экономики Ф. Бродель [11], рассматривая особенности организации 

сухопутной транспортировки грузов в Европе, указывает на постоянное и сверхобильное 

предложение перевозок крестьянскими средствами, перевозок, которые, как все виды вспомо-

гательной деятельности, оплачивались ниже их истинной себестоимости [11, с. 345]. 

Похожая ситуация складывается в настоящее время в России, когда частные владельцы 

большегрузных автомобилей могут предлагать демпинговые тарифы, чтобы избежать просто-

ев, обеспечить лизинговые платежи, избежать обратного порожнего пробега и т. д. Конкурен-

ция со стороны теневого сектора рынка автомобильных грузоперевозок может негативно вли-

ять на формирование грузовой базы транзитных перевозок железнодорожным транспортом, 

особенно если плата за движение большегрузных автомобилей не будет покрывать затрат на 

содержание, ремонт и развитие дорожного хозяйства. 

Ф. Бродель также отмечает, что генерирование доходов от обслуживания транспортных 

маршрутов в средние века было основано на том, что все перевозки опирались на смену лоша-

дей на постоялых дворах. Денежные доходы распределялись вдоль дорог как среди чиновни-

ков, поставленных над транзитом в попутных городах, так и между хозяевами гостиниц, куз-

нецами, тележниками, шорниками и многими другими подданными короля. Особое значение 

имели территории и населѐнные пункты, расположение вблизи естественных преград на пути 

транспортировки грузов и пассажиров, где происходила своеобразная смена тяги. 

На караванных путях «караван-сараи» располагались или на расстоянии дневного перехода 

верблюдов, или на расстоянии, которые эти древние средства транспортировки могли пройти 

без воды. В настоящее время остро стоит вопрос присвоения (улавливания) доходов от тран-

зитной перевозки грузов (транспортно-транзитной ренты) на уровне государств, регионов, 

компаний и населения. 

 

1.3. Социально-экономическое развитие Китая и особенности формирования и управ-

ления грузопотоками 

В социально-экономическом развитии Китая есть тенденции, которые могут оказывать не-

благоприятное воздействие на рост объѐмов транзитных перевозок грузов в евроазиатском 

направлении.  

Правительство КНР последовательно проводит курс на повышение доходов населения, вы-

равнивание региональных различий, рост внутреннего потребления. Этому же способствует 

действие рыночных сил, адекватно реагирующих на рост количества размещаемых в стране 

производств иностранных производителей. Таким образом, начинает прослеживаться тенден-

ция увеличения себестоимости производимой в Китае продукции и, как следствие, оттока про-

изводств из страны. Если эти тенденции в будущем усилятся, потенциальная грузовая база 

транзитных перевозок может снизиться [12]. 

Китаю выгоднее производить продукт с высокой долей добавленной стоимости — слож-

ную электронику и оборудование (не теряя при этом лидерства в области лѐгкой промышлен-

ности). 

Среди лидирующих экспедиторских фирм Китая появилось компании, вполне конкуренто-

способные на международном уровне. Однако эксперты и участники перевозочного процесса 

указывают и на наличие проблем, в частности, мелкомасштабность логистического бизнеса, 

децентрализованность предоставления профильных услуг, устаревшие модели управления, 

низкий уровень профессионализма и интернационализации транспортного бизнеса. 

Кроме того, разным китайским портам присущи свои особенности — определенные разли-

чия в процедурах бронирования места на судне, подачи контейнера, доставки груза до порта, 

его ввоза в портовую зону, возврата контейнера и др. Если ранее основная доля китайского 

экспорта приходилась на крупные международные порты страны, такие, как Шанхай и Шэнь-

чжэнь, то в настоящее время государственные усилия направляются на развитие остальных 

портов с целью распределения отправок международных грузов по большинству из них [13]. 

 

1.4. Наличие альтернативных маршрутов — стимул к активным действиям 

Привлечение Китая и других стран АТР к развитию транзитных перевозок по территории 
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России и наполнения МТК грузовой базой обусловлено и интересом Китая и других госу-

дарств к альтернативным маршрутам, проходящим через страны Центральной Азии. Если эти 

страны проявят большую готовность принять китайскую помощь, то грузовые потоки будут 

направленные на их территории. 

Со своей стороны, например, казахстанская железнодорожная компания АО «Казахстан 

темир жолы» (АО «КТЖ») планирует с помощью модернизации инфраструктуры и предостав-

ления новых видов транспортных услуг «перехватить» перевозки таких компаний, как 

«Apple», «Ford Motor Co», «Toshiba», «Acer Computer International Inc.», «Suzuki Motor», 

«Ford», «Hewlett-Packard». Производственные площадки всех этих корпораций находятся в 

Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР), граничащим с Казахстаном. 

 

1.5. Привлечение грузов на российские пути сообщения путѐм двухстороннего сотруд-

ничества третьих стран с Китаем и другими странами АТР 

Китай, Республика Корея осуществляют и планируют осуществлять совместные транспорт-

ные проекты со странами Балтии, которые заинтересованы в своѐм участии в развитии тран-

зитных перевозок в направлении Азия – Европа. Россия взаимодействует со странами Балтии 

в рамках, например, Балтийского совета по приграничному сотрудничеству железных дорог 

(куда входят представители России, Финляндии, Белоруссии, Эстонии, Латвии, а представите-

ли Литвы имеют статус наблюдателей). В 2014 г. в формате Совета подготовлены предложе-

ния по оптимизации пропуска грузов через пограничные переходы и формированию сквозных 

логистических продуктов. В дальнейшем предполагается выработать предложения по упроще-

нию и унификации таможенных и пограничных процедур, в т. ч. с использованием электрон-

ного документооборота, привлекать инвестиции в развитие приграничной инфраструктуры с 

использованием средств, выделяемых на приграничное партнѐрство. 

 

1.6. Формирование грузовой базы в Южной Корее 

Модернизированная ОАО «РЖД» железная дорога Хасан (Россия) – Туманган – Раджин 

(КНДР) имеет транзитное значение только в случае привлечения грузовой базы из других гос-

ударств, прежде всего из Китая и Южной Кореи2. При этом привлечение грузов из Китая воз-

можно путѐм развития порта Раджин. Для пропуска грузов из Республики Корея наиболее эф-

фективна реконструкция и возобновление движения по Транскорейской магистрали. 

В противном случае порт «Раджин» и торгово-экономическая зона «Расон» будут исполь-

зоваться преимущественно для вывоза российского сырья (угля, древесины и пр.) в страны 

АТР. И это несмотря на то, что универсальный перегрузочный терминал в порту Раджин, рас-

считанный на перевалку 4 млн тонн грузов, в дальнейшем планируется расширить, в т. ч. и 

для перевалки контейнеров. Кроме того, существуют проблемы организации перевозок на 

стыке железных дорог российской и европейской колеи. 

 

1.7. Увеличение грузовой базы железнодорожного направления «Восток – Запад» в 

процессе реиндустриализации Монголии 

В промышленном развитии Монголии было принято решение сделать акцент на модерни-

зации транспортной инфраструктуры и строительстве новых железнодорожных линий, прежде 

всего, для увеличения объѐмов перевозки наиболее доходных транзитных грузов. Новые же-

лезные дороги будут строиться с российской шириной колеи 1520 мм. Предполагается, что 

развитие и модернизация инфраструктуры АО «Улан-Баторская железная дорога» позволит 

довести объѐм грузовых перевозок к 2015 г до 34,1 млн тонн, а к 2020 г. — до 45,1 млн тонн, 

что почти в 2,2 раза больше уровня 2012 г. [14]. 

Развитие транзитных перевозок будет происходить параллельно с увеличением экспортных 

поставок сырьевых ресурсов, прежде всего, в ходе разработки новых крупных месторождений 

железной руды Тумуртэй и Баргилт и угольного месторождения Таван Толгой. Увеличению 

транспортно-транзитных возможностей России и Монголии будет способствовать формирова-

ние нескольких (как можно большего количества) входов в Китай, в т. ч. и продление в КНР 

2 В феврале 2014 г. представители южнокорейских компаний «Posco», «Korail», «Hyundai Merchant Marine» совер-
шили ознакомительную поездку по железной дороге Хасан – Туманган – Раджин, в ходе которой ознакомились с 
объектами инфраструктуры, модернизированными ОАО «РЖД», включая терминал в порту Раджин.  
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новой железной дороги Кызыл – Курагино3. 

 

1.8. Преодоление технических и институциональных «барьерных» мест на пути пере-

возок грузов железнодорожным транспортом в направлении «Восток – Запад» 

1.8.1. Проблемы обеспечения транзитных перевозок в обход крупных городов. Мос-

ковский транспортный узел — «барьерное» место на пути евроазиатского железнодо-

рожного транзита 

Столичный транспортный узел является ключевым в транспортно-дорожном комплексе 

России, через него проходят свыше 70% всех грузопотоков, выполняемых всеми видами 

транспорта. Московская железная дорога (МЖД) является важным звеном железнодорожного 

коридора «Восток – Запад», включающего в себя Транссибирскую магистраль. В последнее 

время на МЖД наблюдаются затруднения в организации перевозок, особенно в части пропус-

ка транзитных поездов. 

Трудности МЖД обусловлены: 

  Изменением объѐмов и структуры перевозок, направлений движения грузов и пассажи-

ров, загрузки участков. В годы существования СССР все направления МЖД, междорожные 

стыки были загружены относительно равномерно, в зависимости от их технической оснащѐн-

ности. В настоящее время практически полностью прекращена передача вагонопотоков через 

14 стыковых пунктов из 31. С другой стороны, в связи с ростом перевозок грузов в направле-

нии портов Северо-запада существенно возросло поступление поездов с Куйбышевской и 

Горьковской железных дорог со сдачей на Северную. 

  Переориентацией части пассажирских поездов, следующих в Крым и на Кавказ, в обход 

Украины с преимущественно пассажирского курского хода на рязанское преимущественно 

грузовое направление, которое в настоящее время является смешанным. 

  Переориентацией грузопотоков на Большое Московское окружное кольцо (БМО), про-

пускные способности которого практически исчерпаны. В результате проводимой реконструк-

ции и организации (в 2015 г.), пассажирского движения на Малом кольце МЖД загрузка БМО 

будет возрастать. 

  Недостатком сортировочных станций. Если в годы максимальных перевозок на дороге 

переработка вагонопотока происходила на 24 сортировочных станциях, в 1993 г. — на 21, то 

сегодня на полную мощность работают только 8 [15]. 

  Сложностями при пропуске тяжеловесных поездов. На МЖД ощущается нехватка трѐх-

секционных локомотивов [15], а применение локомотивов-толкачей требует выделения допол-

нительных ниток графика. Поэтому на станции Орехово-Зуево осуществляется перелом веса 

составов с 6300 до 4500 тонн при перевозке грузов в направлении порта Усть-Луга. Кроме то-

го, на станции Данилов осуществляется смена рода тока, замена электровозов и локомотивных 

бригад, при этом в ряде случаев происходит нарушение баланса тяги — нехватка локомотивов 

постоянного или переменного тока. 

  Преимущественно пассажирской специализацией Московского узла, которая будет толь-

ко усиливаться. С московских вокзалов ежедневно отправляются и прибывают 235 пассажир-

ских поездов, через Московский узел пропускаются 32 пары транзитных составов. При этом 

маршрутная скорость поездов в дальнем следовании неуклонно повышается, в т. ч. и на 

направлениях с интенсивным грузовым движением, международные поезда с ускоренным ре-

жимом пропуска, с маршрутной скоростью более 90 км/ч. Для пропуска каждого пассажир-

ского поезда «снимается» 3–5 «ниток» грузовых поездов. Предполагается, что объѐм пассажи-

ропотока через столичные вокзалы вырастет к 2020 г. на 42,6% по сравнению с 2013 г., а к 

2025 г. — на 72%. 

  Организацией курсирования ускоренных электропоездов повышенной комфортности 

«Спутник» и «Аэроэкспресс» в пригородном сообщении, что привело к ограничению возмож-

ностей использования для переработки грузов крупных московских сортировочных станций 

Перово, Люблино-Сортировочное и Лосиноостровская. 

3 Инициатор проекта ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) предполагает, что стро-
ительство железной дороги Кызыл – Курагино начнѐтся в июне 2014 г. и будет осуществляться одновременно на 
нескольких участках. Проект должен быть завершѐн в 2018 г.  
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Важнейшими направлениями модернизации московского транспортного узла в целях обес-

печения беспрепятственного пропуска транзитных грузов железнодорожным транспортом яв-

ляются: 

1. Развитие путевой и станционной инфраструктуры на стыках МЖД с соседними дорога-

ми. 

2. Реконструкция и модернизация (прежде всего, оборудование системами автоматизации) 

важнейших сортировочных станций (Бекасово, Орехово-Зуево), строительство новой сортиро-

вочной станции Ожерелье4. 

3. Развитие Московского транспортного узла в соответствии с генеральной схемой, преду-

сматривающей строительство 1050 км дополнительных главных путей, усиление северного 

полукольца БМО, строительство транспортно-логистических центров «Белый Раст» и 

«Ступино».  

4. Изменение технологии работы МЖД, связанное с выводом грузовой работы из Москвы и 

ближайшего Подмосковья на границы области и в соседние регионы, на которые следует рас-

пространить генеральную схему развития МТУ. Использование в связке с МЖД станции Му-

ром Горьковской железной, а также сортировочных станций Ряжск-2, Кочетовка Юго-

Восточной дороги, развитие станций Лоста и Рузаевка.  

5. Формирование и пропуск вагонопотоков на сети ОАО «РЖД» таким образом, чтобы 

обеспечить беспрепятственный пропуск транзитных поездов через Московский узел, переори-

ентация сортировочных станций Бекасово, Орехово-Зуево, Рыбное и Ожерелье на работу с 

местным грузом [16]. 

 

1.8.2. Повышение качества работ по строительству и модернизации железнодорожной 

инфраструктуры 

Реформа железнодорожного транспорта в России, вывод якобы «непрофильных» активов в 

частные компании, передача выполнения работ (оказания услуг) на аутсорсинг привели к уве-

личению участия сторонних организаций в обеспечении перевозочного процесса, в работах по 

строительству (модернизации) железнодорожной инфраструктуры. Качество работ подрядных 

и субподрядных компаний зачастую оставляет желать лучшего.  

Например, в 2013 г. на Дальневосточной железной дороге ревизоры по безопасности дви-

жения вынесли запрет на работу 14 подрядным организациям, некоторым — неоднократно. 

Запретительные меры были вызваны участившимися нарушениями со стороны подрядчиков, 

что приводит к отказу технических средств, повреждению устройств инфраструктуры и за-

держкам поездов. Сторонние организации допускают нарушения вследствие отсутствия необ-

ходимой технической и технологической базы, компетенций, необходимых для выполнения 

работ, низкой квалификации персонала.  

В 2014 г. объѐм строительных работ ещѐ более возрастѐт, в т. ч. за счѐт государственных 

средств, выделяемых на модернизацию Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Восточного 

полигона Транссиба. Для исправления ситуации предлагается регламентировать порядок при-

влечения к работам субподрядных организаций, чтобы исключить факты, когда после получе-

ния акта-допуска на железнодорожных объектах оказываются некомпетентные коммерческие 

структуры. В договорных отношениях предлагается предусмотреть материальную ответствен-

ность за отказы технических устройств, задержки поездов, которые происходят по вине недоб-

росовестных подрядчиков [17]. 

 

1.8.3. Применение инновационных перевозочных технологий 

Для повышения привлекательности российских трансграничных транспортных коридоров 

«Восток – Запад» в части железнодорожного транспорта необходимо использовать имеющий-

ся потенциал роста эффективности перевозок, прежде всего, за счѐт увеличения скорости до-

ставки грузов, повышения весовых норм грузовых составов. Президент ОАО «РЖД» В. Яку-

нин отмечает, что для этого проводится работа «по созданию мощного локомотива для Во-

4 ОАО «РЖД» одобрило проект развития станции Ожерелье, представленный руководством Московской дороги. 
Здесь установят новейшую систему автоматического роспуска вагонов. После реконструкции на станции можно 
будет перерабатывать более 4 тыс. вагонов в сутки. Помимо станции Ожерелье, в грузовую работу должны быть 
вовлечены ещѐ как минимум две станции.  
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сточного полигона железных дорог, имея в виду повышение весовой нормы поезда на Транс-

сибе до 7000 тонн, а на БАМе — до 6000 тонн» [18]. 

Росту скорости перевозки грузов способствует модернизация железнодорожной инфра-

структуры Восточного полигона, разделение функций БАМа и Транссиба, предполагающая, 

что по БАМу в основном будут перевозиться сырьевые грузы, а Транссиб будет специализи-

роваться на скоростном пропуске контейнеров, рефсекций, сельхозпродукции, а также на пас-

сажирских перевозках. 

В 2013 г. на сети российских железных дорог скорость перевозки контейнеров составила 

355 км/сут., в 2018 г. скорость должна увеличиться до 400 км/сут. На динамику показателя 

влияет сокращение доли перевозок на малые расстояния, а также рост перевозок грузов в со-

ставе ускоренных контейнерных поездов. Скорость контейнерных поездов на Транссибе в 

2013 г. достигла 1352 км/сут. [19]. За 8 месяцев 2013 г. в рамках запущенного в мае того же 

года совместного проекта ОАО «РЖД» и ОАО «ТрансКонтейнер» – «Транссиб за 7 суток» 

проследовало 200 поездов с маршрутной скоростью 1051 км/сут. 

Конкурентные преимущества железнодорожного транспорта в части скорости перевозки 

высокодоходных грузов увеличатся благодаря строительству высокоскоростных магистралей 

(ВСМ). Предполагается, что по ВСМ будут курсировать не только пассажирские поезда 

(высокоскоростные с максимальной скоростью до 400 км/ч, региональные ускоренные (на рас-

стояние 100‒200 км) со скоростью до 200 км/ч и ночные ускоренные), но и составы, перевозя-

щие контейнерные грузы. 

Развитие высокоскоростного сообщения в России и других странах постсоветского про-

странства можно рассмотреть и с точки зрения формирования и реализации транспортно-

транзитного потенциала в области пассажирских перевозок, в частности в направлении Азия – 

Европа. Например, Китай рассматривает возможность строительства скоростной дороги Пе-

кин – Лондон по двум вариантам — через Россию, в чѐм заинтересовано ОАО «РЖД», или в 

обход еѐ территории. На уровне правительства РФ решено построить ВСМ на направлении 

Москва – Казань. В таком случае появится перспектива продления магистрали до Екатерин-

бурга, Челябинска и далее в сторону Китая. По оценкам для безубыточного функционирова-

ния магистрали потребуется выделение государственных субсидий в течение четырех лет в 

размере 130 млрд руб. в год, при этом соотношение государственного и частного финансиро-

вания будет составлять 70% на 30% [20]. Использование транзитного потенциала ВСМ приве-

дѐт к еѐ скорейшей окупаемости. 

Однако перспективы такого сообщения выглядят сомнительными по причине высокой ка-

питалоѐмкости таких проектов, сильных конкурентных позиций воздушного транспорта в пе-

ревозках пассажиров на дальние расстояния. Кроме того, даже реализация проекта высокоско-

ростного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом требует государственного участия 

в его финансировании, несмотря на уверенность в значительном пассажиропотоке между дву-

мя столицами, подкреплѐнную рыночным успехом скоростного поезда «Сапсан». Представля-

ется, что пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в евроазиатском направле-

нии будут иметь рыночный успех либо как бюджетные и не чувствительные к скорости до-

ставки, либо как дорогостоящие туристические, также не требующие высоких скоростей, ско-

рее, наоборот. 

В области инновационного развития пассажирских перевозок и транспортировки высоко-

ценных грузов перспективно применение технологии раздвижных колѐсных пар (РКП), не 

требующей длительных процедур перегруза или перестановки вагонных тележек при пересе-

чении границ стран ЕЭП с Китаем и странами Европы. Применение технологий РКП целесо-

образно при перевозках дорогостоящих товаров, чувствительных к срокам доставки и требую-

щих осторожного обращения, особенно при двойном пересечении границ железных дорог ко-

леи 1520 и 1435 мм. Речь идет, прежде всего, о контейнерном поезде Чунцин (Китай) – Дуйс-

бург (Германия), перевозящем компьютеры и оргтехнику. Кроме того, применение РКП целе-

сообразно при осуществлении скоростных пассажирских перевозок по евроазиатским марш-

рутам, предполагающих также двойное пересечение границ. 

 

1.8.4. Создание Объединѐнной транспортно-логистической компании (ОТЛК) 
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По оценкам успешное функционирование Объединѐнной транспортно-логистической ком-

пании (ОТЛК) создаст условия для увеличения к 2020 г. железнодорожными компаниями Рос-

сии, Казахстана и Белоруссии объѐмов транзитных контейнерных перевозок в направлении 

Китай – Европа до 1 млн ДФЭ [21]. 

Помимо контейнерного поезда «Новый шѐлковый путь» (Чунцин – Дуйсбург) (подробнее 

см. [5]), курсирование которого было организовано транспортными компаниями нескольких 

государств, прообраз ОТЛК — ООО «Проектный офис ОТЛК» совместно с «DHL Global For-

warding» запустило пробный маршрутный контейнерный поезд Сучжоу (Китай) – Варшава 

(Польша). Предполагается, что поезда по этому маршруту будут курсировать регулярно с пе-

риодичностью раз в неделю, грузы будут доставляться примерно за 13 суток. DHL также внед-

ряет ежедневный сервис — отправление грузов из Шанхая, Тяньзиня и Циндао в Европу на 

консолидированный склад в Польше [22]. 

 

1.8.5. Влияние тарифной и маркетинговой политики российских транспортных ком-

паний на объѐмы транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом в евро-

азиатском направлении 

Для привлечения грузовых потоков необходимо проведение активной маркетинговой рабо-

ты с грузовладельцами. Например, КСТП организует переговоры в Швеции с такими произво-

дителями, как «IKEA», «Volvo» и др., транссибирский сервис презентуется в рамках междуна-

родной транспортной выставки в китайском городе Шэньчжэне, с властями которого были 

достигнуты договорѐнности о спонсировании части маршрутов из этого города; планируется 

провести аналогичные мероприятия в Японии [24]. 

По мнению первого вице-президента ОАО «РЖД» А. Мишарина, российские транзитные 

перевозки неконкурентоспособны по цене и, прежде всего, из-за неравномерности потоков и 

необходимости отправлять обратно порожние контейнеры. Если увязать в один технологиче-

ский цикл импортные, экспортные и транзитные перевозки, то это позволит снизить стои-

мость транспортных услуг на 30%. Снижению тарифов способствует создание ОТЛК и покуп-

ка французского логистического оператора GEFCO.  

Обеспечение конкурентоспособности российских железных дорог в области транзитных 

перевозок грузов требует установления тарифов на уровне стоимости морской доставки плюс 

1000 долл. США. При этом необходимо учитывать, что глобальные морские контейнерные 

сервисы могут по соображениям конкурентной борьбы оперативно снижать тарифы. Такой же 

возможностью должны обладать и российские компании, прежде всего, ОАО «РЖД». 

А. Мишарин отмечает, что речь должна идти «не о коридоре в 10‒15%, поскольку этого недо-

статочно. По нашему мнению, нужна гибкость порядка 30%. В этом случае, оперативно опус-

кая тарифы, можно бороться за рынок с морскими перевозчиками» [24]. 

Однако зачастую развитию трансконтинентальных сухопутных перевозок в евроазиатском 

направлении препятствуют сами тарифные и маркетинговые инициативы ОАО «РЖД» и дру-

гих транспортных компаний. Например, в 2013 г. в целях стимулирования перевозок высоко-

доходных грузов через порт Усть-Луга ОАО «РЖД» установило понижающий коэффициент 

0,94 для 40-футовых универсальных контейнеров.  

Разрабатывается новая логистическая схема по доставке грузов из портов Китая через мно-

гопрофильный перегрузочный комплекс Юг-2 в порту Усть-Луга, включающая доставку гру-

зов по морским линиям из КНР в Россию, обработку грузов (включая таможенное оформле-

ние) в Усть-Луге, а также доставку клиентам через контейнерные терминалы Москвы и Калу-

ги железнодорожным и автомобильным транспортом. Проект реализуется ОАО «РЖД» сов-

местно с ОАО «ТрансКонтейнер», GEFCO и Транспортной логистической компанией.  

Предпринимаются попытки возобновления и перевода на регулярную основу курсирования 

контейнерного поезда, следующего со станции Калининград-Сортировочный на станцию Ку-

павна МЖД. В ноябре 2013 г. пробный поезд перевѐз 82 20-футовых контейнера с грузом по-

лиэтилентерефталата производства ЗАО «Алко-Нафта» [25]. 

В дальнейшем курсирование поезда по этому маршруту планируется сделать регулярным, с 

частотой до двух раз в месяц, ведѐтся работа по привлечению других грузоотправителей, ко-

торым будет предложена услуга по организации маршрутных отправок по жѐсткому графику. 
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Эти и другие железнодорожные инициативы по развитию перевозок грузов в порты и из 

портов приводят к наполнению грузовой базы морского флота в обход сухопутных транспорт-

ных коридоров, проходящих по территории России. Повышению конкурентных преимуществ 

перевозок грузов морским транспортом с использованием железной дороги только на завер-

шающей стадии логистического процесса может способствовать и развитие высокоскоростно-

го сообщения. Так, строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург откроет новые возможно-

сти для перевозок грузов в северо-западном направлении, которое в настоящее время является 

«барьерным» местом на сети. 

 

2. «Перехват» грузовых потоков, следующих по альтернативным маршрутам,  

и перенаправление их на пути сообщения, проходящие по территории России 

Такой перехват осуществляется в точках выбора альтернативных маршрутов следования и 

в местах образования «транспортного креста» (места пересечения коридоров «Восток – Запад» 

и «Север – Юг»). «Перехват» грузопотоков может осуществляться как путѐм предоставления 

прямых экономических выгод грузовладельцам, так и путѐм политико-экономического давле-

ния на правительственные органы и хозяйствующие субъекты сопредельных государств. 

Именно такая стратегия, например, может превратить альтернативный МТК ТРАСЕКА 

(Европа – Кавказ – Азия) в поставщика грузов для транспортных направлений, проходящих по 

территории стран ЕЭП, в случае «перехвата» транзитного потока в Азербайджане, Армении, 

Казахстане или Кыргызстане (подробное описание транспортных систем стран Центральной 

Азии и Южного Кавказа, в т. ч. действующих и будущих точек пересечения коридоров 

«Восток – Запад» и «Север – Юг», содержится в работах [26‒27]). 

В случае строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан (ККУЖД) пе-

ренаправлению (перехвату) грузопотоков, следующих по ККУЖД, будет способствовать стро-

ительство железной дороги Россия – Казахстан – Кыргызстан – Таджикистан. В случае успеш-

ной реализации этих двух инфраструктурных проектов на территории Кыргызстана может 

возникнуть «транспортный крест» – место пересечения международных коридоров «Восток – 

Запад» и «Север – Юг». Это благоприятно скажется на доходах бюджетов, компаний и населе-

ния этой бедной республики. Среди негативных последствий можно упомянуть то, что разви-

тие транспортных коммуникаций прямо и/или косвенно стимулирует функционирование эко-

номики, основанной на реэкспорте товаров, «теневых» видов деятельности. 

 

3. Взаимная увязка размещения иностранных сборочных производств на территории 

стран ЕЭП с привлечением на евроазиатские сухопутные пути сообщения  

дополнительных грузопотоков 

Речь идѐт об увязке в ходе напряжѐнных многосторонних переговоров размещения ино-

странных сборочных производств на территории стран ЕЭП с привлечением на евроазиатские 

сухопутные пути сообщения дополнительных грузопотоков из стран, где располагаются го-

ловные штаб-квартиры компаний транспортного машиностроения (Германии, Франции, Ки-

тая, Южной Кореи, Японии). Эти транснациональные компании обладают существенными 

компетенциями не только в технологиях производства высокопроизводительного подвижного 

состава, но и в отношениях с правительственными органами, располагают значительными 

лоббистскими ресурсами. 

Проведение таких переговоров требует значительных усилий от представителей россий-

ской стороны, однако в настоящее время этот путь представляется более реалистичным, чем 

налаживание собственного производства железнодорожной техники на мировом уровне. Кро-

ме того, в России и других странах ЕЭП ощущается недостаток высококвалифицированных 

инженеров, конструкторов, рабочих, но в избытке юристы, экономисты, менеджеры, т. е. по-

тенциально успешные переговорщики. 

Развитие транзитных перевозок грузов на направлении Китай – Европа происходит парал-

лельно с процессами модернизации железнодорожного подвижного состава в странах Единого 

экономического пространства (ЕЭП). Необходимость обновления парка локомотивов и ваго-

нов вызвана, в первую очередь, физическим старением и выбытием имеющихся единиц техни-

ки5. Износ локомотивного парка ОАО «РЖД» составляет 83%. 
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Необходимость ускоренной модернизации подвижного состава в России и других странах 

обусловлена и организационно-хозяйственными преобразованиями в ходе реформы железно-

дорожного транспорта. Так, в настоящее время локомотивное хозяйство разделено на эксплуа-

тационные и ремонтные подразделения. При этом локомотивные бригады, относящиеся к экс-

плуатационному хозяйству, не обязаны осуществлять ремонт локомотивов в случае их полом-

ки. В основе такого подхода лежат особенности современной техники, ремонт которой пред-

ставляет собой крупноузловую замену опломбированных блоков с длительными гарантийны-

ми сроками.  

Однако такой подход в отношении устаревших машин советского производства с большим 

износом ведѐт к росту внеплановых заходов локомотивов на ремонт и образованию дефицита 

тяги на сети. Выходами из данной ситуации могут быть: 

1. Обучение локомотивных бригад техническим способам ремонта локомотивов, что в 

условиях недостатка машинистов и их помощников вряд ли является наиболее эффективным 

путѐм. 

2. Ускоренное обновление локомотивного хозяйства, внедрение инновационных видов тех-

ники, характеризующейся высокой надѐжностью в эксплуатации и предполагающей крупно-

узловую замену агрегатов в случае их неисправности, развитие сервисного обслуживания от 

производителя. 

Второй вариант выглядит предпочтительнее.  

Совершенствование перевозочного процесса в условиях сильной конкуренции со стороны 

международных морских контейнерных сервисов, автомобильного транспорта и альтернатив-

ных железнодорожных маршрутов требует применения инновационной техники и технологий. 

Следует отметить следующий важный и перспективный момент. В обновлении подвижно-

го состава железных дорого стран ЕЭП (прежде всего, локомотивного парка) активное участие 

принимают машиностроительные компании из Китая — страны, где зарождаются основные 

грузопотоки, следующие по евроазиатским транспортным коридорам в Европу. Более того, 

китайские компании крайне заинтересованы в выходе и занятии наибольшей доли на рынке 

железнодорожной техники во всех государствах бывшего СССР. Этот факт открывает пер-

спективы для проведения эффективной государственной политики, направленной на взаим-

ную увязку закупок новой железнодорожной техники из Китая с привлечением дополнитель-

ных грузов на железные дороги стран ЕЭП. 

Компании из ведущих европейских государств (Германии, Франции, Италии, Испании), а 

также из США предпринимают успешные попытки проникнуть на российский рынок продук-

ции транспортного машиностроения. Страны ЕС не только являются потребителями товаров, 

произведѐнных в Китае и других странах Юго-Восточной Азии (ЮВА), но и поставляют в 

азиатском направлении сборочные комплекты, высокотехнологичные детали и оборудование. 

Поэтому политика взаимной увязки закупок и размещения сборочных предприятий с расши-

рением грузовой базы международных транспортных коридоров, проходящих через террито-

рию стран ЕЭП, актуальна и для производителей из Европы. 

Актуальная она и для российских железнодорожных компаний, прежде всего, для основно-

го перевозчика — ОАО «РЖД». Общим направлением эволюционного развития железнодо-

рожной техники, применяемой при перевозках грузов на направлении Китай – Европа, являет-

ся расширение применения продукции зарубежных компаний и сборочных предприятий с раз-

ной степенью локализации производства. Причѐм техника, выпущенная в одной стране ЕЭП, 

может применяться на железных дорогах других стран. Например, благодаря использованию 

грузовых тепловозов 2ТЭ116УД производства ПАО «Лугансктепловоз» (Украина) с дизель-

ным двигателем компании «General Electric» (США) происходит безотцепочный пропуск тя-

желовесных поездов на полигоне Северной и Октябрьской железных дорог — филиалов ОАО 

«РЖД».  

Казахстанский национальный перевозчик АО «КТЖ» и российский оператор подвижного 

5 Износ основных фондов железнодорожного транспорта столь велик, что дело доходит до вмешательства прокура-
туры. Так, в апреле 2012 г. Бурятская транспортная прокуратура обратилась в Мещанский районный суд Москвы с 
требованием запретить ОАО «РЖД» эксплуатировать 5 тепловозов и 2 электровоза приписки депо Улан-Удэ в свя-
зи с истечением срока службы локомотивов, построенных ещѐ в начале 1960-х годов. Подобные иски от транспорт-
ных прокуроров поступают постоянно. См.: Гудок, 11.04.2012.  
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состава ЗАО «Евросиб – Транспортные системы» договорились о покупке российской компа-

нией к 2015 г. до 50 локомотивов ТЭ33А серии Evolution. Эти тепловозы производятся в 

Астане на локомотивосборочном заводе АО «Локомотив курастыру зауыты» — дочернем об-

ществе АО «КТЖ», по лицензии компании «General Electric» (США). В конце 2012 г. завод 

также начал выпуск новых грузовых двухсекционных локомотивов KZ8A и пассажирских 

электровозов KZ4A. Грузовой электровоз KZ8A, создан при участии французской компании 

«Alstom Transport» и российского ЗАО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) и способен тянуть составы 

весом до 9000 тонн со скоростью 120 км/ч. 

В 2010 г. Белорусская железная дорога (БЖД) заключила контракт с Корпорацией по экс-

порту и импорту электрооборудования Китая и Датунским электровозостроительным заводом 

на поставку 12 грузовых магистральных двухсекционных электровозов для использования на 

транзитных маршрутах (в частности на маршруте Смоленск – Минск – Брест). В 2012 г. на 

дорогу поступили первые магистральные двухсекционные электровозы БКГ1 китайского про-

изводства6. Возможными недостатками применения электровозов китайского производства на 

сети железных дорог стран ЕЭП могут стать повышенные затраты на сервисное обслуживание 

локомотивов как проявление особенностей сбытовой политики производителей из КНР.  

В России перспективной инновационной разработкой в области железнодорожного маши-

ностроения является проект грузового электровоза переменного тока с асинхронным тяговым 

приводом (аналога электровоза постоянного тока 2ЭС10 «Гранит») с рабочим названием 

«Проект 11201». Проект производства электровоза был представлен в октябре 2012 г. на заво-

де ООО «Уральские локомотивы» (Верхняя Пышма, Свердловская область) – совместном 

предприятии немецкого концерна «Siemens» и группы «Синара».  

В июле 2013 г. выпущен опытный образец нового локомотива — двухсекционный вось-

миосный грузовой электровоз переменного тока, который должен обеспечить движение поез-

дов весом до 9 тыс. тонн со скоростью до 120 км/ч. В настоящее время проводятся его испыта-

ния. Целевым рынком сбыта инновационной техники изначально рассматриваются страны 

СНГ. Прежде всего, его целесообразно использовать для обеспечения экспортных перевозок 

массовых грузов по евроазиатским маршрутам, как в направлении Европы, так и Китая. 

Кроме того, инженеры «Siemens» уже начали работу над проектом создания локомотива 

2ЭС11, способного работать на линиях, электрифицированных как на постоянном, так и на 

переменном токе. Опытный образец электровоза планируется выпустить в 2015 г. 

Другим инновационным проектом является начатая ОАО «Российские железные дороги», 

ЗАО «Трансмашхолдинг» и компанией «Alstom» в мае 2013 г. разработка магистрального гру-

зового электровоза двойного питания (2ЭС20) с асинхронными тяговыми двигателями. Пред-

полагается, что локомотивы будет собираться на базе Новочеркасского электровозостроитель-

ного завода, производство основных компонентов электровоза, включая тяговое оборудова-

ние, будет локализовано на территории России. Планируется, что первый электровоз 2ЭС20 

будет поставлен ОАО «РЖД» в конце 2014 г. [28]. 

Применение электровозов двойного питания («мультисистемных») позволит сократить вре-

мя пребывания грузовых поездов на станциях смены тока. На направлении Китай – Европа 

использование таких локомотивов целесообразно, например, при заходе составов на Москов-

скую железную дорогу, электрифицированную на постоянном токе. 

Именно для решения этой проблемы на железные дороги России поступили пассажирские 

электровозы ЭП20 «Олимп», курсирующие, прежде всего, на маршруте Москва – Сочи, благо-

даря чему время следования сократилось на два часа. Конкурентными преимуществами этих 

локомотивов, созданных совместно с французским концерном «Alstom Transport» и серийно 

выпускающихся на Новочеркасском электровозостроительном заводе, являются: мощный дви-

гатель с асинхронным приводом и система двойного питания, позволяющая без смены локо-

мотива переходить с постоянного на переменный ток. В перспективе применение ЭП20 воз-

6 Грузовой электровоз БКГ1 (HXD2) разработан совместно с компанией транспортного машиностроения 
«Alstom» (Франция). Прототипом локомотива послужил односекционный электровоз «Prima 447000» мощностью 
6000 кВт с конструкционной скоростью 120 км/ч. Мощность двухсекционного БКГ1, имеющего 8 осей, сопостави-
ма с мощностью трѐхсекционного электровоза 3ЭС5К «Ермак» с 12 осями, которые серийно выпускает Новочер-
касский электровозостроительный завод. Кроме того, эти электровозы отличаются повышенной энергетической 
эффективностью. Приобретение электровозов БКГ1 осуществляется с привлечением кредитных ресурсов китай-
ских банков. См.: Гудок, 03.05.2012.  
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можно для развития пассажирских перевозок на транзитных маршрутах в странах ЕЭП. 

При реализации совместных с иностранными компаниями проектов производства высоко-

технологичной продукции транспортного машиностроения чрезвычайно важно понимание 

того, что это даст для экономики России и других стран ЕЭП. Прежде всего, речь идѐт о сте-

пени и условиях локализации производства. Изначально иностранные партнѐры декларируют 

максимально высокую степень локализации: даже производство высокоскоростных поездов, 

по планам, будет локализовано на 60‒80%. Однако в России эти планы наталкиваются на сле-

дующие основные препятствия: 

1. отсутствие в России необходимой технической, технологической, материальной и кадро-

вой основы для обеспечения производства высокотехнологичной продукции требуемого 

(прежде всего, для обеспечения безопасности движения) качества7; 

2. рыночная неэффективность производства в России, когда выпускаемые комплектующие 

дороже импортных; 

3. незаинтересованность иностранных партнѐров в передаче заказов и технологий россий-

ским предприятиям, разрушении привычных производственных схем; 

4. увязывание иностранными компаниями степени локализации производства в России с 

объѐмами заказов на выпускаемую технику. 

Контролировать соблюдение условий и степени локализации производства в России чрез-

вычайно сложно, способы наложения санкций при их несоблюдении неочевидны. Вероятнее 

всего, на российских предприятиях будут производиться каркасы локомотивов и скоростных 

поездов, возможна установка отечественных систем обеспечения безопасности движения, что 

обусловлено требованиями технических нормативов. Наиболее сложное, высокотехнологич-

ное и дорогостоящее оборудование и системы управления, скорое всего, будут импортными. 

Поэтому целесообразно увязывать закупки зарубежной техники и размещение на террито-

рии России сборочных предприятий с привлечением дополнительной грузовой базы на желез-

ные дороги стран Таможенного союза и международные транспортные коридоры в целом. Это 

должно происходить в результате напряжѐнных многосторонних переговоров. Например, от-

крытие рынка для продукции немецких компаний транспортного машиностроения должно 

быть увязано с ростом перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом по 

направлению Китай – Германия. Тем более что обслуживать эти перевозки будут, в т. ч., локо-

мотивы и мотор-вагонные поезда, выпускаемые этими совместными предприятиями. 

 

4. Взаимная увязка участия компаний из неарктических стран в разработке  

природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с привлечением  

дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морскому пути 

(СМП) по маршруту Азия – Россия – Европа 

Северный морской путь (СМП) является кратчайшим, а потому и наиболее перспективным 

транзитным маршрутом из Европы в Азию. Протяженность маршрута Роттердам – Шанхай 

при использовании СМП сокращается на 10‒14 суток по сравнению с маршрутом через Суэц-

кий канал. В последние годы наблюдается тенденция к росту транзитных перевозок по СМП.  

Конкурентные преимущества и недостатки, сильные и слабые стороны СМП как маршрута 

для транзитной перевозки грузов систематизированы и приведены в других работах авторов 

(см., например, [30]). Можно добавить, что российский Крайний Север всѐ ещѐ слабо освоен, а 

задел, оставленный в наследство от бывшего СССР, почти исчерпан. Разработанные и внесен-

ные в правительство РФ проект Федерального закона об Арктической зоне РФ и Программа 

социально-экономического развития региона на 2014‒2020 гг. практически заморожены. Пол-

ноценную инфраструктуру обслуживания судов вдоль арктического побережья РФ ещѐ только 

предстоит создать.  

По оценке Стратегического партнерства «Северо-запад», в числе основных социально-

экономических проблем региона можно назвать: низкий уровень геолого-геофизической и 

7 По словам директора подразделения «Локомотивы и компоненты» «Siemens» в России и Центральной Азии Роль-
фа Эпштайна, его надежды, что в России металлообработка находится на более высоком уровне, чем производство 
электроники, не оправдались. Иностранные производители встретились с большими трудностями при локализации 
производства достаточно простых металлоконструкций, точность изготовления и качество сварки которых в Рос-
сии невысоки. См. [29].  
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гидрографической изученности, изношенность производственных мощностей, кадровый де-

фицит, отсутствие круглогодичного регионального транспортного сообщения. В высокоши-

ротных арктических районах отсутствует надѐжная связь, а энергетика базируется на привоз-

ном угле. 

Интенсификация транзитного арктического судоходства требует согласованных мер в це-

лях обеспечения безопасной эксплуатации судов в арктических водах и предотвращения за-

грязнения морской среды. Возрастают требования к конструкции, главной силовой установке 

и другим механизмам, оборудованию и снабжению судов, а также требования к подготовке 

экипажей с учѐтом особенностей эксплуатации судов в ледовых условиях и при низких темпе-

ратурах. В настоящее время навигация по трассе длится только пять месяцев, грузовая база 

ограничена (в основном — сырьевые ресурсы), суда-контейнеровозы соответствующего ледо-

вого класса пока массово не выпускаются, ледокольная проводка существенно удорожает пе-

ревозки [31]. 

Вероятнее всего, Россия не сможет самостоятельно создать приемлемые условия для функ-

ционирования СМП в качестве транзитной артерии. По мнению заместителя директора, руко-

водителя Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Во-

стока РАН А. Островского, «работающий транспортный маршрут от Архангельска до Чукотки 

и далее до Владивостока жизненно необходим России. Поэтому я вижу выход в том, чтобы 

кооперироваться с Китаем, подписать с ним особое соглашение о совместной эксплуатации 

Северного морского пути…» [32]. По оценкам в 2020 г. транзитные перевозки по СМП могли 

бы составить 15% внешнеторгового оборота Китая. 

Одной из основных экономических предпосылок развития транзитных перевозок по СМП 

является наличие количественно определенной грузовой базы. Д. Филоненко указывает, что в 

данном случае правило «спрос рождает предложение» не работает: трасса пока практически 

не используется, но при запуске линии у потребителей и поставщиков появится возможность 

регулировать внутренние бизнес-процессы и логистику — и предложение сервиса даст воз-

можность реализоваться спросу. Проект создания собственного морского контейнерного опе-

ратора Polar Sea Line позволит России предлагать альтернативные пути перемещения грузов, 

исходя из национальных интересов [33]. 

Расширение транзитных возможностей этой транспортной артерии должно идти параллель-

но с увеличением грузовой базы. В противном случае транспортные направления, используе-

мые для транзитных перевозок, будут конкурировать друг с другом за один и тот же грузопо-

ток.  

Требуется взаимная увязка участия компаний из неарктических государств (прежде всего, 

китайских) в разработке природных ресурсов в Заполярье и на шельфе арктических морей с 

привлечением дополнительной грузовой базы транзитных перевозок по Северному морскому 

пути (СМП) по маршрутам Азия – Россия – Европа, Европа – Россия – Америка. Привлечение 

компаний из неарктических государств должно происходить на экономической основе, дикто-

ваться условиями рыночной выгоды, сопровождаться длительными переговорами, направлен-

ными на отстаивание интересов российского государства и российских хозяйствующих субъ-

ектов.  

Китай может быть союзником в уточнении и расширении российской части континенталь-

ного шельфа. Например, совместное с Китаем участие в освоении Штокмановского месторож-

дения природного газа не только поможет преодолеть нехватку технологических заделов и 

финансовых ресурсов, но и генерировать дополнительный грузопоток и не только углеводо-

родного сырья. 

Привлечение Китая к освоению СМП без взаимоувязанного расширения грузовой базы мо-

жет как уменьшить, так и увеличить объѐм транзитных перевозок по Транссибирской желез-

нодорожной магистрали. Эксперты справедливо указывают на то, что в настоящее время же-

лезнодорожная система КНР перегружена и испытывает трудности в доставке экспортных 

грузов в морские порты на восточном побережье. В связи с этим «соглашение о совместной 

эксплуатации энергоресурсов российской Арктики и СМП должно предусматривать перевод 

на плечо «Забайкальск – тихоокеанские порты России» существенной части грузооборота 

между поставщиками в континентальном Китае и портами на тихоокеанском побережье для 
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дальнейшей транспортировки по СМП в Европу и в обратном направлении. Это последний 

транзитный шанс Транссиба» [34]. 

Помимо Забайкальска можно использовать и другие пункты пропуска, а главное, построить 

новые, например, в Приаргунске, если будет сооружѐн железнодорожный мост через реку Ар-

гунь. Таким образом, «если федеральный центр договорится с китайцами и пустит в развитие 

железнодорожной инфраструктуры приграничья китайский капитал и, соответственно, китай-

ских подрядчиков, появились бы ―территории опережающего развития‖ в виде новых мощных 

сухопутных портов и торговые города вокруг них» [35]. 

Необходимо строительство и реконструкция железнодорожной инфраструктуры, модерни-

зация систем обслуживания локомотивов и схем организации движения на железнодорожных 

пограничных пунктах пропуска и стыковых станциях. В феврале 2014 г. было начато строи-

тельство железнодорожного перехода через р. Амур, который соединит российское село Ниж-

неленинское и китайский город Тунцзян. Проект с российской стороны реализует ООО 

«Рубикон» (дочернее предприятие группы компаний «Петропавловск»), с китайской стороны 

— Тунцзянская железная дорога, которая входит в корпорацию «Chinese Railways». 

Пропускная способность моста составит 5,2 млн тонн грузов в год на первом этапе и в 

дальнейшем увеличится до 20‒21 млн тонн. Планируется, что через переход не только будет 

экспортироваться железорудный концентрат с Кимкано-Сутарского горнообогатительного 

комбината, но и осуществляться транспортировка из Китая в Россию продукции лѐгкой про-

мышленности, автомобилей, сельскохозяйственных машин и других товаров. Этот переход 

также можно использовать для увеличения грузовой базы транзитных перевозок по СМП и 

Транссибирской магистрали. 

 

Заключение 

Развитие трансграничных транспортных коридоров «Восток – Запад», проходящих по тер-

ритории России, несѐт в себе и менее очевидные вызовы. Одним из таких вызовов является 

противоречие и несогласованность ускоренных транзитных и обычных экспортно-импортных 

перевозок. С одной стороны, их совместное развитие на одной линии снижает условно-

постоянные расходы на перевозку единицы груза, позволяет быстрее окупать вложения в 

строительство и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. С другой стороны, возни-

кают проблемы в организации движения. 

Например, главной причиной сверхнормативных простоев грузовых поездов на Краснояр-

ской железной дороге является неравномерность потока поездов и их сгущѐнный подвод на 

станции (прежде всего, на станцию Красноярск-Восточный), основными причинами которого 

в настоящее время являются предоставление технологических «окон» для обслуживания и 

ремонта объектов инфраструктуры и отказы технических средств. 

Увеличение транзитных перевозок может усугубить проблему. Как известно, пропуск уско-

ренного контейнерного поезда, следующего без переработок на станциях, может приводить, 

по аналогии с пассажирскими поездами, к «снятию» до 6 «ниток» обычных составов. Таким 

образом, развитие скоростных грузовых перевозок само по себе способно привести к учаще-

нию случаев сгущенного пропуска обычных поездов.  

Для снижения простоя поездов в парке прибытия в ожидании обработки и расформирова-

ния заместитель начальника службы движения Красноярской дирекции управления движени-

ем — начальник диспетчерского центра управления перевозками А. Янко предлагает пере-

смотреть нормативный график движения. Он должен быть составлен таким образом, чтобы 

время прибытия каждого поезда, с одной стороны, обеспечивало непрерывность работы бри-

гад осмотрщиков-ремонтников вагонов, а с другой — исключало простои составов в ожида-

нии их освобождения. Этого можно добиться за счѐт гибкого регулирования поездопотоков — 

где-то придержать составы на линейных станциях, где-то, наоборот, ускорить проследование 

поезда, следующего в разборку, позволив ему обогнать транзитный состав [35]. 

Таким образом, задача организации движения ускоренных контейнерных поездов по 

«жѐсткому» графику может вступать в противоречие с задачей обеспечения подвода на стан-

ции каждого разборочного поезда чѐтко к назначенному времени. Кардинальным решением 

этого противоречия может быть специализация линий на разных видах перевозок. Но если в 
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Забайкалье этого можно достичь, используя Транссиб для пропуска пассажирских и ускорен-

ных грузовых составов, а БАМ для вывоза сырьевых ресурсов, то в Западной и Восточной Си-

бири требуется или строительство Северо-Сибирской магистрали для перевозок массовых 

грузов, или сооружение ВСМ.  

Высвобождение пропускных и провозных способностей Транссиба может быть также до-

стигнуто путѐм восстановления судоходства по рекам Амур и Уссури, в т. ч. и в результате 

проведения противопаводковых мероприятий8. 

Развитие БАМа и Транссиба потребует привлечения трудовых ресурсов из других регио-

нов, для которых необходимо создать нормальные жилищно-бытовые и социально-

культурные условия. Для этого должен быть проведѐн целый комплекс дорогостоящих меро-

приятий, успех которых далеко не очевиден9.  

Например, для работников станций Восточного полигона, имеющих статус «Станция с де-

фицитом трудовых ресурсов» и «Отдалѐнная линейная станция», вводятся отдельные льготы 

по предоставлению технологического жилья, оплате его найма, компенсации оплаты услуг 

спутникового телевидения и т. д. И всѐ это не отменяет большой текучести кадров, желания 

высококвалифицированных работников и молодых специалистов жить и работать в крупных 

городах даже на менее значительных должностях. 

Для решения кадровой проблемы можно предложить (по аналогии с взаимной увязкой рас-

ширения грузопотоков и размещения иностранных сборочных производств на территории 

России, допуска компаний из неарктических государств к освоению российских природных 

ресурсов на Крайнем Севере) проведение политики взаимной увязки расширения привлечения 

китайских специалистов и работников на железную дорогу при условии роста грузовой базы 

транзитных перевозок из Китая в Европу и обратно.  

Вообще, всѐ больше учѐных и аналитиков высказываются за расширение международной 

интеграции при развитии российской транспортной системы. Так, по мнению академика РАН 

В. Колесникова, реализация предложенного президентом ОАО «РЖД» В. Якуниным проекта 

«Трансъевразийского пояса Razvitie» «возможна только на межгосударственной основе с при-

влечением Китая, Японии, Индии, Южной Кореи, Казахстана и других стран СНГ. Не менее 

важно развивать производственную и социальную инфраструктуру Урала и Сибири, с тем что-

бы эти регионы притягивали людей и бизнес. Одним из механизмов решения такой задачи мо-

жет стать международный консорциум, организованный с целью привлечения капиталов и 

технологий» [37]. 

Интеграция национальной экономики в мировое хозяйство должна предполагать не только 

противодействие рискам глобальной нестабильности, но и полное использование всех преиму-

ществ открытого рынка и эффективной системы институтов, обеспечивающих устойчивое 

экономическое развитие и рост благосостояния жителей России [38‒42].  

В феврале 2014 г. представители южнокорейских компаний «Posco», «Korail», «Hyundai 

Merchant Marine» совершили ознакомительную поездку по железной дороге Хасан – Туманган 

– Раджин, в ходе которой ознакомились с объектами инфраструктуры, модернизированными 

ОАО «РЖД», включая терминал в порту Раджин. 

Инициатор проекта ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация» (ТЭПК) 

предполагает, что строительство железной дороги Кызыл – Курагино начнѐтся в июне 2014 г. 

и будет осуществляться одновременно на нескольких участках. Проект должен быть завершѐн 

в 2018 г. 

ОАО «РЖД» одобрило проект развития станции Ожерелье, представленный руководством 

Московской дороги. Здесь установят новейшую систему автоматического роспуска вагонов. 

После реконструкции на станции можно будет перерабатывать более 4 тыс. вагонов в сутки. 

Помимо станции Ожерелье, в грузовую работу должны быть вовлечены ещѐ как минимум две 

станции. 

Износ основных фондов железнодорожного транспорта столь велик, что дело доходит до 

вмешательства прокуратуры. Так, в апреле 2012 г. Бурятская транспортная прокуратура обра-

8 После паводка 2013 г. на Амуре произошло переформирование русла, уменьшились габариты судовых ходов на 
участках Среднего и Нижнего Амура, была затоплена часть береговых навигационных знаков. 
9 Вопросы кадрового обеспечения организации движения, содержания и ремонта инфраструктуры на Восточном 
полигоне российских железных дорог рассматриваются в работе [36].  
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тилась в Мещанский районный суд Москвы с требованием запретить ОАО «РЖД» эксплуати-

ровать 5 тепловозов и 2 электровоза приписки депо Улан-Удэ в связи с истечением срока 

службы локомотивов, построенных ещѐ в начале 1960-х годов. Подобные иски от транспорт-

ных прокуроров поступают постоянно. См.: Гудок, 11.04.2012. 

Грузовой электровоз БКГ1 (HXD2) разработан совместно с компанией транспортного ма-

шиностроения «Alstom» (Франция). Прототипом локомотива послужил односекционный элек-

тровоз «Prima 447000» мощностью 6000 кВт с конструкционной скоростью 120 км/ч. Мощ-

ность двухсекционного БКГ1, имеющего 8 осей, сопоставима с мощностью трѐхсекционного 

электровоза 3ЭС5К «Ермак» с 12 осями, которые серийно выпускает Новочеркасский электро-

возостроительный завод. Кроме того, эти электровозы отличаются повышенной энергетиче-

ской эффективностью. Приобретение электровозов БКГ1 осуществляется с привлечением кре-

дитных ресурсов китайских банков. См.: Гудок, 03.05.2012. 

По словам директора подразделения «Локомотивы и компоненты» «Siemens» в России и 

Центральной Азии Рольфа Эпштайна, его надежды, что в России металлообработка находится 

на более высоком уровне, чем производство электроники, не оправдались. Иностранные про-

изводители встретились с большими трудностями при локализации производства достаточно 

простых металлоконструкций, точность изготовления и качество сварки которых в России не-

высоки. См. [29]. 

После паводка 2013 г. на Амуре произошло переформирование русла, уменьшились габа-

риты судовых ходов на участках Среднего и Нижнего Амура, была затоплена часть береговых 

навигационных знаков. 

Вопросы кадрового обеспечения организации движения, содержания и ремонта инфра-

структуры на Восточном полигоне российских железных дорог рассматриваются в работе 

[36]. 
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АЛИЕВ М.А. 

 
Международный опыт свидетельствует о том, что, несмотря на вышеупомянутые преиму-

щества регионального сотрудничества, далеко не все государства готовы ради него суще-

ственно ограничить свой суверенитет. Опыт также показывает, что нелегко выработать взаим-

ное доверие и согласовать интересы стран-участниц, что необходимо для реализации серьез-

ных проектов сотрудничества. 

Процесс создания региональных организаций не всегда устраняет все препятствия для вза-

имной торговли. Поэтому в современной интеграционной практике нередки случаи, когда 

участники группировки не получают заявленных экономических эффектов от ее деятельности, 

утрачиваются общие экономические и политические интересы, а возникающие противоречия 

не находят своего разрешения. Страны ищут другие форматы регионализации, которые бы в 

большей степени соответствовали национальным интересам. Отсюда такой интересный совре-

менный феномен, как участие стран в нескольких региональных объединениях, так называе-

мый «spaghetti bowl» . Следует подчеркнуть, что условия глобальной конкуренции создают 

для стран такой выбор. 

Из года в год в мире возрастает число региональных торговых организаций или региональ-

ных торговых соглашений. Если в 1948‒1994 гг. в ГАТТ были нотифицированы всего 124 ре-

гиональных торговых соглашений (РТС), из которых сейчас действуют только 38, то с 1 янва-

ря 1995-го — уже 206 новых (из которых 142 функционируют). В середине 2005 г. в ВТО бы-

ли нотифицированы 3301. В 2010 г. в мире действовало около 290 региональных торговых со-

глашений, нотифицированных ВТО, что заметно превышало число суверенных государств-

членов ООН. Это означает, что среднестатистическое государство участвует в 1,5 торговых 

соглашениях разного типа (табл. 1). 

Кроме того, страны участвуют во множестве региональных соглашений неторгового типа. 

(Например, Россия участвует в Организации черноморского экономического сотрудничества, 

Совете стран Балтийского моря, Баренц-Арктическом регионе, Арктическом совете, а также 

ШОС, которые являются организациями неторгового типа.) 

В регионе Центральной Азии как раз наблюдается эффект «spaghetti bowl». Здесь одновре-

менно действуют несколько региональных организаций. Их функции отчасти дублируют, а 

отчасти дополняют друг друга. Все организации можно разделить на действующие в рамках 

торговых соглашений и нацеленные на решение наиболее важных региональных социальных 

и экономических проблем (проектные организации) (табл. 2).  

АЛИЕВ М.А.      
 

ПРОБЛЕМА МНОЖЕСТВЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ В ОДНОМ РЕГИОНЕ  
 

Аннотация. Существование в регионе других организаеий затрудняет координаеий и сотруднижество в 
самой ШОС. Избежати этого можно жерез жетко определенные и согласованные сторонами приоритеты 
деятелиности, исклйжив дублирование функеий других организаеий, и жерез взаимный информаеионный 
обмен, который позволит консолидировати усилия на совпадайщих направлениях и тем самым повысити 
эффективности работы в еелом.  
Ключевые слова: регионалиные организаеии, глобализаеия, ШОС.   

 

ALIEV M.A.     
 

PROBLEM OF NUMEROUS REGIONAL ORGANIZATIONS IN ONE REGION  
 

Abstract. The existence of other organizations in the region makes coordination and cooperation within SCO itself 
difficult. This can be avoided through clearly determined and agreed by parties priorities of activity excluding dou-
bling of functions of other organizations and through mutual information exchange that will allow to consolidate 
efforts on congruent focus areas and, at the same time, to improve work effectiveness on the whole.  
Keywords: regional organizations, globalization, SCO.  

1 Смаилова Г. Региональная торговая интеграция: расширение торговли и стимулирование торговли / Казахстан-
ский институт стратегических исследований // Аnalitic. 2006. № 3.  
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Таблица 1 

 Действующие региональные торговые соглашения в 2012 г.*  

Типы соглашений Количество % 

О Таможенном союзе 15 5,2 

О присоединении к Таможенному союзу 6 2,1 

Об экономической интеграции 81 28 

О присоединении к экономической интеграции 3 1,0 

О свободной торговле 167 57,8 

О присоединении к соглашению о свободной торговле 2 0,7 

Соглашение о частичных полномочиях 15 5,2 

Итого 289 100.0 

* Источник: http: //rtais. wto. org/UI/publicsummarytable. aspx.  

 

Таблица 2  

Региональные структуры в Центральной Азии и страны-участницы  

ШОС СНГ ОДКБ ЕврАзЭС ОЭС ЦАРЭКС 

РФ РФ* РФ РФ ‒ _ 

Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан Казахстан 

Таджикистан Таджикистан Таджикистан Таджикистан Таджикистан Таджикистан 

Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан Кыргызстан 

Узбекистан Узбекистан   Узбекистан Узбекистан Узбекистан 

Китай Белоруссия Белоруссия Белоруссия ‒ Китай 

‒ Армения Армения ‒ Афганистан Афганистан 

‒ Азербайджан   _ Азербайджан Азербайджан 

‒ Украина _ _ Иран _ 

‒ Молдавия ‒ ‒ Пакистан ‒ 

—‒ Туркменистан ‒ ‒ Турция ‒ 

*Курсивом даны страны-участники договора о ЗСТ, полужирным курсивом — страны участники ТС/ЕЭП. 

 

Содружество независимых государств (СНГ) возникло в результате распада в конце 1991 г. 

СССР. В него вошли ставшие суверенными бывшие союзные республики: Азербайджан, Ар-

мения, Белоруссия, Грузия (в 2009 г. вышла из состава этой организации), Казахстан, Кыргыз-

стан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 

Рождение СНГ, как организации, было во многом спонтанным. Сама идея Содружества 

появилась как способ смягчить реакцию на распад СССР. При создании СНГ в ней не было 

заложено единой, разделяемой всеми интеграционной идеи. Воссоздания СССР в тот момент 

не хотелось никому, а о том, что должно быть вместо него в условиях формирования новой 

государственности и жестокого экономического кризиса никто не имел ясного представления. 

Содружество не было задумано как государство или надгосударственное образование — 

что специально зафиксировано в Алма- Атинской Декларации — для решения общих долго-

срочных задач и представляло собой некую переходную структуру, непонятно к чему, в кото-

рой каждый участник был волен видеть то, что хотел. 

Отсюда — аморфность Содружества. Отсутствие механизма контроля над принимаемыми 

решениями, а тем более санкций за нарушение договоренностей; неопределенность в вопросе 

о членстве — так, решения Молдавии и Азербайджана о присоединении к СНГ долгое время 

не были ратифицированы их парламентами, но это не стало препятствием для участия данных 

стран в деятельности организации; принцип принятия решений на основе консенсуса и право 

государств не участвовать в соглашениях, если они заявляют о своей незаинтересованности в 

том или ином вопросе. 
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Достаточно быстро в СНГ выделились две группы стран. Одна из них признавала ведущую 

роль России на постсоветском пространстве и, по крайней мере, на словах, готова была участ-

вовать в предлагаемых ей интеграционных проектах. Другая же группа стран видела свое бу-

дущее в иных интеграционных проектах, усматривая в России прямую угрозу своему сувере-

нитету. 

Благодаря своей аморфности СНГ до сих пор функционирует. 

ЕврАзЭС было образовано на основе созданного в 1995 г. Таможенного союза, в который 

вошли Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. 10 октября 2000 г. в 

Астане президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана подписали 

Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества. Данная организация со-

здавалась с целью формирования общих внешних таможенных границ входящих в нее госу-

дарств, выработки единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляю-

щих функционирования общего рынка. 

Вплоть до 2010 г. торговля между странами Сообщества велась на основе двусторонних 

соглашений о свободной торговле. Тем не менее по сравнению с СНГ это была более дина-

мичная группировка в плане выдвижения и реализации интеграционных инициатив. С 2007 г. 

в рамках этой организации стал реализовываться проект Таможенного союза в составе Бело-

руссии, Казахстана и России, который был запущен с 1 января 2010 г. Кыргызстан и Таджики-

стан, а также и другие страны, смогут стать членами ТС по мере готовности их экономик к 

требованиям союза. Определенную сложность здесь создает членство Кыргызстана в ВТО и 

транспортная обособленность Таджикистана от остальных стран ТС. 

На современном этапе ключевыми направлениями интеграционного взаимодействия в рам-

ках ЕврАзЭС являются окончательное оформление Таможенного союза и запуск проекта Еди-

ного экономического пространства. 

С 1994 г. велись попытки наладить центрально-азиатскую интеграцию. Для этого имелись 

соответствующие социальные и экономические предпосылки. Но сложные отношения между 

властными элитами стран и противоречивые интересы не позволили этого сделать. Самое 

острое противоречие связано с проблемой использования водных ресурсов. 

В апреле 1994 г. Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан подписали договор о создании Еди-

ного экономического пространства. В марте 1998 г. к договору присоединился Таджикистан. 

В июле того же года этими странами было создано Центрально-Азиатское экономическое со-

общество (ЦАЭС). 

В феврале 2002 г. ЦАЭС было преобразовано в Организацию Центрально-Азиатского со-

трудничества (ОЦАС) в целях «дальнейшего продвижения и диверсификации политического 

диалога, совершенствования форм и механизмов региональной экономической интеграции, 

углубления взаимопонимания по вопросам единого пространства безопасности, выработки 

совместных действий по поддержанию мира и стабильности в регионе, активизации много-

планового сотрудничества в области политических, торгово-экономических, научно-

технических, культурно-гуманитарных отношений»2. За этими высокими словами скрывались 

глубокие внутренние противоречия между странами региона. Главным было не наращивание 

экономического сотрудничества, а сохранение стабильности и геополитического равновесия в 

регионе. 

Другая организация проектного типа — Организация экономического сотрудничества 

(ОЭС) объединяет страны-участницы из Центральной, Южной и Западной Азии (в состав вхо-

дят Афганистан, Азербайджан, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Турция 

и Узбекистан). Она была создана в 1985 г., а в 1992 к ней присоединились бывшие республики 

советской Средней Азии. Целями ее деятельности являются: 1) преодоление барьеров в разви-

тии торговли между странами-участницами; повышение роли региона ОЭС в развитии миро-

вой торговли; постепенная интеграция экономик стран-участниц в мировую экономику; 2) 

развитие транспортно- коммуникационной инфраструктуры, связывающей страны-участницы 

друг с другом и с внешним миром; 3) эффективное использование аграрного и индустриально-

го потенциала региона ОЭС; 4) региональное сотрудничество по контролю за наркотиками, 

2 Ташкентское заявление глав государств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана от 28.12.2001 г. // 
Казахстанская правда. 28.02.2002 г.  
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охране окружающей среды и укреплению традиционных культурных связей между народами 

региона ОЭС. 

Образованная в 2001 г. ШОС изначально создавалась как организация по обеспечению без-

опасности входящих в нее стран (Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбе-

кистан). Не следует забывать, что любые региональные сообщества безопасности с точки зре-

ния успешности своей деятельности крайне зависимы от позиции ведущих игроков. В данном 

случае — это Россия и Китай. Насколько устойчивой является нынешняя ситуация отсутствия 

явных противоречий в долгосрочной перспективе судить крайне сложно. Кроме того, в отли-

чие от многочисленных интеграционных проектов Ближнего и Среднего Востока, ШОС пред-

ставляет собой первую попытку «интеграции Китая в западном направлении». В условиях со-

временности, когда интеграция охватывает все больше сфер, деятельность ШОС обретает эко-

номическую и социальную направленность. 

После нескольких лет организационного становления ШОС намерена приступить к строи-

тельству крупнейшей в мире системы регионального сотрудничества нового типа на принци-

пах соразвития3. При этом главными приоритетами в ее деятельности по-прежнему остаются 

гарантии политической стабильности, укрепление безопасности и расширение экономическо-

го сотрудничества в регионе. Крупномасштабные инфраструктурные проекты связывают стра-

ны и регионы лучше, чем только межгосударственные соглашения. Предварительные исследо-

вания указывают на значительный интеграционный потенциал региона ШОС в таких секторах 

как электроэнергетика, транспорт, телекоммуникации, туризм, сельское хозяйство4. 

Таким образом, отражая специфику социально-экономического положения стран региона, 

противоречивый характер их взаимных отношений и большой интерес к нему соседних миро-

вых и региональных держав, наличие множества организаций сотрудничества в регионе явля-

ется неизбежным. 

Таким образом, в современных реалиях региональные интеграционные процессы сложны и 

многогранны, имеют множество нюансов. Историческое, культурное единство стран с общей 

границей приводит к увеличению взаимосвязей и взаимозависимости, к созданию единых 

рынков и разрушению или, по крайней мере, к снижению торговых барьеров. Это же, в свою 

очередь, ведет к росту производства за счет снижения издержек. 

Тенденция к многообразию региональных интеграционных объединений сочетается с тен-

денцией к участию стран во все большем числе региональных объединений, что сегодня мы 

наблюдаем и в Евразии. Активизируя региональное сотрудничество, страны решают многие 

проблемы, касающиеся экономики, торговли, безопасности и др.  

Становятся способными вести дела не только со своими соседями — другими странами-

участницами, но и со всем миром. В случае если государства объединяются вокруг сильного и 

авторитетного мирового игрока, они получают доступ к его ресурсам, которого не имели ра-

нее. Все это является подспорьем для их дальнейшего развития. Вместе с тем в мире возника-

ет большое количество нежизнеспособных, аморфных организаций, ждущих своего часа для 

включения своего потенциала в процессы мировой глобализации и регионализации.  

3 Титаренко М. Л. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития ; сост. А. Ф. Клименко. — 
М. : Ин-т Дальнего Востока РАН, 2008. С. 5. 
4 Винокуров Евг. // Евразийская экономическая интеграция 2010. .№.3 (8). — (Колонка редактора).  
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Введение 

Мировой интеграционный процесс, начавшийся в конце 1940-х – начале 1950-х гг. в Евро-

пе, охватил развивающиеся страны Латинской Америки, Азии, Африки, Ближнего и Среднего 

Востока в конце 1950-х – начале 1960-х гг. Интеграционные процессы сдерживались нефтяны-

ми кризисами 1970-х гг. и мировым экономическим кризисом в начале 1980-х гг. 

С конца 1980-х гг. в различных регионах земного шара начался современный этап в разви-

тии международной экономической интеграции, который в сравнении с предыдущим перио-

дом отличался интенсивностью и новыми качественными характеристиками, обусловленными 

активизацией западноевропейской интеграции; началом интеграционных процессов в Север-

ной Америке; оживлением интеграционных процессов в развивающемся мире. 

В условиях глобализации региональная экономическая интеграция выступает объективным 

процессом хозяйственно-политического взаимодействия стран-участниц, предполагающим 

сближение, взаимопроникновение и сращивание национальных экономик на разных уровнях и 

в различных формах в единую систему отношений, принимающую в ходе переговоров и со-

гласований форму интеграционных соглашений, регулируемых наднациональными института-

ми. Мировой опыт показывает: интеграция как сложный и противоречивый процесс, в значи-

тельной степени основывающийся на различиях интересов взаимодействующих сторон, доста-

точно легко протекает в сферах рыночного (товарного) обращения, менее поддается в произ-

водственной сфере, наиболее сложен в валютной сфере [1–3]. 

 

1. Международные и региональные (субрегиональные) интеграционные объединения 

Распространенные в мировом сообществе международные и региональные 

(субрегиональные) интеграционные объединения можно свести к следующим группам: 

 межгосударственные (межправительственные) универсальные и специальные организа-

ции, учрежденные на основе международных договоров для выполнения определенных целей 

группой или группами государств-членов, являющихся субъектами национального и между-

народного права (универсальные организации — ООН; специальные организации, входящие в 
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состав универсальных организаций, — система специализированных организаций ООН 

(МВФ, МБРР, МАГАТЭ, ВОЗ, МОТ, ЮНКТАД, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, ЮНИДО и др.); специ-

альные организации – НАТО, ОЭСР, ВТО, ВОИС, ОПЕК, ОАПЕК и др.; 

 международные неправительственные организации (МНПО), созданные в результате сов-

падения интересов физических и/или юридических лиц, являются субъектами только нацио-

нального права (Ассоциация международного права, Лига обществ Красного Креста и др.). 

Типы МНПО — политические, идеологические, социально-экономические, профсоюзные; 

женские организации (по охране семьи и детства); молодежные, спортивные, научные, куль-

турно-просветительские; в области печати, кино, радио, телевидения и др.; 

 неформальные международные организации, оказывающие влияние на развитие мирово-

го хозяйства (G7, G8, G20, Парижский клуб, Лондонский клуб); 

 крупнейшие региональные экономические группировки: Европа — Бенилюкс, ЕОУС, 

Евратом, ЕАСТ, ЕЭС/ЕС; Северная Америка — НАФТА; Латинская Америка — МЕРКОСУР, 

УНАСУР; Юго-Восточная Азия — АТЭС, АСЕАН; Азия — ОЭС-ЭКО, ЦАС; Африка — 

ЮАТС, АфЭС, ОАЕ, АС, ЮДЕАК. 

Международные неправительственные организации широко представлены не только в раз-

витых странах со сложившимся гражданским обществом, но и во многих активно развиваю-

щихся странах с относительно невысоким уровнем развития гражданского общества. 

Независимые государства Западной Европы, Северной и Латинской Америки, Юго-

Восточной Азии и других регионов мира объединяются в тесные интегрированные экономи-

ческие союзы, активно развивают кооперационные и торговые международные связи на осно-

ве заключения политических, экономических, военных и других двусторонних и многосторон-

них соглашений. Отдельные этапы интеграционного процесса предполагают либерализацию 

взаимной торговли, создание общего таможенного тарифа в отношении третьих стран, свобо-

ду межгосударственного передвижения факторов производства, унификацию макроэкономи-

ческой политики, создание надгосударственных органов управления. 

В условиях глобализации степень интегрированности государства в мировое хозяйство 

определяет характер и уровень его взаимоотношений с международными экономическими 

структурами. Одним из наиболее значимых аспектов вхождения новых независимых госу-

дарств в сферу мировых экономических отношений является интеграция экономики стран 

СНГ в систему международных экономических объединений. Сегодня взаимодействие прак-

тически всех стран СНГ с международными организациями и странами, входящими в состав 

региональных интеграционных структур ЕС, АТЭС, АСЕАН, СНГ, ЕврАзЭС и др., становится 

все более востребованным (табл. 1). Причем часть этих стран из-за дефицитности собствен-

ных финансово-политических возможностей функции представительства в международных 

организациях и интеграционных структурах осуществляет номинально либо через российские 

структуры. Полноценно свое участие в интеграционных структурах осуществляет Россия, Ка-

захстан и Украина. 

Так, пять традиционных форматов региональной интеграции дополнились тремя новыми 

композициями — зоной свободной торговли плюс, единым рынком, общим экономическим 

пространством. «Зона свободной торговли плюс, ЗСТ+» предполагает либерализацию не толь-

ко торговли товарами, но и других сфер экономического сотрудничества (торговля услугами, 

обмен инвестициями и рабочей силы, вопросы охраны интеллектуальной собственности, гар-

монизация конкурентной политики и технического сотрудничества и др.); «единый рынок» 

как промежуточный этап между общим рынком и экономическим и валютным союзом, озна-

чавший устранение административных, технических и налоговых барьеров на пути свободно-

го движения товаров, лиц, услуг и капиталов (так называемые «четыре свободы»); «общее 

экономическое пространство»1, характеризуемое соответствующей политической надстрой-

кой, единой валютой, тенденциями конфедеративного устройства [4]. 

Интеграционные процессы привели к созданию многочисленных региональных и субреги-

1 Устоявшегося определения понятия «общее экономическое пространство» как особого формата региональной 
интеграции на сегодняшний день не выработано. Можно рассматривать три «экономических пространства», 
оформленные соответствующими соглашениями: Европейское экономическое пространство с участием ЕС и стран 
ЕАСТ (в начале 1990-х гг.); Общее экономическое пространство России и ЕС (с 2005 г.); Единое экономическое 
пространство на базе Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана (с 1 января 2012 г.).  
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ональных блоков, своими целями провозгласивших выход на стадию экономического сотруд-

ничества. На текущий момент в мире насчитывается около 20 крупнейших международных 

экономических объединений интеграционного типа, которые охватили основные регионы и 

континенты земного шара. 

В табл. 1 приведены сравнительные данные о наиболее развитых интеграционных группи-

ровках мира (по состоянию на 2009/2010 гг.). 

 

Таблица 1 

Сравнительные показатели наиболее влиятельных в современном мировом  

хозяйстве региональных интеграционных блоков [5]  

Региональный 
блок 

Население, 
млн чел. 

ВВП (млрд долл. США) ВВП 
на душу 

населения 
долл. США 

Количество 
стран-участниц 2009 г. 2010 г. рост,% 

Еврозона 296,88 11126,61 10870,14 -2,30 36,614 17 

ЕЭЗ 497,43 14929,61 15193,29 +1,77 30,544 
30 

(27 стран ЕС) 

НАФТА 456,46 17112,00 17615,00 +2,94 38,590 3 

АТЭС 2758,84 39118,14 41205,81 +5,34 14,179 21 

ЭКОВАС 294,65 530,20 561,42 +5,89 1,905 15 

СНГ 271,27 3000,40 3124,69 +4,14 11,520 

11: (6 членов ЕврАзЭС — 
Армения, Азербайджан, 

Туркмения, Украина, Мол-
давия) 

G8 879,08 30435,00 31512,00 +3,54 35,847 8 

БРИКС 2932,00 17386,00 18869,00 +8,52 6,483 
5: Бразилия, КНР, Индия, 

Россия, ЮАР 

ШОС 1541,89 12079,16 12389,33 +0,03 7,136 

6: КНР, Казахстан, 
Киргизия, Россия, 

Таджикистан, 
Узбекистан 

 

Крупнейшим современным интеграционным центром мирового масштаба является триада 

— Европейский союз (ЕС), в состав которого входят 27 государств2, Североамериканское со-

глашение о свободной торговле (НАФТА), объединяющее 3 государства, и Форум Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), членами которого являются 21 стра-

на (в т. ч. и Россия). 

Основа интеграции — прямые международные экономические (производственные, научно-

технические, технологические и др.) связи на уровне первичных субъектов хозяйствования, 

которые в своем развитии обеспечивают постепенное сращивание национальных хозяйств. 

Результаты региональной интеграции проявляются в: синхронизации процессов социально-

экономического развития стран, сближении значений национальных макроэкономических по-

казателей; углублении взаимозависимости хозяйств; росте ВВП и производительности труда; 

росте масштабов производства; формировании региональных рынков. 

Сравнительные показатели макроэкономических показателей крупнейших региональных 

интеграционных блоков (табл. 1) подтверждают существенное отставание стран СНГ от стран 

ЕЭЗ, НАФТА и АТЭС по показателям ВВП и ВВП на душу населения. Вместе с тем СНГ опе-

режает ЕЭЗ и НАФТА по росту ВВП, что свидетельствует о высоких потенциальных интегра-

ционных возможностях стран постсоветского пространства. 

 

2. Особенности интеграционных процессов в Европе 

Европейская экономическая интеграция начала осуществляться в 1948 г., когда правитель-

ства Бельгии, Нидерландов и Люксембурга объявили о создании экономического союза, 

названного Бенилюксом. В 1949–1950 гг. в рамках Бенилюкса были отменены ограничения на 

2 С 01.07.2013 равноправным 28-м членом ЕС стала Хорватия.  
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импорт промышленной продукции, а к середине 1950-х гг. стали свободно обращаться рабо-

чая сила и капиталы. 

Инициированная политическими решениями, принятыми на уровне руководства ведущих 

западноевропейских государств, интеграция в Европе носит характер многоэтапного процесса, 

в котором важную роль сыграл план Маршалла. 

Принято выделять четыре этапа интеграции Европы. 

— Первый этап — начало европейской экономической интеграции (1951–1964): практиче-

скими преемниками У. Черчилля стали Жан Моне и Роббер Шуман. С созданием ФРГ в 1949 

г. в качестве альтернативы возрождения франко-германского сотрудничества Ж. Монне под-

готовил проект создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС), а Р. Шуман взялся 

за его практическую реализацию. 

Парижский договор, подписанный 18.04.1951 главами правительств Италии, Франции, ФРГ 

и странами Бенилюкса, послужил правовой базой создания ЕОУС по совместному производ-

ству угля и стали. 

Новый импульс европейская интеграция получила после Мессинской конференции 1955 г., 

на которой был поставлен вопрос о создании единой Европы путем развития общих институ-

тов, постепенного слияния национальных экономик, образования Общего рынка. 

Воплотивший в жизнь основные положения Мессинской конференции Римский договор 

1957 г., ставший реальной основой западноевропейской интеграции, учредил Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС) и Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом): 

ЕОУС управлялось Верховным органом в составе 9 членов, действовавшим по принципу 

большинства голосов и имевшим полномочия принимать решения, выносить рекомендации, 

взимать сборы с предприятий, налагать штрафы и контролировать производство и инвестиции 

в 6 странах; судом, уполномоченным определять правомерность решений и рекомендаций 

Верховного органа; советом министров и ассамблеей, имевшей право оценивать деятельность 

Верховного органа и 2/3 голосов отправлять в отставку совет министров; ЕЭС создан как та-

моженный союз 6 государств, призванный обеспечить постепенное устранение всех ограниче-

ний в торговле между странами-участницами, установление общего таможенного тарифа в 

торговле с третьими странами, ликвидацию ограничений в трансграничном перемещении то-

варов, услуг, капиталов и трудовых ресурсов, проведение общей политики в области транс-

порта и сельского хозяйства, создание валютного союза, унификацию налоговой системы, 

сближение национальных законодательств, разработку принципов согласования экономиче-

ской политики; Евратом должен был способствовать объединению ядерных ресурсов. 

ЕЭС, в которое вошли 6 наиболее развитых стран — Бельгия, Италия, Люксембург, Нидер-

ланды, ФРГ и Франция, заняло центральное место среди западноевропейских зон свободной 

торговли. В 1960 г. в рамках Стокгольмской конвенции семь государств в составе Австрии, 

Великобритании, Дании, Норвегии, Португалии, Швейцарии и Швеции, которые, по тем или 

иным причинам не могли или не желали присоединиться к ЕЭС, сформировали альтернатив-

ную организацию – Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). 

— Второй этап — слияние ЕОУС, Евратом и ЕЭС (1965‒1991): Брюссельский договор 

08.04.1965 объединил органы ЕОУС, Евратом и ЕЭС в единую организационную структуру 

(Комиссия ЕЭС и Совет ЕЭС заменили Комиссию и Совет Евратома и Верховный орган и Со-

вет ЕОУС). В 1973 г. к ЕЭС, неофициально именовавшимся «Общим рынком», присоедини-

лась Великобритания, Ирландия и Дания, в 1981 г. – Греция, в 1986 г. – Испания и Португа-

лия. В феврале 1986 г. в Люксембурге был подписан Единый европейский акт. 

— Третий этап — формирование Европейского сообщества (ЕС) (1992‒2003): в 1992 г. гос-

ударства, входящие в ЕЭС, подписали Маастрихтский договор о создании Европейского сооб-

щества (ЕС) как нового качества европейской интеграции, означавшего переход от уже со-

зданного единого рынка к Экономическому и валютному союзу (ЭВС) на основе разработки 

Общей внешней политики и политики безопасности (ОВПБ), Общей политики в области внут-

ренних дел и юстиции. С 01.01.1995 полноправными членами ЕС стали 15 стран — Австрия, 

Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксем-

бург, Нидерланды, Португалия, Франция, Финляндия, Швеция. 

В 1997 г. был подписан Амстердамский договор, имевший отношение к общей внешней 
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политике и политике безопасности ОВПБ, созданию «пространства свободы, безопасности и 

правопорядка», координации в области правосудия, борьбы с терроризмом и организованной 

преступностью. 

С 01.01.1999 введена единая расчетная единица — евро. В валютный союз вошли не все 

члены ЕС — вне зоны евро оказались Великобритания, Греция, Дания и Швеция. 

— Четвертый этап — расширение ЕС (с 2004 г.): в 2004 г. реализовался амбициозный про-

ект по расширению Европейского союза за счет Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, 

Словакии, Венгрии, Словении, Кипра и Мальты с общим населением около 75 млн чел. 

(рис. 1.3).  По завершению присоединения был подписан соответствующий договор. По состо-

янию на июнь 2012 г. странами-участницами ЕС являются 27 государств — Австрия, Бельгия, 

Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, 

Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румы-

ния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония. По состоянию на 

2010 г. площадь территории ЕС — 4 324 782 км2, население — 501,064 млн чел. 

Европа использовала все формы регионального интеграционного процесса — зону свобод-

ной торговли (ЗСТ), таможенный союз (ТС), общий рынок (ОР), экономический союз (ЭС); 

экономический и валютный союз (ЭВС) (рис. 1). 

В 1958–1967 гг. западноевропейская интеграция 6 стран (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, 

Нидерланды и Люксембург) развивалась в формате зоны свободной торговли: были отменены 

таможенные пошлины и количественные ограничения на взаимную торговлю, при этом каж-

дая страна-участница сохраняла свой национальный таможенный тариф в отношении третьих 

стран. 

В 1968–1986 гг. в формате таможенного союза страны-участницы интеграционной группи-

ровки ввели единые внешние таможенные тарифы для третьих стран, установив уровень ста-

вок единого таможенного тарифа по каждой товарной позиции как среднее арифметическое 

национальных ставок. 

В 1987–1992 гг. страны-участницы (ЕЭС-12) формировали общий рынок как пространство 

без внутренних границ, в котором обеспечивается свободное движение товаров, услуг, капита-

лов и гражданских лиц путем ликвидации пограничных таможенных постов и паспортного 

контроля, унификации технических стандартов и системы налогообложения, проведения вза-

имного признания образовательных сертификатов.  

Рис. 1. Эволюция форм интеграции в Европе  
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В 1993–2000 гг. страны-участницы (ЕЭС-15) создавали экономический союз, а с 2001 г. 

(ЕС-25, 2004; ЕС-27, 2007) функционируют в условиях экономического и валютного союза: 

переход на единую западноевропейскую валюту «евро», введение Шенгенского единого визо-

вого режима. 

Сравнительные данные о ВВП Европейского союза и 7 крупнейших экономик мира в 

2009/2011 гг. представлены на рис. 2.  

Рис. 2. Евросоюз и 7 крупнейших экономик мира по номинальному ВВП (2009/2011) [6‒7] 

 

ВВП Евросоюза в 2009/2011 гг. несколько превосходил ВВП США, что можно связать с 

объединением Европы и введением единой валюты. Европейский союз стал крупнейшей эко-

номикой мира со своей валютой и перспективами роста, которые определяются не только ро-

стом экономик стран Евросоюза, но и за счет вступления новых стран. 

Основные провозглашенные цели обновленного ЕС — построение политического союза на 

основе введения европейского гражданства; обеспечения свободы, безопасности и законности; 

содействия экономическому и социальному прогрессу; укрепления роли Европы в мире. 

09.05.2010 было заключено соглашение о создании Европейского механизма финансовой 

стабильности (European Financial Stability Mechanism, EFSM) с целью предоставления финан-

совой помощи странам еврозоны, испытывающим экономические затруднения. При этом Ве-

ликобритания отказалась присоединиться к Фонду, посчитав участие в нем слишком обреме-

нительным для страны. На получение средств по линии EFSM могут рассчитывать только чле-

ны еврозоны [8] (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Доля стран еврозоны в капитале EFSF [9]  

№ Страна 
Доля в капитале 

(млрд евро) 
№ Страна 

Доля в капитале 
(млрд евро) 

1 Германия 119,39 9 Португалия 11,03 

2 Франция 89,65 10 Финляндия 7,90 

3 Италия 78,78 11 Ирландия 7,00 

4 Испания 52,35 12 Словакия 4,37 

5 Нидерланды 25,14 13 Словения 2,07 

6 Бельгия 15,29 14 Люксембург 1,10 

7 Греция 12,38 15 Кипр 0,86 

8 Австрия 12,24 16 Мальта 0,40 
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Одним из вариантов последствий современного европейского кризиса специалисты в сфере 

европейской интеграционной политики называют частичный выход некоторых стран из евро-

зоны, например, Греции, Португалии и Италии, и возможный отказ от евровалюты во избежа-

ние дефолта по своим обязательствам. 

 

3. Особенности интеграционных процессов в Северной Америке 

Среди многочисленных региональных объединений североамериканская интеграция зани-

мает особое место — для ее характеристики обычно используют выражения типа «глубокая 

интеграция» и «структурная взаимозависимость». Территория современной Северной Амери-

ки является зоной свободной торговли, называемой официально Североамериканским согла-

шением о свободной торговле (НАФТА), объединяющим экономическую супердержаву США, 

высокоразвитое государство Канаду и крупную развивающуюся страну Мексику и функцио-

нирующим с 1994 г. По состоянию на 2010 г. НАФТА представляет крупнейшую в мире реги-

ональную зону площадью 21588,638 тыс. км2 с населением в 430,495 млн чел. 

НАФТА представляет собой интеграционное объединение двух развитых государств 

(членов «Большой Восьмерки» — США и Канады) и развивающегося государства (Мексики). 

Начало интеграционных процессов в Северной Америке принято датировать 1947 г., когда 

по инициативе Администрации США был принят план Эббота, основная цель которого заклю-

чалась в стимулировании инвестиций США в ведущие отрасли канадской экономики. В 1959 

г. США и Канада заключили соглашение о совместном военном производстве, которое в зна-

чительной степени способствовало сближению национальных экономик, внедрению амери-

канских стандартов в канадское производство военной техники. 

НАФТА — главное соглашение о региональной экономической интеграции для США, ко-

торое усиливает их позиции в мировой экономике и политике. Согласно экспертным оценкам, 

торгово-экономические и производственные связи с партнерами по НАФТА ежегодно увели-

чивают объем американского ВВП на 2‒3%. С середины 1990-х гг. по середину первого деся-

тилетия XXI в. США экспортировали в Канаду товаров больше, чем во все страны ЕС; при 

этом в последние годы Канада выступает для США главным зарубежным рынком сбыта, а 

Мексика занимает вторую позицию. Несмотря на растущую конкуренцию со стороны Китая и 

других стран БРИК, доля Канады и Мексики в американском экспорте в 2010 г. по-прежнему 

составляла почти 1/3 (32,3%). Что же касается импорта, то здесь утрата позиций была более 

заметной: в 2003 г. Китай оттеснил со второго места сначала Мексику, а в 2007 г. с первого 

места — и Канаду. В целом доля стран НАФТА в американском импорте снизилась до 26,5% 

(2010 г.). Тем не менее Канада и Мексика удерживают стратегически важные позиции круп-

нейших поставщиков в США энергетических ресурсов (нефти и нефтепродуктов) [10]. 

Экономическая интеграция Мексики с США в рамках НАФТА — один из этапов сложной 

эволюции взаимоотношений двух стран. НАФТА не возникла спонтанно, а явилась результа-

том процесса, начавшегося задолго до 1994 г. Подписание Соглашения о НАФТА означало 

открытие доступа Мексики на американский рынок, поглощающий в последние годы около 

80% мексиканского экспорта, способствовало сдерживанию протекционизма со стороны США 

и росту притока инвестиций в Мексику. Соглашение стало логическим шагом на пути неоли-

беральных реформ в Мексике в начале 1980-х гг. и отказа от импортозамещающей стратегии 

развития в пользу экспорта. 

Проект североамериканской интеграции характеризуется тенденцией к расширению путем 

привлечения в зону свободной торговли новых участников — государств Южной Америки, 

что связано с ограниченностью экономических совокупных потенциалов стран НАФТА и 

стремлением развитых США и Канады, а также развивающейся Мексики к большему проник-

новению на рынки Южной Америки. 

 

4. Особенности интеграционных процессов в Азиатско-Тихо-океанском регионе 

Сложность интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) состояла 

в том, что, в отличие от Европы, где страны на момент начала интеграции по своему экономи-

ческому и политическому развитию были более или менее сопоставимы, государства бассейна 

Тихого океана имели существенные несоответствия в уровне развития своих экономических, 
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культурных и политических систем. 

Рост протекционизма и регионализма в мировой экономике, отсутствие многосторонних 

механизмов взаимодействия в историческом прошлом Азиатско-Тихоокеанского региона, гео-

графические, политико-экономические и социально-культурные различия требовали от стран 

региона поиска новых подходов и форм в развитии отношений, создания собственного регио-

нального интеграционного объединения. Первые попытки интеграции вАТР предпринимались 

еще в 1960-егг. 

Форум «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС), на который 

возлагались надежды по обеспечению институциональной основы тихоокеанского экономиче-

ского сотрудничества, создан в 1989 г. В период 1989‒1994 гг. были сформированы основные 

рабочие органы (бюджетный комитет и секретариат АТЭС), запущены механизмы совещаний 

министров иностранных дел и торговли, заседаний старших должностных лиц и экспертных 

встреч, приняты 9 принципов азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества, сфор-

мулированы главные задачи объединения. С 1993 г. в рамках Форума стали проводиться 

встречи на высшем уровне, определяющие основные пути интеграции в регионе. 

1994 г. отмечен провозглашением «богорских целей» АТЭС — достижение к 2020 г. усло-

вий свободной торговли и инвестиций. 

По состоянию на 1998 г. число стран АТЭС достигло 21 (включая Россию). Сегодняшняя 

основная задача состоит в выводе объединения на качественно новый уровень, разработка 

планов действий по развитию инициатив и устранению противоречий с учетом высокой раз-

нородности стран-участниц. 

Экономический подъем Китая, высокие темпы развития Индии и других стран Азиатско-

Тихоокеанского региона сопровождается субрегиональными, региональными и межрегиональ-

ными инициативами, направленными на развитие диалога и сотрудничества в АТР. Генериро-

вание этих инициатив происходит на фоне роста взаимозависимости и взаимодополняемости 

экономик, проявления стремлений учитывать национальные и региональные интересы. Их 

реализация вызывает соперничество мировых лидеров (США, Китая) за влияние в этом рай-

оне мира. Россия, став участником межправительственного многостороннего форума в АТР, 

также получила возможности оказывать определенное влияние на происходящие в регионе 

процессы. 

Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) — третий по значимости центр мировой интегра-

ции, в котором сосредоточены масштабные экономические, финансовые, научно-

технологические и людские ресурсы, по своей важности сопоставимые с его политическим, 

военно-стратегическим значением. Интеграция в рамках АТЭС опирается на принципы от-

крытого регионализма, односторонней либерализации, консенсуса и добровольности, что спо-

собствует эволюционному и постепенному развитию отношений взаимозависимости и допол-

няемости. Созданный изначально как структура для формирования условий беспрепятствен-

ной торговли, сегодня АТЭС превратился в многопрофильный форум, способный разработать 

и предложить странам-участницам рецепты по осуществлению структурных реформ и упро-

щению торговых процедур, меры по обеспечению экономической безопасности. АТЭС сохра-

няет роль регионального координатора и консультативного механизма сближения националь-

ных курсов развития членов объединения. 

Как подтверждает мировой опыт, масштабное интеграционное сотрудничество в странах 

ЕС, НАФТА и АСЕАН приводит к росту международной конкурентоспособности, повыше-

нию специализации и диверсификации производства, обеспечению технологической коопера-

ции, снижению производственных затрат и транзакционных издержек. Ликвидация тарифных 

барьеров способствует укрупнению рынков, интеграция обостряет конкурентную борьбу и 

вытесняет неэффективных производителей, положительно влияя на инвестиционный климат, 

усиливает приток капитала в страну. 

Динамика развития региональной экономической интеграции наиболее развитых группиро-

вок мира продемонстрирована в табл. 3. 
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Таблица 3 

Эволюция интеграции в наиболее развитых группировках мира  

Ступень интеграции Сущность Практика реализации 

1.Зона свободной тор-
говли 

Отмена таможенных пошлин в торговле между странами-
участницами интеграции 

ЕЭС: 1958‒1968 
НАФТА с 1988 
АСЕАН с 1995 

2.Таможенный 
союз 

Гармонизация таможенных пошлин в отношении третьих стран 
ЕЭС: 1968‒1986 

  

3.Общий рынок 
Либерализация постранового перемещения капиталов, рабочей 
силы и т. д. 

ЕЭС: 1987‒1992 

4.Экономический 
союз 

Координация внутриэкономической политики стран-участниц, 
переход к единой валюте 

ЕС с 1993 

5.Политический союз Проведение единой внешней политики ‒ 

 

Как следует из данных табл. 3, наибольших успехов в интеграционном процессе достигли 

страны ЕЭС/ЕС, которым удалось с 1958 г. пройти четыре ступени — от зоны свободной тор-

говли до экономического союза. НАФТА и АСЕАН все еще находятся на начальной ступени 

интеграции — эволюции интеграционных процессов не наблюдается. 

 

Заключение 

Характер развития ЕС в последнее десятилетие шел экстенсивным путем, т. е. за счет рас-

ширения, которое в основном базировалось на политических интересах, а экономические кри-

терии членства в ЕС подверглись серьезной коррективе в сторону снижения требований к 

уровню и качеству развития экономических систем новых членов. Несомненно, что именно 

значительная дифференциация стран-членов ЕС потребовала углубления нового типа взаимо-

отношений между странами — «донора и реципиента», что дает основание для следующего 

утверждения: отказ от строгого следования критериальным ограничениям по экономическим 

показателям для новых членов ЕС привел к смене типа интеграционного взаимодействия в 

данной группировке: от равноправного экономико-политического сотрудничества к разно-

уровневому и разноскоростному типу интеграционных отношений, в которых наиболее разви-

тые страны выполняют роль лидера (локомотива) интеграционных процессов с прерогативой 

диктата собственных условий (как в экономической, так и в социально-политической сферах) 

и обязанностью финансирования этих процессов из собственных средств. Именно новый тип 

интеграционных отношений в ЕС можно считать основной причиной экономических кризисов 

и стагнации в ряде стран ЕС и в самой интеграционной группе.  
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Термин «глобализация» оказался наиболее адекватным новой фазе развития мирового хо-

зяйства и мирового рынка, в которую они вступили в конце XX — начале XXI века. Несо-

мненно, ведущая роль в этом процессе принадлежит экономической глобализации, междуна-

родному разделению труда, впечатляющему размаху международной торговли товарами, 

услугами, капиталами, правами собственности, в том числе интеллектуальной [4]. 

Дифференциация точек зрения на формы, виды глобализации обусловлена недостаточной 

изученностью этого процесса. Во многих случаях глобализация трактуется как сложный про-

цесс комплексного воздействия многих внешних факторов на экономические, экологические, 

социальных и другие явления [2, 4, 9]. 

О степени вовлеченности национальной экономики и всего мирового производства в меж-

дународный обмен дают представление различные индикаторы. В этой связи следует отме-

тить, что в экономической литературе достаточно полно представлены результаты эмпириче-

ских исследований, посвященных разным аспектам глобализации. 

С нашей точки зрения наиболее востребованными являются четыре индекса глобализации: 

индекс глобализации A.T. Kearney / Foreign Policy Magazine (The A.T. Kearney/Foreign Policy 

Magazine’s Globalization Index); KOF-индекс глобализации (KOF Index of Globalization); ин-

декс глобализации CSGR; социологический индекс глобализации (Global Index). 

Для наглядности процедуру расчета индекса глобализации, включающую универсальный 

алгоритм действий, можно представить в виде рисунка 1.  

ГИЧИЕВ Н.С.       
 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС ГЛОБАЛИЗАЦИИ   
 

Аннотация. В статие описана проеедура расжета жетырех индексов глобализаеии, предложенных консал-
тинговым агентством A.T. Kearney, Швейеарским экономижеским институтом, Центром исследований 
глобализаеии и регионализаеии Университета Уорвика и коллективом исследователей из Университета 
Отто-Фридриха в Бамберге. На основе обобщения и сравнителиной оеенки представленных индикаторов 
предлагается новый инструментарий колижественного анализа проеессов глобализаеии — интегралиный 
индекс глобализаеии (IIG-индекс), вклйжайщий набор из 12 показателей, составленных на основе весовой 
матриеы индикаторов жетырех индексов глобализаеии. 
Ключевые слова: глобализаеия, индексы глобализаеии, интегралиный индекс глобализаеии.   

 

GICHIEV N.S.      
 

INTEGRAL INDEX OF GLOBALIZATION   
 

Abstract. The article describes the procedure of calculating four indices of globalization suggested by A.T. Kearney 
consulting agency, Swiss Economic Institute, Center of Research of Globalization and Regionalization of Warwick 
University and a team of researchers from Otto-Friedrich University in Bamberg. Based on a generalization and com-
parative evaluation of the indicators shown, new tools for quantitative analysis of processes of globalization are sug-
gested: Integral Index of Globalization (IIG index) that includes a set of 12 indicators based on a weight matrix of 
indicators of four indices of globalization.  
Keywords: globalization, indices of globalization, integral index of globalization.  
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Рис. 1. Основные этапы расчета индекса глобализации 

 

A.T. Kearney / FP-индекс разработан Международной консалтинговой компанией A.T. 

Kearney и публикуется в ежемесячном журнале Foreign Policy (США) [6, 9]. Сущность методи-

ки оценки глобализации на основе данного индекса состоит в комбинировании индикаторов 

четырех аспектов глобализации: экономической интеграции, развития коммуникативных тех-
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нологий, интенсивности персональных контактов и политической интеграции. 

Количественная оценка ключевых компонентов глобализации фиксирует торговлю между 

странами, инвестиционные потоки, движение людей через границы, объем международной 

коммуникации, участие в международных организациях и т. п. Набор индикаторов в A.T. 

Kearney/ FP-индексе представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1.  

Индикаторы FP-индекса глобализации  

  Показатели Спецификация 

1 Экономическая интеграция 
Товарооборот 

Прямые иностранные инвестиции 

2 Технологии 

Численность пользователей Интернетом 

Число интернет-хостов 

Число безопасных серверов 

3 Персональные контакты 

Международные поездки и туризм 

Международный телефонный трафик 

Трансферты личных средств 

4 Политическая интеграция 

Членство в международных организациях 

Участие в миссиях ООН по поддержанию мира (персональное и фи-
нансовое) 

Международные соглашения 

Правительственная помощь 

Источники: http:// www.atkearney.com/index.php/Publications/globalization-index.html. 

Примечание: Для построения индекса глобализации суммируется вся совокупность значений отдельных инди-

каторов, при этом весовые коэффициенты 3 — для прямых иностранных инвестиций, 2 — для товарооборота и 

1 — для остальных показателей — авторы индекса обосновывают особой важностью экономических потоков в 

динамике глобализации. 

 

Следующий важный индикатор оценки развития процессов глобализации — KOF-индекс, 

предложенный Швейцарским экономическим институтом (Konjunkturforschungsstelle), кото-

рый опирается на принципы расчета индекса глобализации, предложенные еще в 2002 г. А. 

Дреером. 

Методика оценки KOF-индекса включает три измерения глобализации: экономическое, 

политическое и социальное. Перечень основных критериев оценки KOF — индекса глобализа-

ции представлен в таблице 2. 

Центр исследований глобализации и регионализации в Университете Уорвика (Ковентри, 

Англия) (The Centre for the Study of Globalization and Regionalization’s Globalization Index) раз-

работал свой индекс глобализации (CSGR), учитывающий влияние 18 критериев. Уникаль-

ность CSGR-индекса состоит в том, что при его расчете принимаются во внимание ряд геогра-

фических и демографических характеристик стран. Методика CSGR оценки позволяет на ос-

нове регрессионных уравнений, в которых зависимыми переменными последовательно высту-

пают товарооборот, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции и доход, а 

независимыми — регион, численность населения и изолированность территории (наличие 

морских портов), «предсказать» значения зависимых переменных для каждой страны [10].  
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№ Показатели глобализации 
Вес показателей или индекса в индексе более высокого поряд-

ка (в %) 

  Экономическая глобализация 38     

1 Фактические потоки   50   

2 Товарооборот     19 

3 Потоки прямых иностранных инвестиций     20 

4 Прямые иностранные инвестиции, фонды     23 

5 Портфельные инвестиции     17 

6 
Выплаты иностранным гражданам 
(нерезидентный доход) 

    21 

7 
Ограничения на движение экономических 
потоков 

  50   

8 Скрытые барьеры для импорта     21 

9 Средняя тарифная ставка     29 

10 Налоги на международную торговлю     25 

11 Ограничения на капитал     25 

  Социальная глобализация 39     

12 Персональные контакты   34   

13 Телефонный трафик     26 

14 Трансферы     3 

15 Международный туризм     26 

16 Иностранное население     20 

17 Международная переписка     26 

18 Информационные потоки   34   

19 Интернет-пользователи     36 

20 Телевидение     36 

21 Продажа новостных изданий     28 

22 Культурная близость   32   

23 Число ресторанов McDonald’s     37 

24 Число магазинов IKEA     39 

25 Товарооборот книг     24 

  Политическая глобализация 23     

26 Численность посольства в стране   25   

27 Членство в международных организациях   28   

28 
Участие в миссиях Совета безопасности 
ООН* 

  22   

29 Международные соглашения**   25   

Таблица 2.  

Показатели KOF-индекса глобализации  

Источник: http://globalization.kof.ethz.ch/. 

Примечание: * В 2009 г., в отличие от предыдущих версий, используются данные о численности персонала (на 

душу населения), который участвовал в миссиях ООН по поддержанию мира, а не число миссий, как ранее.  

** До 2009 г. эта переменная не включалась в KOF-индекс.  

 

С целью нивелирования недостатков предыдущих методик был разработан и предложен в 

качестве индикатора количественного измерения параметров глобализации Global Index, опе-

рирующий большим количеством переменных (табл. 4), более точно отражающих и оценива-

ющих развитие глобализации в 116 странах [17].  
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Таблица 3.  

Показатели CSGR-индекса глобализации  

№ Индикатор глобализации Вес показателей или индекса в индексе более высокого порядка 

  Экономическая глобализация 

1 Товарооборот 0,418 

2 Прямые иностранные инвестиции, потоки 0,092 

3 Портфельные инвестиции 0,220 

4 Нерезидентный доход 0,270 

  Социальная глобализация 

5 Глобализация людей 0,331 

6 Иностранное население 0,266 

7 Приток иностранного населения 0,629 

8 Денежные переводы работающих 0,079 

9 Международный туризм 0,026 

10 Глобализация идей 0,669 

11 Телефонная связь 0,004 

12 Интернет-пользователи 0,004 

13 Фильмы 0,061 

14 Продажа новостных изданий и книг 0,577 

15 Переписка 0,054 

  Политическая глобализация 

16 Численность посольств в стране 0,378 

17 Членство в международных организациях 0,357 

18 Участие в миссиях ООН 0,266 

Источник: http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/.  

 

Таблица 4. 

 Показатели Global Index — индекс глобализации  

№ Индикатор глобализации 
Вес показателей или индекса в индексе 

более высокого порядка (в %) 

1 Кабельное телевидение     1 

2 Ежедневные газеты     9 

3 Радио     13 

4 Продажа зарубежных книг и брошюр     18 

5 Продажа иностранных газет и периодических изданий     18 

6 Стационарная и мобильная телефонная связь     11 

7 Культурная глобализация 31     

8 Логика экспансии   50   

9 Городское население     37 

10 Высокотехнологичный экспорт     27 

11 Расходы на НИОКР     36 

12 Ценности и стандарты   50   

13 Freedom House — индекс     11 

14 Охват населения начальным школьным образованием     28 

15 Охват начальным школьным образованием девочек     28 

16 Общественные расходы на образование     16 

17 Число ресторанов McDonald's     17 

18 Политическая глобализация 7     

19 Численность посольства в стране   36   

20 Членство в международных организациях   36   

21 Участие в миссиях Совета безопасности ООН   29   

Источник: http://www.transeurope-project.org/globalindex.  
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С учетом отмеченных преимуществ и недостатков каждого из рассмотренных выше индек-

сов нами предлагается следующий набор критериев для оценки уровня развития процессов 

глобализации, который можно обозначить как интегральный индекс глобализации (II — inte-

gral index of globalization). В основу набора критериев его оценки положены два принципа: 

оптимальности и повторяемости данного показателя в каждом из рассмотренных выше индек-

сов глобализации. Исходя из этого, можно констатировать, что предлагаемый IIG-индекс 

включает набор наиболее весомых индикаторов, составленный на основе матрицы оценочных 

параметров, рассмотренных выше индексов глобализации. 

 

Таблица 5.  

Показатели интегрального индекса глобализации (IIG-индекс)  

№ Наименование показателя Вес показателей в индексе (в %) 

1 Внешнеторговый оборот 9 

2 Прямые иностранные инвестиции 10 

3 Трансферты личных средств 1 

4 Международные соглашения 9 

5 Членство в международных организациях 10 

6 
Участие в миссиях ООН по поддержанию мира (персональное и 
финансовое) 

8 

7 Численность посольств в стране 8 

8 Международные поездки и туризм 9 

9 Число ресторанов McDonald’s 11 

10 Иностранное население 8 

11 Численность пользователей Интернетом 10 

12 
Международный телефонный трафик (стационарная и мобильная 
телефонная связь) 

7 

Источник: составлено автором по [2, 4, 6, 9, 10, 11]. 

 

Несмотря на отдельные недостатки, присущие описанным индексам глобализации, они в 

целом представляют аналитический инструмент, позволяющий проводить межстрановые со-

поставления и оценивать эффект глобализации для стран с разным институциональным 

устройством, что подтверждается обширными списками публикаций на сайтах Швейцарского 

экономического института [11] и Центра исследований глобализации и регионализации Уни-

верситета Уорвика [10]. 

Таким образом, все отмеченные индексы глобализации отражают определенный этап в 

научном осмыслении глобализации и могут послужить основой для дальнейших статистиче-

ских исследований в данном направлении.  
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Российская промышленная политика в настоящее время ориентирована на решение систем-

ных проблем, препятствующих переходу промышленности на инновационный путь развития. 

Промышленные предприятия испытывают дефицит современного оборудования, недостаток в 

кадровом обеспечении, низкий уровень производительности труда, высокий уровень материа-

ло- и энергоемкости производимой продукции, дорогих денег. 

Основными документами, определяющими государственную политику по развитию про-

мышленного потенциала, является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» [1], а также отраслевые 

стратегии [7] и программы [8]. 

Федеральные министерства и ведомства совместно с региональными властями реализуют 

ряд мер государственной поддержки отраслей промышленности, направленных на стимулиро-

вание предприятий к переходу на принципы и стандарты развитой экономической системы. 

Для этого применяется различный набор инструментов. 

Во-первых, это государственные программы (ГП) и федеральные целевые программы 

(ФЦП), реализация которых предполагает развитие высокотехнологичных отраслей промыш-

ленности. 

Для развития высокотехнологичных видов промышленности приняты и функционируют 

десять ГП: «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности (2012–2020 
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гг.)», «Экономическое развитие и инновационная экономика (2013–2020 гг.)», «Развитие авиа-

ционной промышленности (2013–2025 гг.)», «Развитие судостроения (2013–2030 гг.)», 

«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности (2013–2025 гг.)», «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности (2013–2020 гг.)», «Космическая деятель-

ность России (2013–2020 гг.)», «Развитие науки и технологий (2013–2020 гг.)», 

«Экономическое развитие и инновационная экономика (2013–2020 гг.)», «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса», «Энергоэффективность и развитие энергетики (2013–2020 

гг.)». Составными элементами большинства этих госпрограмм являются ФЦП. 

Второй важный блок мер государственной поддержки — это система субсидий процент-

ных ставок по банковским кредитам и взносов в уставные капиталы, направленная на сохране-

ние и развитие промышленного капитала. 

В-третьих, финансирование НИОКР вне рамок ФЦП, в т. ч. выполнение НИОКР по госу-

дарственным контрактам и научное сопровождение инновационных проектов государственно-

го значения. 

В-четвертых, набор нормативно-правовых и фискальных инструментов, обеспечивающих 

устойчивое функционирование отраслей промышленности, их инновационное развитие и мо-

дернизацию, а также выравнивание условий входа на зарубежные рынки. 

В-пятых, создание эффективной системы технического регулирования, совершенствование 

национальной системы стандартизации и обеспечения единства измерений. 

В-шестых, защита внутреннего рынка от давления импорта. 

В-седьмых, привлечение ресурсов государственных институтов развития для реализации 

инвестиционных проектов.  

На федеральном уровне приняты стратегии развития промышленных видов экономической 

деятельности: пищевой и перерабатывающей, медицинской, автомобильной, фармацевтиче-

ской, судостроительной, металлургической, электронной, легкой, авиационной, химической и 

нефтехимической, энергетической. 

На региональном уровне, в частности, в Дагестане в числе десяти утверждены планы реа-

лизации приоритетных проектов развития республики «Новая индустриализация», 

«Эффективный агропромышленный комплекс» и др., где определены пошаговые действия 

органов государственной власти и инвесторов по обеспечению реализации проектов развития 

производственной сферы. 

Приняты государственные программы Республики Дагестан «Модернизация промышлен-

ности Республики Дагестан на 2014–2018 гг.» и «Развитие научно-технического и инноваци-

онного потенциала Республики Дагестан на 2014–2018 гг.», для реализации которых в респуб-

ликанском бюджете на 2014 г. предусмотрено финансирование в сумме 152,3 млн рублей. 

Главными целями реализации этих программ является диверсификация экономики респуб-

лики и повышение ее конкурентоспособности путем реконструкции и модернизации суще-

ствующих и создания новых современных высокотехнологичных инновационных промыш-

ленных предприятий.  

Реализация программных мероприятий позволит привлечь федеральные средства на модер-

низацию и развитие научно-технического потенциала в размере около 5,0 млрд руб. до 2018 г., 

создать более 8,0 тыс. новых высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, 

довести уровень налоговых платежей с 170 млн руб., собранных в 2012 г., до 540 млн руб. в 

2018 г. 

Основу экономической базы республики в настоящее время составляют агропромышлен-

ный, промышленный, строительный, топливно-энергетический, туристско-рекреационный и 

торгово-транспортно-логистический комплексы, которые имеют значительный потенциал раз-

вития. 

Анализ современного состояния экономики республики убеждает в необходимости сосре-

доточиться на «ударных» высокоэффективных направлениях, действуя по которым можно 

вывести из состояния депрессивной стагнации экономику республики.  

Необходимо отметить, что промышленное производство занимает особое место в экономи-

ке Республики Дагестан, имея высокое мультипликативное влияние на другие виды экономи-

ческой деятельности. 
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Ведущее место в структуре промышленного производства занимают топливно-

энергетическая, машиностроительная, строительная и пищевая отрасли, которые вместе про-

изводят более 75 % всей продукции промышленности республики. 

К наиболее крупным предприятиям промышленности относятся: Дагестанский филиал 

ОАО «РусГидро», ООО «Дагестанэнерго», ОАО «Нефтяная компания "Роснефть-Дагнефть"», 

ОАО «Дагнефтегаз», ООО «ГазпромТрансгаз Махачкала», ОАО «Завод Дагдизель», ОАО 

«Каспийский завод точной механики», ОАО «Завод им. Гаджиева», ОАО «Авиаагрегат», ОАО 

«Кизлярский электроаппаратный завод», ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», ОАО 

«Электросигнал», ОАО «Избербашский радиозавод», ОАО НИИ «Сапфир», ОАО «Буйакский 

агрегатный завод» (табл. 1). 

 

Таблица 1.  

Количество действующих организаций в промышленности Республики Дагестан  

по видам экономической деятельности (крупные и средние организации)  

Вид деятельности 2005 2010 2011 2012 2013 

Всего, в том числе: 955 458 392 292 292 

Добыча полезных ископаемых 11 22 21 13 13 

Обрабатывающие производства 856 347 299 217 217 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 88 89 72 62 62 

Источник: составлено по данным Дагестанстата за соответствующий год. 

 

В качестве одного из основных стратегических направлений развития экономики республи-

ки определено создание современного конкурентоспособного промышленного производства 

на основе технического перевооружения и модернизации действующих производств и строи-

тельства новых промышленных предприятий в целях удовлетворения потребностей рынка в 

современной промышленной продукции. 

Приоритетом в машиностроительном комплексе республики является производство авто-

компонентов и автотехники, формирование на этой основе соответствующего кластера. Пред-

приятия республики обладают определенным научно-техническим, производственным, кадро-

вым потенциалом для организации и развития производства автокомпонентов и автотехники, 

располагают свободными производственными площадями (табл. 2).  

 

Таблица 2.  

Среднесписочная численность работников по видам деятельности  

  2005 2010 2011 2012 2013 

Всего, чел., в том числе: 50 529 37 388 38 890 33 224 32 287 

Добыча полезных ископаемых 4 662 2 882 3 231 3 073 2 900 

Обрабатывающие производства 35 245 23 298 24 740 19 793 19 085 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 10 622 11 208 10 919 10 358 10 302 

Источник: составлено по данным Дагестанстата за соответствующий год. 

 

В то же время технологическое оборудование на промышленных предприятиях республики 

физически и морально изношено. В связи с этим промышленный комплекс Республики Даге-

стан нуждается в коренной модернизации в части привлечения новых технологий, установки 

современного промышленного оборудования (рис. 1). 

Промышленные предприятия: ОАО «Избербашский радиозавод им. П.С. Плешако-

ва» (Избербаш), ОАО «Электросигнал» (Дербент), ОАО «ДНИИ «Волна» (Дербент), ОАО 

«НПК "Русская радиоэлектроника"» (Махачкала), ОАО «Завод "Дагдизель"» (Каспийск) ак-

тивно участвуют в четырех профильных ФЦП («Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники на 2008–2015 гг.», «Развитие морской техники на 2008–2015 гг.», «Развитие 

гражданской авиационной техники России на 2002–2010 гг. и 2015 г.» и «Развитие оборонно-
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промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 гг.», общая сумма преду-

смотренных средств на 2014 г. — 4,7 млрд руб. Работа по расширению участия промышлен-

ных предприятий в федеральных целевых программах и государственных программах России 

ведется непрерывно.  

Рис. 1. Степень изношенности основных фондов промышленности  

Республики Дагестан, в процентах 
Источник: составлено по данным Дагестанстата за соответствующий год. 

 

В настоящее время ОАО ДНИИ «Волна» участвует в ФЦП «Развитие электронной компо-

нентной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 гг.» и «Развитие гражданской авиационной 

техники России на 2002–2010 гг. и на период до 2015 г.». В рамках реализации программных 

мероприятий в подпрограмме «Разработка базовой технологии создания несущих конструкций 

первого и второго уровней для внутриобъектовых сетей передачи-приема аудио- и видеотеле-

метрической информации» предприятием проводятся научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, направленные на создание перспективной цифровой аппаратуры 

внутренней связи и коммутации, комплексной электронной сервисной внутрисалонной систе-

мы связи для оснащения перспективных гражданских самолетов. 

На ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова» создано конструкторское бюро, кото-

рое занимается разработкой и внедрением самого современного аэронавигационного оборудо-

вания. Началось производство высокотехнологичных лифтов.  

Вместе с тем, исходя из имеющегося перечня федеральных целевых программ и объемов их 

финансирования, в частности, по линии Минпромторга России и Минобороны России, имеют-

ся значительные резервы дополнительного участия в них промышленных предприятий рес-

публики. Ведется работа по расширению участия промышленных предприятий в ФЦП 

(дополнительно от 3 до 5 программ). Данное направление имеет значительный потенциал для 

развития. 

Как показывает мировой опыт, переход на новую экономику инновационного развития тре-

бует создания нового инструментария, который позволит обеспечить благоприятный иннова-

ционный климат. 

В целях развития научно-технического и инновационного потенциала промышленности на 

базе промышленных предприятий республики сформированы три технопарка: 

«Композиционные материалы и волокна» на базе ООО «НБТ Дагестан»; IT-парк полного цик-

ла «Идея-серия» на базе ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"»; «Фотон» на базе ООО 

«Глобал-М». Планируется создание индустриальных парков на базе 5–7 предприятий респуб-

лики. Ведется постоянная работа по формированию эффективной инновационной инфраструк-

туры. 

В Республике Дагестан имеются предпосылки активизации инновационного процесса, про-

являющиеся в настоящее время единично и главным образом на крупных предприятиях, име-

ющих собственную научно-исследовательскую и конструкторскую базы. 

Доля инновационной продукции в гражданском машиностроении, особенно на предприяти-

ях оборонно-промышленного комплекса республики, растет медленными темпами. Основной 
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объем затрат на технологические инновации составляют собственные средства промышлен-

ных предприятий, отсутствуют частные инвестиции в высокотехнологичное производство, 

практически не задействован механизм государственно-частного партнерства. 

Удельный вес инновационных товаров в общем объеме отгруженных товаров республики 

составил 0,9 % (РФ — 8,0 %, СКФО — 7,8 %). Доля инновационно-активных организаций рес-

публики составила 6,5 % (РФ — 10,3 %, СКФО — 6,4 %). Количество созданных передовых 

технологий в республики составило 7 ед. (РФ — 1 324 ед., СКФО — 8 ед.). Количество ис-

пользуемых передовых технологий в республике составило 437 ед. (РФ — 191 372 ед., 

СКФО — 1 852 ед.). Объем затрат организаций на технологические инновации в республике 

2012 г. составил 23,2 млн руб. (РФ — 904 560,8 млн руб., СКФО — 2 898,5 млн руб.).  

Учитывая анализ, показывающий низкий уровень развития инноваций, следует отметить, 

что производственный комплекс в Дагестане нуждается в коренной модернизации в части 

применения новых технологий, установки современного промышленного оборудования, а так-

же в совершенствовании нормативно-правовой базы, влияющей на развитие.  

Существенным недостатком созданной инновационной инфраструктуры является разроз-

ненность субъектов инновационной деятельности. Негативное влияние оказывает отсутствие 

тесной взаимосвязи между государством, наукой и производством, что приводит к снижению 

эффективности использования научных разработок и внедрения результатов фундаменталь-

ных и прикладных исследований в производство. 

Инновационная деятельность ведется на многих предприятиях республики. В частности: 

ОАО «Авиаагрегат», ООО «Дагкремний», ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова», 

ОАО «ДНИИ "Волна"», ОАО «Завод "Дагдизель"», ОАО «Концерн КЭМЗ», ОАО «Сапфир», 

ОАО «Электросигнал», ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"» и ряд других. 

Разработаны и освоены новые изделия в ОАО «Авиаагрегат» для ОАО «АвтоВАЗ», аэрона-

вигационное оборудование в ОАО «НИИ "Сапфир"» и ОАО «Избербашский радиозавод им. 

Плешакова» для наземных служб аэропортов. ООО «Дагкремний» освоило производство све-

тодиодных светильников, начата реализация проекта по производству солнечных модулей для 

автономного энерготеплообеспечения. Внедряются современные ресурсо- и энергосберегаю-

щие технологии, направленные на экономию не только бюджетных расходов, но и средств 

населения.  

Расширению взаимодействия между отраслевыми научно-исследовательскими учреждени-

ями и бизнесом в инновационной сфере может содействовать развитие инновационной сферы 

республики по модели «тройной спирали». Данная модель заключается в тесном взаимодей-

ствии университетов, власти и бизнеса. Необходимо изучить примеры работы модели 

«тройной спирали» на опыте разных стран мира для внедрения положительного практическо-

го опыта в регионах России, в том числе в Республике Дагестан. Модель «тройной спирали» 

можно реализовать в виде инновационных кластеров на базе университетов, академических и 

прикладных научных центров в непосредственном взаимодействии федеральной и региональ-

ных властей в рамках принятой стратегии развития. В этом смысле политика, направленная на 

развитие инновационных кластеров в республике, является ключевым моментом развития ин-

новационной экономики (рис. 2).  

Среди мер поддержки долгосрочного инновационного партнерства по приоритетным тех-

нологическим направлениям для развития экономики — увеличение числа бизнес-

инкубаторов, разработка инновационной программы развития с привлечение специалистов 

академического сектора науки, ведущих вузов и НИИ (стратегии или программы инновацион-

ного развития Республики Дагестан) с учетом опыта других регионов России [10]. 

Действующая практика государственной поддержки в виде предоставления налоговых 

льгот предусматривает получение инвестиционным проектом статуса приоритетного. Проце-

дура получения статуса требует определенного временного интервала. В этой связи целесооб-

разно внести в законодательство изменения, предусматривающие упрощенный порядок 

предоставления предприятиям и организациям в период освоения ими инноваций льгот по 

отдельным видам налогов на основании реализации инновационного проекта, внедрения ин-

новационных разработок в производство. В качестве стимулирующих мер необходимо уско-

рить разработку порядка предоставления субсидий из республиканского бюджета на возмеще-
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ние части затрат на реализацию инновационных проектов, включенных в Единый реестр ин-

новационных проектов Республики Дагестан.  

Рис. 2. Модель «тройной спирали» [9]  

 

В рамках участия в федеральных целевых программах проводятся научно-

исследовательские и опытно-конструкторские разработки на промышленных предприятиях 

республики:  

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосроч-

ной государственной экономической политике в Республике Дагестан» проводятся мероприя-

тия по созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест.  

Так, по инициативе ОАО «НПК "Русская радиоэлектроника"» реализуется проект 

«Создание IT-парка полного цикла "Идея-серия"». Проект предполагает создание высокотех-

нологичных рабочих мест (около 1500 чел.) разработчиков радиоэлектронной аппаратуры раз-

личного назначения, доведение высокого инновационного потенциала до практической реали-

зации (серийного производства). 

Создание условий для развития в республике сети технопарков, разработки механизмов 

стимулирования ученых и изобретателей в подготовке инновационных проектов, имеющих 

реальные шансы на коммерциализацию, станет неоспоримым фактором развития инновацион-

ной активности промышленных предприятий республики. 

Вместе с тем развитие промышленности сдерживается наличием значительного удельного 

веса оборонных предприятий, зависящих от государственного заказа. В настоящее время обо-

ронную продукцию в Республике Дагестан выпускают 11 предприятий с численностью работ-

ников около 7,5 тыс. чел., являющихся социально-значимыми для развития экономики рес-

публики. Они выпускают оборонную продукцию, которая составляет более половины объе-

мов всей продукции машиностроительного комплекса республики. 

Однако объемы государственного оборонного заказа, размещаемого на этих предприятиях, 

не обеспечивают достаточную загрузку имеющихся мощностей. Потенциал оборонных пред-

приятий Дагестана позволяет обеспечить исполнение госзаказа в 4–5 раз больше нынешних 

объемов. 

За 2013 г. оборонными предприятиями Республики Дагестан выполнено контрактов всего 

на сумму около 2,4 млрд руб., за 2014 г. оборонный заказ составил 4,7 млрд руб., работа в 

этом направлении активно будет продолжаться (рис. 3).  

Сохранение и увеличение государственного заказа на оборонную продукцию, размещае-

мую на предприятиях Республики Дагестан, является одним из приоритетов в развитии маши-

ностроительного комплекса и промышленности республики в целом (табл. 3).  
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Рис. 3. Доля оборонной продукции в общем объеме продукции  

машиностроительного комплекса Республики Дагестан  

 

Таблица 3.  

Объемы производства машиностроения по гособоронзаказу (млн руб.)  

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 2014 

Объем оборонного заказа 1 830,0 2 214,2 1 484,8 2 400,0 4 700,0 

Источник: составлено по данным Дагестанстата, Минпромтрансэнерго Республики Дагестан за соответствующий 

год 

 

Необходимо и дальше активизировать и налаживать устойчивые партнерские отношения и 

конкретную работу по взаимодействию с соответствующими федеральными структурами для 

принятия дополнительных мер по увеличению объемов гособоронзаказа, размещаемого на 

предприятиях республики в последующие годы. 

Дагестан обладает большим потенциалом развития промышленного производства строи-

тельных материалов из местного сырья. Имеющиеся запасы сырья способны удовлетворить 

потребность в текущем и перспективном периоде в песке, гравийно-песчаной смеси, бутовом 

камне, кирпичных глинах, глинах для цемента, пильного известняка для производства строи-

тельных материалов. Обеспеченность месторождений строительных материалов на террито-

рии республики по разведанным запасам при существующих уровнях добычи составляет: гли-

ны и суглинки для кирпича и черепицы, глины для керамзита, песка стекольного и для сили-

катных изделий, песчано-гравийной смеси, камня облицовочного, карбонатной породы для 

строительной извести — более 100 лет, песка строительного — более 90 лет, камня строитель-

ного (бутового) — более 150 лет. 

Объем разведанных запасов общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Республики Дагестан составляет: глин и суглинков — 54,8 млн куб. м, песков — 54,8 млн куб. 

м, песчано-валунно-гравийных материалов — 230,7 млн куб. м, известняков — 20,3 млн куб. 

м., минеральных красок — 29 тыс. тонн, стекольного сырья — 57,0 млн тонн, сырья для про-

изводства строительной извести — 6 213 тыс. тонн, строительной извести и щебня — 38,6 млн 

куб. м, гипса — 7 135 тыс. тонн. 

Несмотря на наличие такого потенциала, номенклатура выпускаемой продукции предприя-

тиями промышленности строительных материалов не полностью удовлетворяет потребности 

современного строительного производства. Обеспечение строительства в республике многими 

материалами, изделиями и техникой осуществляется за счет завоза из других регионов.  

Отсутствие в республике цементно-помольных предприятий вынуждает потребителей по-

купать цемент за пределами республики по монопольно завышенным ценам. Запасы сырья для 

производства цемента в Республике Дагестан предопределяют долгосрочное производство 

цемента. Установлено более 15 месторождений сырья для производства цемента. Прогнозные 

запасы составляют порядка 3 млрд тонн. По данным Института геологии ДНЦ РАН, прогноз-

ные запасы глины — второй составляющей цементного сырья — равны более 2,5 млрд тонн. В 

связи с этим в республике имеется возможность строительства цементных заводов. 

Республика Дагестан является перспективным регионом для развития и освоения энергети-

ческих природных ресурсов и твердого минерального сырья. Недра Дагестана обладают 

нефтью, газом, горючими сланцами, рудами цветных металлов. В Южном Дагестане находит-
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ся самое крупное на Северном Кавказе медно-колчеданное месторождение «Кизил-Дере», ко-

торое, по предварительным оценкам, способно дать 1,1–1,3 млн тонн меди и более 130 тыс. 

тонн цинка. 

По разным экспертным оценкам, на шельфовых месторождениях Каспийского моря скон-

центрирован значительный объем углеводородного сырья. Однако дагестанские нефтяные 

компании не имеют технологий и ресурсов, необходимых для шельфовой разработки и добы-

чи углеводородов. 

При нынешних высоких мировых ценах на углеводородное сырье инвестиционная привле-

кательность данных проектов бесспорна. Однако вопросы привлечения инвестиций в эту от-

расль пока еще затруднительны и не решены. На то могут быть как объективные, так и субъ-

ективные причины, которые необходимо преодолевать. Для стабильного роста добычи топ-

ливно-энергетических полезных ископаемых указом главы Республики Дагестан от 27 марта 

2014 г. № 72 создано ОАО «Государственная нефтегазовая компания Республики Дагестан», 

которое будет осуществлять деятельность в сфере привлечения инвестиций в разведку, разра-

ботку и добычу нефти и газа, а также реализации газа, нефти и нефтепродуктов в республике. 

Республика Дагестан относительно водообеспеченный регион (около 1800 рек и речушек). 

Крупные реки Дагестана используются для гидроэнергетики, мелиорации и водоснабжения. 

По запасам гидроэнергетических ресурсов республика превосходит такие богатые энергией 

страны, как Норвегия, Италия, Швеция и Финляндия. Республика имеет богатый опыт строи-

тельства и эксплуатации гидроэлектростанций, на ее территории построено и действуют 

16 гидроэлектростанций (включая малые) общей мощностью 1 783 МВт. Ежегодно республи-

ка производит более 5,0 млрд кВт·ч электроэнергии. 

По оценкам, общий объем валового гидроэнергетического потенциала Дагестана превыша-

ет 30,1 млрд кВт·ч, в том числе реальный для технического использования потенциал состав-

ляет 12,7 млрд кВт·ч годовой выработки электроэнергии. В республике существует возмож-

ность увеличения выработки электроэнергии за счет использования существующих мощно-

стей и строительства новых крупных, средних и малых ГЭС, что позволит не только полно-

стью обеспечить внутреннее потребление, но и экспортировать электроэнергию, прежде всего, 

в закавказские республики, которые, по прогнозам, в перспективе будут энергодефицитны-

ми [5]. 

Работа по строительству гидроэлектростанций в республике продолжается, и эта сфера, на 

наш взгляд, привлекательна для инвесторов и деловых кругов. 

Дагестан имеет потенциальную возможность вовлечения возобновляемых источников 

энергии (геотермальной, ветровой, солнечной и т. д.) в энергетический баланс региона.  

В структуре потенциальных запасов возобновляемых источников энергии наибольшую до-

лю занимает геотермальная энергетика. Республика является уникальной геотермальной про-

винцией, где широко распространены термоаномальные зоны с локальными структурами и 

необычайно высокими пластовыми давлениями и температурами, имеются большие разведан-

ные запасы геотермальных вод. 

Геополитическое положение Республики Дагестан как южного региона России позволяет с 

экономической выгодой использовать транзитную составляющую грузовых и пассажирских 

перевозок по транспортным коридорам Север-Юг и Запад-Восток». Составными частями 

транспортного комплекса республики являются Махачкалинский морской торговый порт, Ма-

хачкалинский международный аэропорт, железнодорожные, автомобильные и трубопровод-

ные магистрали [4].  

Перечисленные факторы развития, диверсификация экономики, инновационные преобразо-

вания, модернизация существующих и создание новых производств создадут базовые условия 

для развития основных производственных отраслевых кластеров реального сектора экономи-

ки республики и позволят обеспечить рост уровня и качества жизни населения.  

Литература 
 
1. Консультант Плюс: О долгосрочной государственной экономической политике: Указ Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 596. — Офиц. сайт компании 
«КонсультантПлюс» (www.consultant.ru), 2014. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
-.cgi?req=doc;base=LAW;n=129343. 
2. Консультант Плюс: Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Дагестан 



№5, 2014  

www.rppe.ru        93 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596: Постановление Правительства Рес-
публике Дагестан от 20.12.2012 № 448. — Офиц. сайт регион. информ. центра «КонсультантПлюс» в 
Республике Дагестан компании «Квадро» (kvadro-rd.ru), 2014. Режим доступа: http://base.consultant.ru/
regbase/cgi/-online.cgi?req=doc;base=RLAW346;n=17454. 
3. КонсультантПлюс: Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2025 г.: Закон Республики Дагестан от 15.07.2011 № 38 (ред. от 30.12.2013). — Офиц. 
сайт регион. информ. центра «Консультант Плюс» в Республике Дагестан компании «Квадро» (kvadro
-rd.ru), 2014. Режим доступа: http://base.consultant.ru/regbase-/cgi/online.cgi?req=doc;-
base=RLAW346;n=20928. 
4. Мудуев Ш. С. Развитие реального сектора экономики Дагестана в 2006 г. // Вопросы структуриза-
ции экономики. Материалы межрегиональной научно-практической конференции. — № 2. — Махачка-
ла, 2007. — С. 82–87. 
5. Мудуев Ш. С., Магомедова Д. К. Основные факторы и тенденции, которые необходимо учитывать 
при разработке стратегии развития регионального энергетического комплекса // Региональные про-
блемы преобразования экономики. — Махачкала: ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2012. — С. 125–129. 
6. Официальный сайт Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан: 
О Программе деятельности Правительства Республики Дагестан на период до 2018 г.: Указ главы 
Республики Дагестан от 05.03.2014 № 60. — Офиц. сайт Минэкономразвития Республики Дагестан 
(www.minec-rd.ru), 2014. Режим доступа: http://www.minec-rd.ru/?id=data/
cont/1304499593/1371107560/1386674630/index.html. 
7. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: Об утвержде-
нии Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г.: Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 2227-р, Офиц. сайт Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации (www.economy.gov.ru), 2014. Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/
connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/doc20120210_04. 
8. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации: Об утвержде-
нии государственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 г.»: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 
№ 2408-р. — Офиц. сайт Минэкономразвития Российской Федерации (www.economy.gov.ru), 2014. Ре-
жим доступа: http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/-connect/economylib4/mer/activity/sections/econreg/
investproject/doc20100906_004. 
9. Федорова А. В. Вопросы управления знаниями при интеграции вузов и инновационных предприятий // 
Экономика и менеджмент инновационных технологий. — Декабрь 2013. — № 12. Режим доступа: 
http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3598. 
10. Шматко А. Д. Применение концепции тройной спирали для развития научно-инновационного пред-
принимательства. // Сборник научных трудов аспирантов и молодых ученых Института проблем ре-
гиональной экономики Российской академии наук. — СПб.: ГУАП, 2013. — С. 132–138.  
 
References  
1. ConsultantPlus: On the Long-term State Economic Policy: the Decree of the President of the Russian Feder-
ation as of 07.05.2012  No.596, Official website of ―ConsultantPlus‖ company [www.consultant.ru], 2014 - . – 
Retrieved from : http://base.consultant.ru/cons/cgi/online-.cgi?req=doc;base=LAW;n=129343; 
2. ConsultantPlus: On the approval of a Plan of arrangements on implementation of the Decree of the Presi-
dent of the Russian Federation in the Republic of Dagestan as of May 7, 2012 No. 596: Resolution of the Gov-
ernment of the RoD as of 20.12.2012 No.448, Official website of the regional informational center Consultant-
Plus in RoD of ―Kvadro‖ company [kvadro-rd.ru], 2014 - . – Retrieved from : http://base.consultant.ru/
regbase/cgi/-online.cgi?req=doc;base=RLAW346;n=17454; 
3. ConsultantPlus: On the approval of the Strategy of social-economic development of the Republic of Dage-
stan up to 2025: the Law of the Republic of Dagestan as of 15.07.2011 No. 38 (edited on 30.12.2013), Official 
website of the regional informational center ConsultantPlus in RoD of ―Kvadro‖ company [kvadro-rd.ru], 
2014 - . – Retrieved from : http://base.consultant.ru/regbase-/cgi/online.cgi?req=doc;-
base=RLAW346;n=20928; 
4. Mooduev Sh.S. Development of the Real Sector of Economy of Dagestan in 2006 // Issues of Economic Struc-
turization. Materials of the inter-regional scientific-practical conference. – Makhachkala.: – No.2. – 2007. – 
P.82-87; 
5. Mooduev Sh.S., Magomedova D.K. The Main Factors and Tendencies Necessary to Take into Account when 
Developing the Strategies of Development of the Regional Energy Complex // ―Regional Problems of Economic 
Transformation‖. – Makhachkala, SUE ―Tipographia DNTs RAN‖, 2012. – P. 125-129; 
6. The official website of the Ministry of Economics and Territorial Development of the Republic of Dagestan: 
On the Program of Activity of the Government of the Republic of Dagestan for the period up to 2018: the De-
cree of the Head of the Republic of Dagestan as of 05.03.2014 No. 60, The official website of the Ministry of 
Economic Development of RoD [www.minec-rd.ru], 2014 - . – Retrieved from : http://www.minec-rd.ru/?
id=data/cont/1304499593/1371107560/1386674630/index.html; 
7. The official website of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation: On the approval of 
the Strategy of innovative development of the Russian Federation for the period up to 2020: the Decree of the 
Government of the RF as of 08.12.2011 No. 2227-r, The official website of the Ministry of Economic Develop-
ment of the Russian Federation [www.economy.gov.ru], 2014 - . – Retrieved from : http://
www.economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/activity/sections/innovations/doc20120210_04; 
8. The official website of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation: On the approval of 



94  www.rppe.ru 

 

МУДУЕВ Ш.С., ГАДЖИЕВ М.М. 

the state program of the Russian Federation ―The Development of the North Caucasian Federal District‖ for 
the period of up to 2025‖: the Decree of the Government of the RF as of 17.12.2012 No. 2408-r, The official 
website of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation [www.economy.gov.ru], 2014 - . – 
Retrieved from : http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/-connect/economylib4/mer/activity/sections/econreg/
investproject/doc20100906_004; 
9. Fedorova A.V. Issues of Management of Knowledge during Integration of Universities and Innovating Enter-
prises // Economics and Management of Innovative Technologies. –December 2013. – No.12 - . – Retrieved 
from : http://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3598; 
10. Shmatko A.D. Using the Concept of a Triple Spiral for the Development of Scientific-Innovative Entrepre-
neurship. // A collection of scientific work of PhD Candidates and young scientists of the Institute of problems 
of regional economics of Russian Academy of Sciences. – IPRE of RAS. SPb.: GUAP, 2013. – 144 p. – P. 132-
138.  



 95 

  

 

Прибыль получают только успешные руководители.  

Ныне мы вступили в эпоху, когда знания, особенно экономические, становятся базовым 

ресурсом. Они жизненно важны и необходимы для успешного управления предприятием. 

Управление — это процесс планирования, организации и контроля деятельности объекта 

управления в целях получения желаемых результатов. Работа руководителя предприятия 

должна базироваться на осознанных, конкретно и четко сформулированных целях и направле-

ниях развития. Поэтому управление организацией должно начинаться с планирования ее дея-

тельности, определения того, к чему вы стремитесь, в каком направлении собираетесь разви-

ваться и как будете двигаться к главной цели предприятия. Планирование — это разработка 

мероприятий по достижению цели. Если нет плановости в работе, руководитель, как 

«пожарник», вынужден бросаться то на один участок, то на другой — в зависимости от состо-

яния дел и инициативности подчиненных.  

В нынешних условиях перевода экономики страны на инновационный путь развития роль 

руководителя в обеспечении эффективности использования ресурсного потенциала предприя-

тия неуклонно растет. И в этих условиях, как отмечают успешные руководители, «работа не 

должна управлять руководителем, руководитель должен управлять работой». Когда работа 

управляет руководителем, конечная цель деятельности предприятия размывается на множе-

ство незначительных, второстепенных, и достижение главной цели осложняется, а иногда ста-

новится невозможным. Это показатель отсутствия планомерной работы по достижению цели. 

Когда цель не подкрепляют конкретным планом по ее достижению, она превращается в мечту. 

План необходим для цели как вода рыбе. Каждый план имеет свою цель, и каждая цель долж-

на иметь свой план. 

Отмечая важность планирования, У. Черчилль отмечал: «Трудно увидеть впереди больше, 

чем ты можешь увидеть» [4]. Планирование позволяет видеть не только на несколько шагов 

вперед, но и на несколько метров вширь и глубь. План как бинокль — чем лучше качество, 

тем лучше и дальше можно увидеть. Подчеркивая целесообразность планового подхода к ре-

шению поставленных задач, известный китайский полководец Сунь Цзы писал, что 
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«полководец, рассматривающий в своем замке тысячи вариантов развития битвы, выигрывает 

сражение еще накануне» [2].  

Опыт преуспевающих компаний показывает, что в условиях рынка с его жесткой конкурен-

цией, планирование финансово-хозяйственной деятельности является важнейшим условием 

выживаемости, экономического роста и процветания предприятия. Дело в том, что в ходе раз-

работки плана уточняется до мелочей (значимых) не только задача, но и пути достижения 

намеченной цели. Осознаются возможные последствия решений. Если нет плана, то нет 

управляемости этой деятельностью и конкретного ответственного лица за решение вопросов 

по достижению цели. Качественное планирование создает предпосылки для повышения эф-

фективности работы предприятия, позволяет видеть будущее и уверенно идти к нему. 

Планирование должно дать четкий и ясный ответ на следующие вопросы: 

1. Какую продукцию (товары и услуги), когда и в каких количествах необходимо произве-

сти?  

2. Какие ресурсы следует задействовать для производства и реализации этой продукции 

(товара, услуги)?  

3. Какие мероприятия необходимо провести для обеспечения устойчивого производства и 

реализации этой продукции (товара, услуги)?  

4. С какими финансовыми результатами предприятие может обеспечить выпуск и реализа-

цию этой продукции (товара, услуги)? 

План должен охватить все стороны деятельности предприятия: производственную, техни-

ческую, социально-экономическую и финансовую. К разработке плана должны быть привле-

чены руководители всех служб, участков и цехов предприятия. 

В нынешних рыночных условиях все планы систематически должны подвергаться анализу, 

сверяться с положением на рынке. И если не выполняется план, то не нужно корректировать 

его в сторону снижения, нужно выяснить, в чем причина, какие факторы тормозят движение к 

цели, и принять необходимые меры по их устранению. 

В ходе планирования руководителю необходимо уделить особое внимание не только разра-

ботке стратегических планов развития предприятия, но и тщательному составлению годового, 

квартального, месячного и недельного планов. 

Годовой план составляется на базе перспективного плана. В нем задаются цели, к достиже-

нию которых должно стремиться предприятие в течение года. Квартальный план составляется 

на базе имеющихся и (или) планируемых контрактов и договоренностей с учетом позиций го-

дового плана, а месячный — на основе заключенных контрактов с учетом позиций кварталь-

ного плана, т. е. квартальный план разбивается на месячные планы. Аналогично составляется 

план на неделю и при необходимости (в зависимости от напряженности) — суточный план. А 

далее, учитывая, что плановые задания сами по себе не работают, их нужно подкрепить чет-

кой организаторской деятельностью и эффективным контролем хода выполнения.  

Успех работы предприятия обеспечивается знаниями, опытом, умением, заинтересованно-

стью и стараниями работников и, прежде всего, руководителя — первого лица. Руководитель 

для обеспечения эффективной работы предприятия может и должен, на наш взгляд, в первую 

очередь: 

- наладить систему учета и четко знать, во что обходится производство и реализация каж-

дого вида продукции и каждое направление деятельности; 

- иметь ясное представление о прибылях и убытках по всем подразделениям (участки, цеха 

и т. д.), установить за ними четкий систематический контроль; 

- организовать процесс по постоянному снижению затрат и повышению производительно-

сти труда при сохранении высокого качества выпускаемой продукции; 

- создать эффективную систему мотивации работников предприятия; 

- иметь программу развития предприятия минимум на 3–5 лет для каждого направления 

деятельности предприятия; 

- постоянно работать на острие нового (новые идеи, новые продукты, новые услуги и т. д.); 

- не забывать, что «реклама — двигатель торговли». 

Как известно, главная цель коммерческого предприятия — это получение прибыли. О ком-

петентности руководителя судят по тому, умеет он получать прибыль или нет, так как при-
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быльная работа — это верный путь к процветанию предприятия. Классики менеджмента 

утверждают, что если руководителю не удается обеспечить получение хотя бы минимально 

необходимого для функционирования предприятия объема прибыли за приемлемый период 

времени, то надо что-то изменить: или руководителя поменять или в бизнесе произвести изме-

нения. 

Отмечая значимость прибыли, бывший премьер-министр Великобритании У. Черчилль го-

ворил: «Дело не в том, что жить с деньгами очень уж хорошо, а в том, что жить без них очень 

уж плохо» [4]. И естественно, у каждого предпринимателя возникает вопрос, что же надо де-

лать, чтобы предприятие работало прибыльно?  

Прибыль на предприятии получают не случайно — ее, прежде всего, планируют потому, 

что это необходимо. Прибыль — это цель, а чтобы цель не осталась хрустальной мечтой, сле-

дует разработать конкретный план мероприятий по ее достижению. Чем больше неопределен-

ности в будущем, тем больше необходимости в плановом подходе к работе.  

Сегодня, когда участились случаи прихода к управлению людей без достаточной професси-

ональной подготовки и компетенции, существенно возрастает необходимость приобретения 

ими специальных знаний по управлению. Главным и решающим условием успеха предприя-

тия всегда была и остается профессиональная компетентность руководителя, в сочетании с 

гражданской смелостью и инициативностью. Грамотный, знающий свое дело руководитель 

резко ускоряет продвижение предприятия вперед, поднимает его деятельность на свой уро-

вень, а недостаточно подготовленный — опускает его до своего уровня.  

Одной из неотъемлемых составляющих управленческой деятельности руководителя, позво-

ляющей повысить его эффективность, независимо от уровня занимаемой должности, является 

контрольная деятельность, основная задача которой — выявление фактического состояния 

дела соответствия этого состояния намеченным планам и обеспечение достижения поставлен-

ной цели. 

Подчеркивая важность контрольных функций в повышении эффективности работы, выда-

ющийся китайский политик Мао Цзэдун писал: «Если человеку дается поручение, то обяза-

тельно должно проверяться его исполнение» [2]. 

Сегодняшнее состояние экономики, применяемые техника и технологии производства тре-

буют совершенствования существующих методов контроля и его организации. Предпосылка-

ми для повышения эффективности контроля являются: развитие методов учета и экономиче-

ского анализа, расширение областей применения и повышение уровня компьютерной обработ-

ки информации, разработка и внедрение аналитических методов принятия решения, эффек-

тивной обратной связи и т. д. 

Следует учесть, что контроль — это не последствие проявления недоверия со стороны ру-

ководителя к работнику. Он нужен для оценки результатов труда как источник достоверной 

информации о состоянии дела и инструмент оказания помощи объекту контроля. В ходе кон-

троля рассматриваются (обсуждаются) как хорошие результаты, так и недостатки и упущения 

в работе. Главным результатом контрольной деятельности должно быть устранение, при воз-

можности на месте, недостатков, вскрытых в ходе проверки, и принятие достаточных мер по 

их предотвращению в будущем. 

Грамотно организованная и хорошо налаженная система контроля увеличивает эффектив-

ность работы, служит укреплению вертикали управления, дисциплинирует работников и по-

вышает их ответственность за порученный участок работы. Правильно организованный кон-

троль за выполнением плановых заданий дает возможность заблаговременно мобилизовать 

необходимые ресурсы для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Кроме того, с 

помощью контроля можно определить особенности и способности работников, результаты 

которых можно положить в основу при подборе и расстановке кадров, а также эффективного 

морального и материального стимулирования их труда. 

Ослабление контрольной деятельности почти всегда негативно сказывается на конечных 

результатах коллектива. Контроль должен быть всеобъемлющим и системным, в зависимости 

от уровня подготовленности и ответственности кадров и состояния объекта контроля. Бескон-

трольность — это основа безнаказанности, безнаказанность порождает безответственность и 

вседозволенность, а это прямой путь в коррупцию. 
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Президент США Б. Франклин, подчеркивая важность контроля в деятельности организа-

ции, отмечал: «Не наблюдать за работниками — значит оставить им открытый кошелек» [1]. 

Многолетний личный опыт работы одного из авторов1 на руководящей должности показал, 

что нельзя никому доверять безгранично, т. е. бесконтрольно. Не зря в народе говорят: 

«Доверяй, но проверяй». Контроль за работой подчиненных, особенно тех, кому доверяешь 

(родственники, друзья, приближенные), и требовательность к ним должны быть высочайши-

ми. И не потому, что эти работники некомпетентны или не работают, а потому, что им доверя-

ешь. Доверие без контроля расслабляет, а по их поведению и отношению к работе складывает-

ся мнение коллектива о руководителе. Это становится предметом обсуждения и часто не луч-

шим образом сказывается на результатах деятельности предприятия. В то же время следует 

иметь в виду, что без конкретного установления ответственных лиц, знающих, кто и за что 

отвечает, повысить эффективность контроля невозможно. За каждым принятым решением 

должен стоять ответственный работник, отвечающий за его исполнение. 

Специалист в области контроля профессор Е. А. Кочерин утверждает: «Для эффективного 

управления высшему руководству нет необходимости постоянно заниматься всем комплексом 

контрольных видов деятельности. Достаточно создать систему линейного контроля, и она 

обеспечит менеджеру возможность эффективного управления всей производственной струк-

турой» [3]. 

Система линейного контроля с успехом применялась Г. М. Гимбатовым на протяжении бо-

лее пятнадцати лет своей работы в должности первого руководителя объединения рыбохозяй-

ственных предприятий Республики Дагестан. 

Оценка, данная рыболовству Петром I как делу «… исконно воровскому», требующему 

периодически «вешать» для примера особо уклоняющихся от госконтроля рыбаков, дает пред-

ставление о специфике и сложности этой отрасли экономики, что получило наглядное под-

тверждение в свете беспрецедентного разгула браконьерства в переходный период экономики, 

вызванного ослаблением государственного влияния в рыбном хозяйстве. Тем не менее соб-

ственный практический опыт позволяет заявить, что при осуществлении разумной системы 

программно-целевого управления, основанной на процессном подходе, и обеспечении резуль-

тативного контроля, эта отрасль управляема и эффективна, и в Республике Дагестан вновь, 

как и в годы советской власти, может стать системообразующей. 

В те «лихие» 90-е годы, как модно нынче отмечать, объектами линейного контроля нашей 

фирмы (ассоциации «Дагрыба») являлись около 20 предприятий различных форм собственно-

сти: рыболовецкие колхозы, государственные рыбокомбинаты с воспроизводственными под-

разделениями, акционерные общества и другие формирования во главе со своими руководите-

лями. 

Система контроля включала в себя все аспекты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: планирование, реализация технических, организационных, социально-

экономических и других мероприятий, которые являлись составными частями целевой про-

граммы развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана, утвержденной совместным поста-

новлением правительства Республики Дагестан и правления «Росрыбхоз». За ходом реализа-

ции программы была налажена четкая система контроля. Основной упор делался на систему 

сбора, обработки и анализа информации о положении дел на объектах контроля, по конкрет-

ным показателям, позволяющим определить соответствие фактического состояния объекта — 

планируемому состоянию. Она включала в себя: 

- еженедельные сводки по специально разработанной унифицированной форме, учитываю-

щей соотношение плановых и фактических показателей работы предприятия; 

- ежемесячные производственные отчеты; 

- ежемесячное подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности; 

- годовые производственные и финансовые отчеты; 

- периодические отчеты руководителей хозяйств на заседаниях правления по тем или иным 

направлениям производственной деятельности; 

- выездные заседания коллегиального органа управления. 

Практиковалась и такая форма повышения эффективности работы аппарата управления, 

1 Гимбатов Г. М. — руководитель Дагрыбакколхозсоюза, КГО «Дагрыбхоз», ассоциации «Дагрыба» в 1986–2001 гг.  
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как производственные совещания и еженедельные планерки. Это и контроль, и согласование 

плана работы между отделами и службами, а также помощь в повышении ответственности 

работников и эффективности функционирования коллектива.  

Огромное влияние на улучшение деятельности оказывали отчеты руководителей на заседа-

ниях коллегиального органа управления с участием работников отделов и служб аппарата и 

руководителей других хозяйств. Традиционно эффективными считались и отчеты руководите-

лей предприятий (первых лиц) перед своими коллективами по итогам финансово-

хозяйственной деятельности с приглашением представителей государственных контролирую-

щих органов. Эффективность такого подхода подтверждают и народные поговорки. Так, среди 

всемирно известных мастеров по обработке дерева — унцукульцев — бытует выражение: 

«Кривую палку выпрямляют огнем, а человека, сбившегося с пути, — обществом». 

 Практика показала, что обойтись без отчетов руководителей и ответственных лиц нельзя и 

невозможно, это пагубно. Отчеты, с одной стороны, это одна из форм контроля, где сразу, по 

горячим следам можно и нужно при необходимости принять необходимые меры и корректи-

ровки, а с другой — для отчитываемого это как зеркало, позволяющее посмотреть на себя и на 

свою деятельность со стороны — глазами руководства, работодателя и коллег.  

Без контроля нет управляемости процесса. Любая целенаправленная деятельность нуждает-

ся в управлении, а без наличия достоверной информации о состоянии дел невозможно будет 

принять правильное решение и своевременно двигаться к цели, все будет пущено на самотек. 

Контрольная деятельность должна быть составляющей частью работы руководителей всех 

рангов, независимо от того, линейный это руководитель или функциональный. 

Обеспечение качественного планирования деятельности предприятия по достижению 

уставных целей и грамотно поставленный контроль за реализацией задач позволяет руководи-

телю обеспечить устойчивую и эффективную работу организации.  
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Рынок транспортных услуг, являясь по своей сути не только важнейшим рынком услуг, 

интегрирующим различные отраслевые рынки, но и социально-значимым рынком, нуждается 

в применении механизмов и инструментов регулирования его деятельности, способных повы-

сить адаптационные характеристики как рынка в целом, так и его субъектов. Как показывает 

мировая практика, к разряду таких инструментов относится маркетинговый инструментарий, 

позволяющий отслеживать динамическое изменение рыночного окружения и его потребно-

стей (запросов). Кроме того, потребность транспортного рынка и непосредственно предприя-

тий, оказывающих транспортные услуги, в проведении маркетинговых исследований продик-

тована растущей конкуренцией на данном рынке в условиях перехода экономики на иннова-

ционный путь развития и непредсказуемостью поведения данного рынка в условиях рыночной 

неопределенности. Процесс глобализации, рост мировой экономики и международного това-

рообмена способствуют увеличению объема грузовых и пассажирских перевозок и положи-

тельной динамике оказываемых услуг на уровне мирового и российского рынков транспорт-

ных услуг и повышению риска.  

Цели маркетинговых исследований включает: 

  исследование структуры и динамики развития рынка транспортных услуг; 

  исследование потребностей населения в транспортных услугах; 

  исследование эффективности функционирования и развития транспортного предприятия 

и повышения его конкурентоспособности.  

Конкретная цель исследования в тот или иной период вытекает из выявленных проблем, 

требующих решения. 

Маркетинговые исследования рынка транспортных услуг служат транспортным предприя-

тиям стратегическим ресурсом и инструментом повышения их конкурентоспособности, а их 

руководству — средством получения объективной информации, на основе которой возможно 

осуществление эффективного управления предприятиями через принятие и реализацию обос-

нованных решений в условиях рыночной неопределенности. 

Методология маркетингового исследования рынка транспортных услуг и транспортного 
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предприятия определяется предметом и объектом исследования и в известной мере обусловле-

на характером имеющейся информации. В данном случае предметами маркетингового иссле-

дования рынка транспортных услуг являются: маркетинговая деятельность транспортного 

предприятия, как оперативная, так и стратегическая, механизм функционирования рынка 

транспортных услуг, т. е. процессы и явления, которые рассматриваются на какой-то момент 

времени, а также в своем постоянном развитии.  

Объектом исследования могут быть: отдельное транспортное предприятие, совокупность 

предприятий, транспортная сфера в целом, инфраструктура рынка, а также отдельные сегмен-

ты потребителей и их совокупность. Маркетинговые исследования в рыночной сфере имеют 

две ступени: первая — оценка и анализ состояния и развития рынка и самой фирмы, вторая, 

более сложная, — выявление и моделирование причинно-следственных связей, научное про-

гнозирование дальнейшего развития рынка и рыночных отношений. 

Как видно из целей, маркетинговые исследование рынка транспортных услуг включают два 

главных направления: первое — это исследование характеристик и механизма функциониро-

вания самого рынка, второе — исследование возможностей производственной и посредниче-

ской деятельности предприятия. Процесс маркетинговых исследований рынка транспортных 

услуг приведен на рисунке 1, а процесс маркетинговых исследований транспортного предпри-

ятия — на рисунке 2. 

При этом для осуществления маркетинговых исследований транспортных предприятий 

считаем необходимым уточнить: цель деятельности и критерии оценки их функционирования, 

а также круг проблем, определяющих целевую установку исследования и наиболее важные 

информационные потребности предприятий.  

До недавнего времени эффективность деятельности транспортных предприятий и организа-

ций определялась только объемом перевозок и выручкой от предоставленных транспортных 

услуг. В современных условиях необходимо изменить подходы к определению функций 

транспорта, рассматривая его как часть социально-коммуникационной системы общества, од-

ной из целевых задач которой должно быть не производство, а человек и его действия. Транс-

порт используется для самоорганизации и развития взаимодействия общества с окружающей 

средой. При таком гуманистическом подходе транспорт и транспортная инфраструктура рас-

сматриваются как база, стимулятор экономического, социального совершенствования индиви-

дуумов, сохранения и развития человеческого капитала [1].  

Мониторинг внешнего рыночного окружения  
транспортного предприятия 

Выявление возможностей и угроз проблем Формирование системы целей 

Разработка плана маркетингового исследования 

Выбор методов Определение типа 
информации 

Определение методов 
сбора информации 

Разработка выборочного 
плана 

Реализация стратегического плана маркетингового исследования 

Сбор данных 

Анализ информации и принятие управленческих решений 

Рис. 1. Процесс маркетинговых исследований на рынке транспортных услуг 
Источник: составлено по материалам [2].  
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Сегодня в конкурентной борьбе выигрывают те предприятия, которые постоянно расширя-

ют спектр предоставляемых услуг, повышают качество обслуживания, заботясь не только о 

достойном сервисе, но и о безопасности перемещения пассажиров и грузов, экологичности 

транспортной деятельности, доступности транспортных услуг для всех слоев населения, неза-

висимо от уровня доходов и территориальных особенностей проживания. 

В качестве наиболее актуальных проблем исследования для транспортного предприятия, 

которые определяют целевую установку исследования, выделяются следующие направления. 

1. Определение состояния и тенденций развития рынка транспортных услуг в выбранном 

сегменте. Изучение рынка предусматривает работу в следующих направлениях: 

  сбор информации о грузоотправителях, грузополучателях и их транспортных потребно-

стях; 

  изучение характера и тенденций изменения спроса на различные виды транспортных 

услуг у различных групп потребителей; 

  выявление «областей неудовлетворенного спроса»; 

  определение сложившейся и потенциальной рыночной доли предприятия (то есть той до-

ли общего спроса, которую удовлетворяет или может удовлетворить данное транспортное 

предприятие); 

  выявление потенциальных потребителей услуг предприятия; 

  изучение особенностей отдельных грузоотправителей; 

  сбор данных о предприятиях-конкурентах и анализ их деятельности; 

  выявление сильных и слабых сторон предприятий-конкурентов; 

  изучение сложившегося уровня тарифов и качества услуг, предоставляемых конкурирую-

щими предприятиями; 

  изучение возможности сотрудничества с другими транспортными предприятиями при 

обслуживании потребителей.  

2. Выбор целевых секторов рынка, определение сферы деятельности транспортного пред-

приятия. Необходимо выбрать те группы потребителей и виды услуг, на которых транспорт-

ное предприятие намерено сосредоточить свои усилия.  
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- полезность транспортной услуги; 
- удовлетворенность потребителей; 
- доля рынка; 
- анализ анкет 

- определение пересечения сегментов рынка, 
обслуживаемых базовым и предприятием-
конкурентом 

- полезность транспортной услуги предприятия-
конкурента; 
- удовлетворенность потребителей; 
- доля рынка; 
- анализ анкет 

Точность позиционирования 

Рис. 2. Комплекс маркетинговых исследований транспортного предприятия 
Источник: составлено по материалам [2]. 

 

Из рисунка 2 видно, что предлагаемый комплекс маркетинговых исследований состоит из 

двух основных блоков: 

1) сбор первичной информации, 

2) анализ первичной информации, основанный на информационных потребностях транс-

портного предприятия. 

Стрелками на рисунке обозначены информационные связи между разными маркетинговы-

ми исследованиями и блоками анализа, нацеленными на удовлетворение конкретных инфор-
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мационных потребностей. Из рисунка видно, что для большей части информационных потреб-

ностей транспортного предприятия нужны данные, которые могут быть получены только в 

ходе разных маркетинговых исследований, что и обуславливает необходимость применения 

именно комплекса маркетинговых исследований рынка транспортных услуг. 

В качестве наиболее важных информационных потребностей, требующих для разработки 

эффективных управленческих решений, можно выделить следующие: 

  репутация (предпочитаемость) транспортного предприятия; 

  полезность; 

  рейтинг транспортных услуг; 

  безопасность и экологичность; 

  данные о потребительских предпочтениях в транспортных услугах (лояльность потреби-

телей); 

  данные об удовлетворенности потребителей транспортной услуги по различным критери-

ям, как основа дополнительной полезности предприятия; 

  «портрет потребителя» и его отличие от портрета потребителя целевого сегмента транс-

портного предприятия; 

  разведочные данные о конкурентах и рынке. 

При проведении маркетингового исследования возникает необходимость непрерывного 

мониторинга внешней среды транспортного предприятия, его рыночного окружения, как близ-

кого (конкуренты, потребители услуг), так и дальнего. Подобная информация позволит руко-

водству оптимизировать принимаемые управленческие решения на основе оценки того, 

насколько результаты текущей оперативной деятельности соответствуют запланированным 

целям.  

Следует подчеркнуть, что в оценочной шкале должны присутствовать репутационные ас-

пекты деятельности (влияние используемых маркетинговых инструментов на покупательную 

способность потребителей, их лояльность, на формирование позитивного имиджа, бренда; 

имели ли место изменения в системе ценностей потребителей и их стиля жизни). Мониторинг 

может быть осуществлен многими путями, как на формальной, так и на неформальной основе. 

Это может быть использование и сложной информационной маркетинговой системы, и более 

традиционной системы финансового контроля деятельности предприятия. 

Проведение постоянных маркетинговых исследований рынка транспортных услуг, без-

условно, будет способствовать повышению конкурентоспособности транспортного предприя-

тия в условиях рыночных отношений.  
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Согласно научной методологии, сущность и основная цель аграрной политики определяют-

ся ее направленностью на ценностные ориентации, гражданские права и интересы сельскохо-

зяйственного производителя. 

Поэтому концепцию аграрной политики следует рассматривать как систему конституцион-

но и законодательно закрепленных принципиальных целевых ориентиров государства на эф-

фективное развитие аграрных отношений, обеспечивающих необходимые материальные и со-

циальные условия жизнедеятельности сельскохозяйственных производителей. Таким образом, 

на наш взгляд, наиболее точным определением аграрной политики государства может являть-

ся следующее: «Аграрная политика — это объективно обусловленная закономерностями раз-

вития экономических и социальных отношений составная часть общей экономической поли-

тики государства, направленная на последовательную реализацию системы мер государства 

для перехода агропромышленного производства из одного состояния в другое, соответствую-

щее социальным, экономическим и экологическим требованиям общества на конкретном эта-

пе его развития». То есть сам факт перехода «агропромышленного производства из одного 

состояния в другое, соответствующее социальным, экономическим и экологическим требова-

ниям общества на конкретном этапе его развития» и представляет собой совершенствование 

или реформирование всей совокупности условий жизнедеятельности сельскохозяйственных 

производителей и агропромышленного производства в целом. В приведенном выше более 

конкретизированном понятии аграрной политики, по нашему мнению, логично раскрывается 

ее важность как составной части общей экономической политики государства, целенаправлен-

ность и экономическая необходимость проведения аграрной политики на определенном исто-

рическом этапе развития государства. 
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 В развитых западных странах аграрная политика сводится преимущественно к государ-

ственному регулированию развития сельского хозяйства через прямые (государственные) и 

косвенные (рыночные) регулирующие рычаги и стимулы, меры аграрного протекционизма. 

Аграрная политика в этих странах в меньшей степени затрагивает вопросы отношений соб-

ственности, изменений в социальной структуре, в системе рыночных отношений и т. д., по-

скольку в этих составляющих аграрной политики сложились объективно обусловленные фор-

мы, принципы и механизмы. В условиях перехода к рыночной системе аграрных отношений в 

России на первый план выдвигаются институциональные преобразования, формирование но-

вой предпринимательской аграрной среды на базе радикальных изменений в отношениях соб-

ственности, становления цивилизованного рынка. Данные преобразования не уменьшают зна-

чения государственного регулирования как формы и важного элемента системы экономиче-

ских отношений с их спецификой в сельском хозяйстве. Для практической реализации аграр-

ных преобразований необходим действенный механизм государственного регулирования, 

направленный на модернизацию бюджетного финансирования, страховой, ценовой, внешне-

торговой политики.  

Анализ финансово-хозяйственной деятельности структур АПК РФ и РД показал, что эф-

фективность форм хозяйствования полностью зависит от финансово-кредитной политики, 

проводимой в стране и в регионе.  

Рис. 1. Прогноз рентабельности сельскохозяйственных организаций  

в Российской Федерации (в %) [1] 

 

Именно на решение двух фундаментальных проблем развития АПК, связанных с повыше-

нием доходности сельскохозяйственных производителей и обеспечением страны собственным 

продовольствием, в основном и направлена Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013–2020 гг. Но, как видно (рис. 1), в перспективе в сочетании с малоэффективным регу-

лированием межотраслевых отношений (когда продолжится существенный рост цен на основ-

ные виды материально-технических ресурсов, используемых в сельском хозяйстве) будет про-

исходить дальнейшее падение доходности. С 2016 г. реализация сельскохозяйственной про-

дукции (без учета субсидий) станет убыточной. Убыточность составит 0,1%, а в 2020 г. она 

достигнет 6,3%. Такая ситуация может привести к убытку продукции сельского хозяйства на 1 

трлн руб. Сократятся рабочие места и инвестиции, увеличится отрицательное сальдо внешне-

торгового баланса по продовольствию, уменьшатся доходы федерального бюджета, произой-

дет дальнейшая стагнация сельскохозяйственного машиностроения.  

Перевод отдельных отраслей АПК на инновационный и инвестиционный пути развития 

возможен только при их полноценном финансировании (рис. 2).  

Мероприятия по поддержке и финансовому оздоровлению агропромышленного комплекса, 
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реализующиеся в большинстве субъектов РФ, предусматривают предоставление субсидий по 

основным направлениям сельскохозяйственного производства, а также на возмещение сель-

скохозяйственным производителям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, организациям 

АПК и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кре-

дитам и займам.  

Рис. 2. Анализ пропорциональной зависимости индекса физического объема инвестиций  

и рентабельности сельскохозяйственных организаций (в %) [1] 

 

Лимиты финансирования из федерального бюджета АПК РД в 2012 г. в 1,3 раза превысили 

объемы финансирования из республиканского бюджета (табл. 1).  

Но, несмотря на столь высокие объемы финансирования регионального АПК, на наш 

взгляд, необходимо в ближайшие годы провести ряд значимых социально-экономических пре-

образований в АПК республики, которые сводятся к следующему: 

— принять меры по выполнению индикаторов, предусмотренных на 2013 г. республикан-

ской Программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 гг., утвержденной Законом РД от 17 

декабря 2012 года № 94; 

— активизировать участие в федеральных целевых программах, реализуемых в сфере агро-

промышленного комплекса; 

— продолжить работу по созданию прочной кормовой базы, улучшению породного соста-

ва скота путем приобретения племенных животных с высоким генетическим потенциалом;  

— продолжить работы по восстановлению и дальнейшему расширению площадей садов, 

особенно в горно-долинной зоне республики, создать условия для развития в Дагестане интен-

сивных (пальметных) садов, обеспечивающих высокие и стабильные урожаи плодовых куль-

тур;  

— наладить работу по развитию в республике овощеводства защищенного грунта, при 

этом уделив серьезное внимание сохранению выращенной продукции путем строительства 

современных хранилищ и развития логистики продовольственного рынка, снизив высокий 

удельный вес импортной продукции; 

— принять меры по дальнейшему развитию отрасли рисоводства, обеспечению увеличения 

валового сбора за счет проведения капитально-восстановительной планировки рисовых чеков, 

а также завершить строительство завода по переработке риса (г. Кизляр); 

— создать все условия для привлечения в мелиорацию внебюджетных источников финан-

сирования и повысить эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на раз-

витие мелиорации сельскохозяйственных земель; 

— провести разработку и реализацию действенных инструментов по повышению эффек-

тивного использования земель сельскохозяйственного назначения;  

— создать условия для максимального использования возможностей лизинга, государ-
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Таблица 1 

Информация о лимитах финансирования АПК РД в 2012 г., млн руб.*  

№ 
п/п 

Показатели Всего 

В том числе из: 

федер. 
бюджета 

респуб. 
бюджета 

1. 
Субсидии на поддержку 
мясного скотоводства 

63,21 46,36 16,85 

  Субсидии на поддержку племенного животноводства 10   10,0 

  Субсидии на поддержку отечественного овцеводства 204 192,0 12,0 

  Субсидии на развитие производства и переработки мяса птицы 10   10,0 

  Субсидии на поддержку молочного скотоводства 164,8 124,8 40,0 

  
На мероприятия по перевозке овцепоголовья с летних на зимние пастби-
ща и обратно 

36 - 36,0 

2. Субсидии на поддержку элитного семеноводства 19,8 9,8 10,0 

3. Субсидии на поддержку рисоводства 19   19,0 

4. Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями (сады) 131,6 101,6 30,0 

5. 
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях 

250,6 222,9 27,7 

6. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 5,45 0,45 5 

7. 
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельхоз. культур, 
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений 

21,58 20,5 1,08 

8. 
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение дизельного 
топлива, использованного на проведение сезонных сельхозработ 

1,3   1,3 

9. ФЦП «Соц. развитие села до 2012 г.», всего 791,5 451,9 339,6 

10. 
Взнос в уставной капитал лизингодателя для осуществления поставок 
сельхозтехники по лизингу за счет средств республиканского бюджета. 

100   100 

11. Прикладные научные исследования и разработки в сфере АПК 2,4   2,4 

12. 
Субсидии на возмещение части затрат по приобретенной технике сель-
скохозяйственным производителям 

30   30,0 

13. 
Субсидии на оплату стоимости электроэнергии, потребляемой внутрихо-
зяйственными мелиоративными насосными станциями 

6   6,0 

14. 
Мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов (поддержка рыбоводства) 

25,6   25,6 

15. 
Средства на реализацию РЦП «Развитие мелиорации сельхоз. земель в 
Республике Дагестан на период до 2020 г.» 

100   100 

16. 
Средства на мероприятия против особо опасных вредителей 
(саранчовых) 

8   8,0 

17. 
Средства на реализацию ВЦП «Организация выставочно-ярмарочной 
деятельности в сфере АПК на 2011‒2012 гг.» 

4,2   4,2 

18. Переподготовка и повышение квалификации работников АПК 4   4,0 

19. 
Средства на ВЦП «Консультационная поддержка организация и индиви-
дуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий и 
по правовым и иным вопросам в сфере АПК» 

12,9   12,9 

20. 
Средства на РЦП «Развитие овощеводства в Республике Дагестан на 
2012‒2020 гг.» 

16,8 6,8 10,0 

21. 
Средства на РЦП «Развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности в Республике Дагестан на 2012‒2020 гг.» 

15   15,0 

  Итого 2053,74 1177,11 876,63 

*Источник: данные сайта Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД [2]  

ственной поддержки в виде субсидирования части затрат по кредитам, но и создавать благо-

приятные экономические условия для привлечения внебюджетных инвестиций; 

— принять меры по созданию интегрированных структур (аграрных холдингов, аграрных 

парков), включающих полный цикл от производства сельскохозяйственного сырья до глубо-

кой переработки и сбыта готовой продукции; 

— учитывая ограниченность бюджетных средств, недостаточных для реализации масштаб-

ных мер по модернизации АПК, необходимо предусмотреть дальнейшее развитие механизма 

государственно-частного партнерства путем привлечения частного капитала, в первую оче-

редь для успешной реализации наиболее значимых инвестиционных проектов; 

— всемерно поддерживать развитие крупных сельскохозяйственных предприятий типа аг-
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рарных холдингов без ущемления при этом интересов малых форм хозяйствования; 

— повышать качество жизни сельского населения, в частности, повысить уровень обеспе-

ченности сельских территорий питьевой водой, газом; улучшать жилищные условия РД, в осо-

бенности для молодых семей и молодых специалистов; 

— совершенствовать кадровое обеспечение АПК путем организации целевого приема в 

учреждения высшего и среднего профессионального образования по специальностям, реально 

востребованным в АПК, в т. ч. на основе целевой контрактной подготовки. 

Бюджетная поддержка АПК должна основываться на принципе финансовой самодостаточ-

ности отрасли. Необходимо от схемы централизованной ведомственной поддержки АПК пе-

рейти к территориально-целевому финансированию с организацией специальных фондов фи-

нансовой поддержки на федеральном и региональном уровнях. Источниками средств этих 

фондов должны стать налоговые и таможенные поступления от реализации продовольствия. 

Передача части средств непосредственно в регионы обеспечит более рациональное их исполь-

зование. На сегодняшний день целесообразно сохранить выплаты дотаций на сельскохозяй-

ственную продукцию из бюджетов субъектов РФ. Министерство финансов РФ при определе-

нии взаимоотношений в рамках консолидированного бюджета с субъектами РФ должно 

предусмотреть в их бюджетах необходимые средства для выплаты указанных дотаций. 

С целью урегулирования проблем в области паритетных отношений и ценового регулиро-

вания в АПК России и РД, по нашему мнению, комплекс стабилизационных мер в сфере цено-

образования АПК должен включать: 

— усиление контроля уровня цен на энергоресурсы, ГСМ, минеральные удобрения для 

АПК в целях исключения резкого повышения себестоимости сельскохозяйственной продук-

ции и закупочных цен на нее.  

— организацию закупок у сельскохозяйственных производителей, не реализованных на 

свободном рынке основных видов продукции по гарантированным ценам с последующей про-

дажей (интервенцией) их для поддержания приемлемого уровня цен или стабилизации рынка 

в дефицитных зонах; 

— проведение грамотной протекционистской политики в сфере аграрного производства, 

направленной на стимулирование экспорта сельскохозяйственной продукции из избыточных 

регионов и, напротив, сдерживание импорта сельскохозяйственной продукции, аналогичной 

производимой в регионе, из зарубежных стран путем увеличения размеров импортных тамо-

женных пошлин и сборов; 

— рыночные операции и ценовые субсидии по ограничению колебаний цен с установлени-

ем их верхнего и нижнего предела и находящихся между ними, ориентирующих производите-

ля, цен путем товарных интервенций и прямых государственных выплат. 

Основой аграрной политики должно быть поддержание единых региональных цен на важ-

нейшую продукцию АПК, в основе которых лежат цены на зерно. Это позволит контролиро-

вать производство, регулировать рыночные отношения, стимулировать выпуск дефицитных 

товаров, гарантировать производителям ожидаемый доход, уменьшить возможность спекуля-

ций. В этих условиях на региональном уровне необходимо организовать службу мониторинга 

за ценами на товары, издержками производства и доходностью отраслей. Эти меры могут по-

служить основой для регулирования рыночных отношений, цель которых состоит в поддержа-

нии доходов предприятий АПК на уровне, обеспечивающем условия для расширенного вос-

производства [3]. 

Заключение договоров аграрного страхования служит важным фактором системы управле-

ния рисками в АПК. В этой сфере финансовых услуг, предоставляемых сельскохозяйственным 

производителям, необходимо применять условия страхования поголовья скота и урожая сель-

скохозяйственных культур с франшизой (долей собственного участия страхователя в возме-

щении потенциального ущерба). В условиях участившихся природных аномалий данный ва-

риант страхования является наиболее эффективным как для страхователя, так и для страхов-

щика. Интерес страхователя заключается в пониженном размере страховой премии при стра-

ховании с франшизой, а интерес страховщика — в потенциально меньшем размере страхового 

возмещения [3]. 

Необходимо учитывать, что аграрная политика должна быть направлена на поддержку пер-
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спективных отраслей и предприятий регионального значения. На наш взгляд, одними из таких 

предприятий являются малые по размерам перерабатывающие предприятия, так как они более 

гибки при изменении рыночной конъюнктуры, здесь ниже потери сырья при переработке, их 

легче разместить вблизи производства. В связи с чем автором разработана методика льготного 

предоставления представителям малого бизнеса (переработчикам сельскохозяйственного сы-

рья) в аренду помещений для переработки и производства готовой продукции. Если в основу 

их деятельности положен принцип ускоренного оборота капитала, они могут эффективно 

функционировать в условиях рынка [3]. 

Стратегия государственной поддержки АПК должна быть нацелена на развитие экономиче-

ской интеграции и совершенствование внешнеторговой агропродовольственной политики в 

РФ и ее субъектах. Ввоз продовольственных товаров в Россию достиг 40% от объема рознич-

ного товарооборота [3]. По данным Всероссийского научно-исследовательского конъюнктур-

ного института (ВНИКИ), при превышении импорта продовольствия свыше 30% страна ста-

новится зависимой от колебаний мирового продовольственного рынка и объема зарубежных 

поставок, что является угрозой продовольственной безопасности страны. 

Анализ внешнеторговой деятельности России за 2008–2012 гг. свидетельствует об устойчи-

вой тенденции превышения импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья над экспортом, что негативно отражается на продовольственной безопасности страны. 

В 2012 г. объемы импорта продовольствия составляли 40,2 млрд долл. (экспорт — 16,6 млрд 

долл.), т. е. почти в 3 раза превышали экспорт продукции. Доля пищевых продуктов в расхо-

дах граждан превысила 35%, что в 2–3 раза выше, чем в экономически развитых странах. 

Оплата труда в сельском хозяйстве остается почти вдвое ниже, чем в среднем по экономике 

страны, медленно развивается социальная инфраструктура сельских территорий. Анализ со-

стояния внешнеэкономических связей РД за 2009 г. показывает, что она имеет отрицательное 

сальдо. Объем импорта превышает объем экспорта почти в 21 раз. На наш взгляд, меры внеш-

неторгового регулирования должны сводиться к поддержке экспорта продукции российского 

производства и обеспечение равных условий конкуренции за счет тарифных и нетарифных 

инструментов, снижения стоимости кредитов и энергетических ресурсов. Необходимо разум-

ное использование резервных фондов и прекращение финансирования заведомо неэффектив-

ных мега-проектов. Меры внешнеторгового регулирования требуют дифференцированного 

подхода к торговым партнерам из стран ближнего и дальнего зарубежья, особенно государств 

Евросоюза, которые являются основными поставщиками агропродовольственной продукции 

на российский рынок. Вместе с тем одним из наиболее приоритетных направлений внешне-

торговой политики является стимулирование аграрной торговли России со странами СНГ.  

 Касательно Республики Дагестан важно отметить, что предприятия АПК слабо ориентиро-

ваны на развитие внешнеэкономических связей и расширение своих экспортных возможно-

стей. Они осуществляются преимущественно физическими лицами и, в основном, в сфере об-

мена товарами. Для превращения региона в центр деловой активности в бассейне Каспийского 

моря, на наш взгляд, необходимо:  

— межгосударственное сотрудничество перенести с обычного обмена товарами на сов-

местное решение технико-экономических задач, развитие научной и производственной коопе-

рации и других форм совместной хозяйственной деятельности;  

— осуществить переход к ориентированной на экспорт модели, сопровождающейся про-

грессивными изменениями в структуре экспорта, значительным повышением в нем доли про-

дукции перерабатывающих отраслей. 

— от беспорядочного ввоза продуктов питания, алкоголя, табака, зачастую небезопасных 

для жизни населения, нужно перейти к жесткому государственному контролю ввоза. На наш 

взгляд, в этих целях следовало бы ежегодно: 

а) определять потребности в разных видах продовольствия; 

б) выявлять возможности обеспечения этих потребностей за счет собственных производи-

телей; 

в) недостающую часть продовольствия закупать, но под жестким контролем государства. 

На эту часть следует установить квоты и таможенные пошлины. Средства от пошлин направ-

лять на поддержание соответствующих отраслей.  
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Правительства западноевропейских стран оказывают серьезную защиту своих производи-

телей от ввоза импортных продуктов. Суть этой защиты состоит в следующем: 

— запрещается продавать ввозимую продукцию по цене ниже, чем на аналогичную про-

дукцию собственного производства, т. е. ниже цены внутреннего рынка. 

— те, кто ввозит продукцию в страны Содружества, должны заплатить в бюджет ЕС тамо-

женную пошлину, которая составляет разницу между ценой мирового рынка и предельной 

ценой, которая по отдельным продуктам в 2–4 раза выше мировой. 

Защита внутреннего рынка и выравнивание условий производства — неизбежные компо-

ненты экономической политики многих западных стран. Все они защищают своего произво-

дителя не только при помощи тарифов, но и компенсационных сборов, акцизов, различного 

рода налогов и налоговых ограничений в виде квот и административного регулирования. 

Таким образом, в современных условиях меры государственной агропродовольственной 

политики должны быть направлены: 

— на рост национального производства, в т. ч. на основе привлечения частных инвестиций 

стимулирование крупного аграрного производства, расширение продуктового ассортимента, 

проведение государственных интервенций, выделение конкурентоспособных на зарубежных 

рынках товаров;  

— на ориентирование отечественных производителей на экспорт готовой продукции и в 

меньшей доле сырья; 

— на устранение препятствий в торговле со странами СНГ; 

— проведение гибкой таможенной и тарифной политики на основе дифференцированного 

подхода ко всем видам продовольствия. 

В связи с ростом значимости стратегического партнерства со странами ЕС необходимо со-

вершенствовать регулирование торговли между Россией и государствами Евросоюза. Россия 

остается нетто-импортером агропродовольственной продукции из ЕС. В этих условиях необ-

ходимо разработать программу стимулирования национальных продуктовых рынков, в кото-

рой допуск ввезенной продукции на внутренний рынок должен осуществляться в зависимости 

от состояния того или иного сегмента агропродовольственного рынка. 

Внешнеэкономическая направленность государственной политики в сфере продоволь-

ственной безопасности заключается в эффективной реализации международного разделения 

труда в продовольственной сфере при недопущении критической зависимости от импорта 

продовольствия. 

В целях обеспечения продовольственной безопасности РФ, защиты интересов отечествен-

ных сельскохозяйственных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продук-

ции разработаны предложения, касающиеся внесения поправок к Федеральному закону об ос-

новах государственного регулирования торговой деятельности в РФ (ФЗ № 381 от 

28.12.2009г.). В их основе лежат: 

— научно аргументированный отказ от отмены «листинга»;  

— сокращение сроков платежей за поставленный торговым сетям товар;  

— введение государственного фиксированного размера скидок вне зависимости от объема 

поставленной продукции;  

— снижение барьеров доступа на рынок, стимулирование и поддержка производства по-

требительских товаров за счет ранжирования наценки на продукты питания в отношении 

крупного, среднего и малого торгового бизнеса;  

— проведение антимонопольной протекционистской политики в отношении малого и сред-

него торгового бизнеса посредством ограничения инвестиций в открытие магазинов при до-

стижении конкретной торговой сетью 25%-ной рыночной доли — с целью развития рыночной 

конкуренции, снижения цен и улучшения обслуживания потребителей. 

При выборе мер государственного регулирования в целях обеспечения продовольственной 

безопасности РФ последовательно должны быть решены следующие задачи: 

— на основе изучения спроса на продукты питания необходимо определить соотношение 

уровня доходов и цен, достаточное для обеспечения доступа населения к продуктам питания 

по медицинским обоснованным нормам в условиях рыночных цен; 

— с учетом данных анализа функционирования АПК необходимо определить себестои-
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мость производства основных продуктов растениеводства, животноводства и переработки и 

минимально допустимые цены реализации для рентабельной работы отраслей АПК; 

— с помощью анализа структуры импорта необходимо определить таможенные тарифы и 

квоты, обеспечивающие, с одной стороны, рациональный уровень аграрного протекционизма, 

а с другой, достаточную конкурентоспособность импортной продукции; 

— путем исследования государственного регулирования и модели общего равновесия аг-

рарного рынка необходимо разработать стратегию государственной поддержки агропромыш-

ленного производства, включающую систему дотаций, субсидий, субвенций и т. д., обеспечи-

вающих равновесие спроса и предложения. 

С 2000 г. в России начат новый аграрный курс. Постепенно удалось сформировать систему 

аграрной политики, получившую правовое оформление в ФЗ о развитии сельского хозяйства и 

Государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-

хозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг». Основными элементами 

этой политики являются:  

— возросший аграрный бюджет;  

— сельскохозяйственные кредиты и лизинг;  

— упрощенное и льготное налогообложение сельскохозяйственных организаций;  

— регулирование агропродовольственного рынка путем зерновых интервенций, установле-

ния квот и пошлин при импорте мяса и сахара-сырца, принятия технических регламентов на 

молоко и другие виды продовольственной продукции;  

— финансовое оздоровление сельскохозяйственных производителей;  

— развитие информационно-консультационного обслуживания в отрасли; 

 — восстановление управленческой вертикали в АПК на основе долгосрочных соглашений 

Министерства сельского хозяйства России с субъектами РФ.  

Данные элементы аграрной политики должны оказать действенную поддержку АПК Рос-

сии.  
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Социально-экономические процессы должны регулироваться с помощью научных возмож-

ностей прогнозирования проблем развития, а также анализа последствий инертности и оценки 

исполнения различных политических программ. Методологической базой научных данных в 

этой сфере является сценарное прогнозирование. Главная цель прогнозирования — внедрение 

в контексте нынешней экономической политики понимания целей и задач стратегического 

характера.  

Реализация экономической политики осуществляется при помощи различных форм, мето-

дов и направлений государственного регулирования. При увеличении временных рамок про-

гнозирования и анализа исследований появляется возможность рассмотрения содержательно 

разных вариантов экономической политики и подходящих им сценариев развития.  

Государственное регулирование в свою очередь представляет собой многоплановую, мно-

гостороннюю деятельность законодательных и исполнительных органов, направленную на 

создание условий для эффективного функционирования экономической системы. Прогноз 

средних и долгосрочных периодов выявляет взаимосвязь будущего состояния социально-

экономического сегмента с выбором плана действий, которые составляют основу принятых 

мер по улучшению состояния экономической политики. Эта мера дает возможность перехода 

к модели «активного строительства будущего». 

Прогнозирование — это не только построение прогнозной динамики важных элементов, 

характеризующих развитие изучаемого объекта (например, национальной экономики или 

сельского хозяйства). Важнейший элемент процедуры прогнозирования — это содержатель-

ная интерпретация полученных количественных характеристик, в результате чего выявляется 

перспектива возможностей и проблем развития, свойственных исследуемой модели экономи-

ческой политики.  

Эти проблемы и возможности в последующем могут использоваться как для детализации 

исходных целевых задач, так и для тактических установок, которые нужно решить для их до-

стижения. Но в определенных моментах изучение предполагаемых вариантов развития выяв-

ляет глобальные изменения экономического характера и причины их возникновения, поэтому 

есть необходимость в основательном пересмотре сложившейся ситуации и перехода к новой 

разработанной модели экономической политики.  

Из прогнозного и аналитического анализа видно, что подобный анализ традиционной моде-

ли разработки и реализации агропромышленной политики является важной составляющей уже 

применительно к периоду 2010–2020 гг. Это объясняется тем, что к концу данного периода 
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можно ожидать исчерпание того потенциала, который мы имеем на сегодняшний день, и роста 

производительности сельскохозяйственной продукции. Они в свою очередь опираются на тра-

диционные рынки сбыта аграрной продукции. 

Исследование сценарных предпосылок развития российской модели экономики в средне-

срочном периоде характеризуется тем, что сохраняется высокий уровень роста спроса на сель-

хозпродукцию. Наблюдается сильная разница между фактическим среднедушевым потребле-

нием сельхозпродуктов в Российской Федерации и уровнем этих показателей, соответствую-

щих нынешним представлениям. Однако нынешние тенденции роста импорта на внутренний 

рынок сельхозпродукции противоречат установкам конкурентоспособности сельского хозяй-

ства, а это в свою очередь может обеспечить значительный потенциал наращивания объемов 

производства в сельском хозяйстве в режиме удовлетворения растущего внутреннего спроса и 

активизации процессов импортозамещения. 

Но чем менее оптимистичны прогнозы о перспективном уровне развития конкурентоспо-

собности российских производителей сельхозпродукции будут приниматься, тем более высо-

кими окажутся показатели импорта и меньшими ожидаемые приросты объемов сельскохозяй-

ственного производства, при которых будет наблюдаться насыщение традиционных рынков 

сбыта, а значит, тем ближе окажутся естественные пределы наращивания масштабов экономи-

ческой деятельности в сельском хозяйстве. 

Необходимо обратить внимание, что темпы приближения к состоянию насыщения потреб-

ностей российского населения в сельхозпродукции будут исходить не из возможностей разви-

тия отечественного сельского хозяйства, а из уровня реальных доходов домашних хозяйств. 

Государственная поддержка должна быть направлена на сбалансированный переход внутрен-

него спроса на аграрную продукцию, с учетом прогноза динамичного социально-

экономического развития.  

Для насыщения традиционных рынков сбыта необходимы существенные изменения в це-

почке взаимосвязанных аспектов развития АПК в ключе формирования проблемных ситуа-

ций, которые будут возникать в развитии аграрного сектора в средне- и долгосрочной пер-

спективе, что должно найти отражение в подходах к разработке и реализации агропромыш-

ленной политики.  

Основным критерием для увеличения эффекта и конкурентоспособности от функциониро-

вания внутренних рынков сельхозпродукции является рост производительности труда, кото-

рый, с одной стороны, должен привести к уменьшению издержек производства, а с другой — 

обеспечить возможность для повышения уровня средней заработной платы. Относительные и 

абсолютные индексы роста заработной платы в сельском хозяйстве нужны для того, чтобы 

сформировать стимулы к эффективному труду для решения проблем кадрового обеспечения. 

Но одновременно этот рост создает угрозу того, что могут усугубиться социально-

экономические проблемы в развитии сельских территорий. Это связано с тем фактором, что 

необходимый для реализации этого оптимистического сценария рост производительности тру-

да при ожидаемом замедлении темпов прироста спроса на аграрную продукцию на традицион-

ных рынках ее сбыта с неизбежностью приведет к существенному снижению числа занятых в 

сельском хозяйстве. 

Сбалансированность целей и установок в социальной сфере (увеличение реальной заработ-

ной платы и сохранение занятости) может быть обеспечено, во-первых (при принятых мерах о 

допустимом росте цен на аграрную продукцию и о возможных объемах бюджетной поддерж-

ки), вследствие массового прироста физических объемов и эффективности производства, а во-

вторых (при принятой гипотезе о динамике объемов и эффективности производства) — при 

перераспределении в сельское хозяйство дополнительных финансовых вливаний, регулирова-

нии соотношения цен и механизмов бюджетной поддержки. Такая корректировка позволит 

улучшить занятость населения в аграрном секторе.  

До недавнего времени проблемы развития сельского хозяйства были связаны с общим для 

всех регионов страны производственным спадом в этой сфере, а в настоящее время основные 

проблемы одних регионов будут порождаться динамичным развитием других регионов, что в 

свою очередь требует более детальной, специализированной проработки специфических про-

блем сельских территорий регионов с успешным и кризисным развитием аграрного производ-
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ства. Отсюда следует, что проблемы устойчивого развития сельских местностей являются ин-

вариантными по отношению ко множеству сценариев развития сельского хозяйства — от пес-

симистических до крайне оптимистических. 

Современные сельские территории должны быть полноценно заселены для развития агро-

продовольственной политики. Вследствие чего есть необходимость оказания экономической 

поддержки аграрному производству тех регионов, которые не имеют благоприятных природ-

но-климатических условий, учитывая, что и в стратегической перспективе сельское хозяйство 

должно остаться ведущей отраслью экономики сельских территорий. Или придется осуществ-

лять масштабные затраты в диверсификацию экономики соответствующих сельских террито-

рий, в формирование альтернативных неаграрных видов деятельности. 

Необходимо отталкиваться от того, что цели и задачи агропродовольственной политики 

могут не только «поддерживать» друг друга, но и находиться в конфликте. Насыщение рын-

ков сельхозпродукцией станет фактором роста конфликтности целевых установок агропродо-

вольственной политики, что определяет необходимость рассмотрения подобных конфликтных 

взаимодействий. 

Определение эффективной агропромышленной политики в условиях конфликтов целевых 

установок, сформулированных в отношении отдельных отраслей АПК или некоторых аспек-

тов его функционирования, потребует некоторых усилий, направленных на выявление про-

блем, которые возникают в результате не общего воспроизводственного кризиса, а несистем-

ного, некомплексного развития, когда успех в достижении некоторых локальных целей приво-

дит к обострению проблем в сопряженных сферах и к снижению общего социально-

экономического эффекта. 

Наглядным примером данного определения может стать сценарий трансформации 

«независимого» роста производства в отдельных подотраслях животноводства в достаточно 

жесткую конкуренцию между ними в условиях ограниченного внутреннего спроса. В силу 

взаимозависимости конъюнктуры отдельных секторов рынка можно ожидать, что с этого мо-

мента «относительно отставшие» подотрасли окажутся в принципиально новой ситуации, т. е. 

в условиях обострения конкуренции за внутренний рынок между отечественными производи-

телями.  

Еще одной предпосылкой может служить механизм формирования негативных социально-

экономических последствий роста производительности труда в сельском хозяйстве — сокра-

щение численности эффективно занятых в аграрной сфере, что определяет необходимость 

компенсирующих затрат в развитие неаграрных видов занятости в сельской местности. В про-

тивном случае локальный прогресс в эффективности труда может привести к обострению со-

циальной ситуации в сельской местности вследствие усиления дифференциации населения по 

уровню доходов и уровню жизни или вызовет волну трудовой миграции из села, что негатив-

но скажется на социальной обстановке в городах. 

Рост эффективности и конкурентоспособности в условиях насыщения рынков отечествен-

ных производителей сельскохозяйственной продукции из блага «безусловного» превращается 

в благо «условное»: рост эффективности является благом, если агропродовольственная поли-

тика, которая обеспечила этот рост в одной локальной области, содержит также систему ин-

струментов для полного или частичного устранения тех негативных последствий, которые 

будут вызваны этим ростом в сопряженных сферах агропромышленного производства и в со-

циальной сфере.  

В подобных обстоятельствах поддержка со стороны государства неэффективных произво-

дителей также может рассматриваться как «условное» благо, если у государства нет возмож-

ности реализовать программу кардинального переустройства экономики сельских территорий 

и другие программы, направленные на адаптацию сельского населения к новой ситуации на 

рынке труда. 

Вышеизложенные примеры одновременно можно назвать и показателями растущих рис-

ков, обусловленных «локально оптимальными» решениями, т. е. решениями, принимаемыми в 

неадекватно узком содержательном контексте, а также необходимости отражения противоре-

чивости процессов социально-экономического развития при разработке агропродовольствен-

ной политики. 
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Отказ от стереотипного мониторинга проблем развития сельского хозяйства в терминах 

малосодержательных агрегированных показателей, которые формируют «усредненный» образ 

отрасли, и отказ от установки на разработку общей, ориентированной на всю совокупность 

сельскохозяйственных предприятий агропродовольственной политики определяется реальной 

неоднородностью процессов развития сельскохозяйственного производства.  

Следует отметить, что предприятия АПК в целом и в отдельных его секторах по-разному 

адаптировались к особенностям сложившейся экономической ситуации. Среди них можно вы-

делить следующие совокупности хозяйствующих субъектов: обреченные (в отсутствие специ-

альных государственных программ их поддержки) на экономическую «смерть»; находящиеся 

в режиме послекризисного восстановления; динамично развивающиеся. Соответственно, нет и 

не будет ни «кризиса вообще», ни «развития вообще».  

В перспективе внутренняя структура роста объемов аграрного производства еще больше 

усложнится, он станет в еще большей мере сальдо между приростом выпуска продукции кон-

курентоспособных хозяйствующих субъектов и спадом у тех хозяйствующих субъектов, кото-

рые вытесняются с рынков сбыта. Это потребует перехода к более сложным процедурам оцен-

ки результатов развития отрасли и более тонкой структуризации агропродовольственной по-

литики и необходимости в явном виде формулировать подсистемы мер, ориентированные на 

решение проблем, с которыми сталкиваются в процессах функционирования как успешные, 

так и неконкурентоспособные предприятия.  

А значит, нужно направить все усилия на разработку типологии проблемных ситуаций, в 

которых оказываются различные сельскохозяйственные предприятия, и разработать агропро-

довольственную политику, характеризующуюся достаточным разнообразием и целевых уста-

новок, и инструментов решения возникающих при их реализации задач. Другими словами, 

«содержательная размерность» агропродовольственной политики должна соответствовать ре-

альному разнообразию проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются различные хозяй-

ствующие субъекты АПК.  

Учитывая негативные последствия спада темпов роста аграрного сектора, обусловленные 

тенденцией к насыщению традиционных рынков сбыта, необходимо заблаговременно рас-

сматривать возможности формирования новых рынков сбыта и осуществления проблемно-

ориентированной структурно-технологической политики, которая позволит обеспечить необ-

ходимую динамику развития сельского хозяйства в стратегической перспективе. 

Социально-экономическое развитие аграрной сферы — это процесс не перехода от 

«проблемного» прошлого к «беспроблемному» будущему, а внедрение целевых программ, 

которые неизбежно порождают и новые проблемные ситуации, объективно характерные для 

дальнейшего этапа развития. Об этом говорит и опыт стран с развитой экономикой, в которых, 

несмотря на достижение высокого уровня эффективности сельскохозяйственного производ-

ства, существуют некоторые проблемы развития и самой аграрной сферы, и сельских террито-

рий.  

Таким образом, сценарий динамики роста российского сельского хозяйства, в рамках кото-

рого удастся максимально увеличить эффективность и конкурентоспособность производите-

лей, создает предпосылки для увеличения показателей объемов производства. Также следует 

учитывать различные угрозы и риски экономического, социального и экологического характе-

ра. 

При наличии конфликтных целевых установок развития сельского хозяйства и АПК в це-

лом есть острая необходимость разработки и реализации агропродовольственной политики 

как структуры сформулированных компромиссов, характеризующих мотивы многоаспектного 

выбора на множестве альтернатив, которые не являются непосредственно сопоставимыми, 

поскольку каждая из них имеет свои положительные и отрицательные тенденции. Следует 

понимать, что угрозы, свойственные каждому варианту политической модели, сбалансирова-

ны, взаимосвязаны с его положительными сторонами, т. е. являются прямым или косвенным 

следствием закладываемых в него положительных изменений.  
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Рыночная экономика — это экономика свободного выбора и свободного действия, в кото-

рой приоритет отдается личным интересам. Импульсом, толкающим рыночную экономику 

вперед, развивающим ее, выступает активная деятельность ее субъектов, к которым, как пра-

вило, относят домашние хозяйства, предпринимателей и государство. В этой тройке особая 

роль всегда отводилась и отводится предпринимательству и предпринимателям — наиболее 

активной части населения, которая «… превращает самые обычные условия в необыкновен-

ные возможности», «… является катализатором перемен» [5].  

Примером, подтверждающим это, может служить процветание стран, входящих в группу 

НИС, и многих других, которое принято обозначать как «экономическое чудо». «Чудо», в ос-

нове которого лежало не наличие ресурсов и полезных ископаемых (нефти, газа, руд и т. д.), а 

созданные условия ведения бизнеса. Власти данных стран, определяя формулу успеха, сводят 

ее к следующему: «…Секрет процветания зиждется на четырех китах: английский язык, низ-

кие налоги, простые до невероятности условия ведения бизнеса и высокооплачиваемые, 

крайне квалифицированные чиновники» [5].  

К сожалению, в России и ее регионах за долгие годы реформирования так и не была вы-

строена эффективная система взаимодействия власти и бизнеса, хотя понимание ее необходи-

мости было всегда. По сути, и власть и бизнес осознают, что принципиальная разность инте-

ресов и направленности их деятельности существенна лишь при ближайшем рассмотрении, а 

в долгосрочной перспективе интересы и тех и других фактически соприкасаются. Речь идет, 

прежде всего, о возможности получения мультипликативного положительного эффекта от со-

трудничества (как государством, так и предпринимателями). 

Сегодня в России попытки сотрудничества и взаимодействия встречаются все чаще и чаще, 

к ним можно отнести и налоговые послабления, изменения лицензионного законодательства, 

принятие целого ряда антикоррупционных законов, реализацию поддержки предприятий по 
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федеральным и региональным целевым программам, участие бизнеса в реализации государ-

ственных социальных программ и многое другое. 

Однако общая негативная направленность тенденций развития все еще сохраняется. Высо-

кий уровень административных барьеров, недостаточная развитость механизмов финансиро-

вания бизнес-структур, отсутствие культуры ведения бизнеса, несбалансированная система 

налогообложения, коррумпированность чиновников — далеко не полный перечень проблем. 

Проблем, которые сегодня и в будущем предстоит решать властям на разных уровнях управ-

ления, а предпринимателям, в свою очередь, изыскивать возможности, отчасти законные и 

честные, отчасти нет, для их преодоления. В качестве примера мы предлагаем рассмотреть 

сложившуюся систему административных барьеров, с которыми сталкиваются предприятия 

на территории России и, в частности, Дагестана. 

Чаще всего к группе административных барьеров относят всю совокупность процедур, ко-

торые должен пройти предприниматель, чтобы получить законное право осуществлять пред-

принимательскую деятельность. Это и порядок регистрации предприятия, и процесс получе-

ния необходимых лицензий на осуществление выбранного вида деятельности, и вопросы, свя-

занные с землеотводом, и, конечно же, вопросы, возникающие при контроле и надзоре за осу-

ществлением предпринимательской деятельности. В действительности это неполный перечень 

всех существующих барьеров, но наиболее весомый и значимый с точки зрения самих пред-

принимателей. Каждый из представленных пунктов требует подробной проработки и анализа, 

поэтому подробно мы остановимся на вопросах лицензирования отдельных видов деятельно-

сти. 

Сегодня процедура лицензирования предпринимательской деятельности осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом № 99 от 4 мая 2011г. о лицензировании отдельных ви-

дов деятельности. Процедура лицензирования преследует решение таких задач, как предупре-

ждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его руководителем или 

иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями требований, которые 

установлены в Федеральном законе № 99 от 4 мая 2011г. 

Казалось бы, сама процедура лицензирования призвана обеспечить баланс частных и обще-

ственных интересов, и с этой точки зрения государственное регулирование вполне понимае-

мо. С другой стороны, материальные затраты, потеря времени и трудовые усилия, которые 

несет предприниматель при прохождении процедуры лицензирования, воспринимаются субъ-

ектом экономической деятельности в качестве издержек. То есть той суммы затрат, выражен-

ной в денежной форме, которую он должен понести за приобретение возможности получать 

прибыль.  

Соответственно, всегда будет присутствовать сравнительная оценка данных затрат с затра-

тами на приобретение нелегальных лицензий или переходом в теневой сектор экономики. По-

этому чем выше будут легальные издержки, тем больше вероятности неисполнения существу-

ющих норм. Процедура лицензирования должна быть выстроена по возможности таким обра-

зом, чтобы затраты на ее прохождение были меньше затрат на поиск альтернативных возмож-

ностей решения проблемы предпринимателем.  

Если сопоставлять количественно виды деятельности, требующие лицензирования, то РФ 

занимает промежуточное положение. Лидирующие позиции занимают такие страны, как Ав-

стрия (28), Япония (39), Великобритания (38). До недавнего времени в соответствии с ФЗ 

№ 128 от 08.08.2001г. о лицензировании отдельных видов деятельности в Российской Федера-

ции лицензированию подлежало 105 видов деятельности, на сегодня эта цифра на порядок 

ниже и составляет 49 видов деятельности в соответствии с новым ФЗ № 99 от 4 мая 2011г.  

Данный закон был призван во многом облегчить процедуру вхождения предприятий на ры-

нок, и связано это было со следующими положениями. Во-первых, было проведено сокраще-

ние видов деятельности, подлежащих лицензированию, со 105 в предыдущей редакции закона 

до 49 в новой редакции. Во-вторых, введение возможности проведения всех процедур лицен-

зирования в электронном формате при наличии просьбы предпринимателя. В-третьих, сокра-

щена частота плановых проверок до одного раза в три года в соответствии с Федеральным за-

коном о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля [4]. В-четвертых, запре-
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щено лицензирующим органам взимать за выдачу лицензии какие-либо платежи, кроме преду-

смотренной государственной пошлины. Размер государственной пошлины для каждого кон-

кретного случая установлен п.1 ст.333.33 Налогового кодекса РФ, размер которой может со-

ставлять от 200000 руб. до 2600 рублей. К тому же, лицензии в соответствии с новой редакци-

ей закона будут выдаваться бессрочно.  

В настоящее время лицензионная деятельность осуществляется более чем 35 государствен-

ными структурами, за которыми закреплены те или иные виды деятельности. Несмотря на все 

изменения, внесенные в новую редакцию закона, значительного изменения ситуации с точки 

зрения самих предпринимателей и экспертов в сфере лицензирования не отмечается. 

Общий срок, затрачиваемый предпринимателем на получение лицензии, может значитель-

но разниться, если в качестве примера рассмотреть лицензирование заготовки, переработки и 

реализации лома цветных и черных металлов, его продолжительность составит до 45 дней, 

т. е. фактически полтора месяца со дня поступления заявления и пакета документов соискате-

ля. Пакет документов составит до полутора десятка различных справок и свидетельств, к чис-

лу которых относятся и копии документов, подтверждающих наличие у заявителя принадле-

жащих ему на праве собственности или ином законном основании земельного участка, зданий 

и сооружений, оборудования, инвентаря, используемых для реализации деятельности. 

Если рассмотреть практику лицензирования в странах, находящихся в первых строках рей-

тинга условий ведения бизнеса, ежегодно составляемого Всемирным банком, то она карди-

нально будет отличаться. К одним из таких государств относится Республика Сингапур — 

небольшое государство, которое причисляется к числу высокоразвитых государств Азиатско-

го континента. В 2011 г. оно занимало первое место в рейтинге Всемирного банка, в противо-

положность России, которой было отведено 123 место между Угандой и Уругваем.  

Лицензию получить в Сингапуре можно в течение двух недель, количество видов деятель-

ности, подлежащих лицензированию, максимально сокращено. Фактически лицензирование 

необходимо для осуществления банковской и финансовой деятельности (выдается MAS, Mon-

etary Authority of Sinqapore), а также деятельности, связанной с производством холодильни-

ков, кондиционеров, табачных изделий, алкогольной продукции, для образовательных учре-

ждений, ресторанов, туристической деятельности и т. д. 

Несмотря на и без того весьма высокий уровень благоприятствования развитию предпри-

нимательства (92% всех предприятий составляют малые и средние предприятия — основа раз-

вития экономики Сингапура), в 2012 г. правительство Сингапура планировало проведение ря-

да мер по оптимизации процесса лицензирования. В частности, сокращение сроков обработки 

информации и выдачи лицензии, сведение всех процедур к единому органу исполнительной 

власти, который отвечал бы за лицензирование деятельности, сведение всей процедуры в ре-

жим онлайн. 

Подобные меры могли бы в значительной степени снизить преграды вхождения на рынок и 

для отечественных предприятий, а, учитывая, что аналогичные трудности возникают и на по-

следующих этапах развития предприятий, общая система требует упрощения с учетом общих 

интересов (на 2011 г. количество малых предприятий в % отношении к общему числу пред-

приятий составляет 2,4%). 

Таким образом, подводя итоги, можно констатировать, что сложившаяся ситуация является 

следствием неразвитости рыночной экономики и отсутствия элементарной рыночной инфра-

структуры [3, c. 84–91]. Развитие и совершенствование рыночных институтов и построение 

более совершенной системы институциональных норм позволит не только более эффективно 

действовать рыночным агентам, но и будет способствовать росту инвестиционной привлека-

тельности региона [1, с 260–264; 2, с. 11–12]. 

Таким образом, необходимо максимально минимизировать временные денежные затраты 

предпринимателя на проведение процедуры лицензирования. Обеспечить возможность прове-

дения процедуры посредством удаленного доступа через сеть Интернет. Пересмотреть суще-

ствующие виды деятельности, подлежащие лицензированию, с целью их дальнейшего сокра-

щения.  
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Применение достижений научно-технического прогресса играет важнейшую роль в повы-

шении конкурентоспособности региональных экономик. Процесс инновационной трансфор-

мации экономики подразумевает формирование эффективной системы управления инноваци-

онной деятельностью, а также продуктивных механизмов создания, распространения и приме-

нения инноваций. 

Формирование региональных инновационных систем способствует ускорению процесса 

инновационной переориентации экономик регионов.   Региональная инновационная система 

(РИС) представляет собой совокупность взаимодействующих социальных институтов и орга-

низаций региона, осуществляющих превращение научных знаний в новые виды конкуренто-

способной продукции и услуг в целях обеспечения социально-экономического роста. 

При формировании региональной инновационной системы неизбежно встаѐт вопрос нали-

чия у региона соответствующих условий и необходимого уровня инновационного развития. 

Оценку возможности формировании в регионе инновационной системы можно производить 

путѐм анализа ключевых статистических показателей инновационного развития территории, в 

числе которых: показатели научного, кадрового, образовательного, промышленного потенциа-

ла, инфраструктурные возможности региона, а также показатели его социально-

экономического развития. 

При оценке уровня инновационного развития территории необходимо в первую очередь 

проанализировать социально-экономическое состояние региона. Республика Дагестан на про-

тяжении уже достаточно долгого периода находится в числе высокодотационных регионов 

России и характеризуется низким уровнем социально-экономического развития.  Тем не менее 

по итогам 2012 г. экономическая ситуация в республике характеризовалась ростом темпов ря-

да основных социально-экономических показателей. Прирост темпов инвестиций в основной 

капитал, строительство, ввод жилых домов, оборот розничной торговли, среднемесячная зара-

ботная плата, налоговые доходы бюджета, реальные располагаемые доходы населения превы-

сили значения 2011 г. 
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По данным Минэкономики Республики Дагестан, объем валового регионального продукта 

в 2012 г. увеличился на 4,5% и составил 363,8 млрд руб. Однако по объему ВРП на душу насе-

ления отставание от среднероссийского показателя составляет 2,8 раз. По этому показателю 

республика занимает 74 место среди субъектов Российской Федерации (и 3 место в СКФО).  

Индикаторы состояния научно-исследовательской и образовательной сферы являются клю-

чевыми показателями уровня инновационного развития региона. В настоящее время в образо-

вательной сфере ситуация обстоит следующим образом.  

В Республике Дагестан на 01.01.2014 г. действуют 6 государственных вузов, 32 филиала 

государственных вуза, 10 негосударственных вузов, 8 филиалов негосударственных. Числен-

ность студентов в последние годы находится приблизительно на одном и том же уровне и на 

конец 2012 г. составляла 65 тыс. человек. В республике 17 организаций, ведущих подготовку 

аспирантов. В 2011 году численность аспирантов составила 1034 человек; выпуск из аспиран-

туры  — 223 чел., из них с защитой диссертации — 51 чел. [2]. 

Состояние научной сферы в Республике Дагестан в целом схоже с ситуацией во множестве 

других регионов страны. Количество организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки, недостаточно, а производимый ими объем инновационной продукции крайне мал 

для активного инновационного развития экономики. Общее число организаций, выполняю-

щих научные исследования и разработки в Республике Дагестан, в сравнении с другими реги-

онами СКФО представлено в табл. 1, составленной автором по данным Росстата [2].  

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ численности организации, ведущих  

исследования и разработки по регионам СКФО  

Регион 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 

Российская Федерация 3957 3666 3536 3492 3682 

Северо-Кавказский федеральный округ 97 95 95 92 105 

Республика Дагестан 31 31 30 29 29 

Республика Ингушетия 4 4 4 4 4 

Кабардино-Балкарская Республика  15  14 14 14 14 

Карачаево-Черкесская Республика 5 5 5 6 5 

Республика Северная Осетия - Алания 14 14 15 15 17 

Чеченская Республика 6 6 6 8 8 

Ставропольский край 22 21 21 16 28 

 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, в 2011 г. со-

ставила 1628 человек. Наблюдается негативная тенденция сокращения занятости в данной  

сфере. Из общего количества работников, занятых в научных, конструкторских и технических 

учреждениях, число исследователей с учеными степенями в 2011 г. составило 590 человек (из 

них 184 доктора наук и 406 кандидатов наук) [2]. 

Общие результаты научной деятельности характеризуется показателями изобретательской 

активности, в числе которых количество поданных заявок на изобретения и количество со-

зданных технологий.  

В 2011 г. в Республике Дагестан было создано 8 передовых производственных технологий 

(в целом по СКФО — 12). Объем поданных патентных заявок предприятиями и изобретателя-

ми республики составил 740 заявок (в целом по СКФО — 1343), на которые было выдано 80 

патентов (в целом по СКФО — 516).  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Республике Дагестан в 2011 

г. составили 773 млн руб. [2]. В последние годы наблюдается стабильная положительная тен-

денция увеличения финансирования. Однако по объѐмам затрат Дагестан значительно уступа-

ет инновационно активным регионам страны: Республике Татарстан и Томской области — в 
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10 раз, Новосибирской и Свердловской — в 20 раз.  

К числу ключевых участников инновационного процесса относятся промышленные пред-

приятия и организации, занятые в сфере услуг. Это связано с тем, что на промышленных пред-

приятиях происходит преобразование научных разработок в готовый продукт, и именно про-

мышленность является главным потребителем создаваемых технологических инноваций.  

В настоящее время промышленность Республики Дагестан находится в неудовлетворитель-

ном состоянии, множество промышленных предприятий республики простаивают. По данным 

Министерства экономики Республики Дагестан, по итогам 2012 г. доля промышленного про-

изводства в структуре валового регионального продукта составляла всего 6,6% (при среднем 

значении по РФ — 33,8%, по СКФО — 14 %), а темпы промышленного производства в рес-

публике за 2012 г. отставали от уровня 2011 г. (100,4% против 105,4%).  Объем отгруженных 

товаров собственного производства в целом составил 40,9 млрд руб., а в расчете на одного 

жителя — около 14 тыс. руб. (в то время как в среднем по России этот показатель составляет 

432 тыс. руб.).  

К ключевым проблемам промышленности республики следует отнести устаревание основ-

ных фондов, отсутствие диверсифицированности всей номенклатуры производимой продук-

ции, оторванность производства от науки, слабую конструкторскую базу промышленных 

предприятий.  

Последние годы характеризуются стабильным уменьшением числа предприятий, осуществ-

ляющих инновационные исследования и разработки. По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, доля организаций, осуществлявших технологические инновации, в 

общем числе обследованных предприятий и учреждений науки Республики Дагестан ежегод-

но снижается и в 2011 г. составляла 1% (в 2010г. — 3.8%, в 2009 г. —  5.8%). Похожая картина 

складывается и в других регионах СКФО. Эти цифры значительно уступают показателям ин-

новационно активных регионов России.   

Объѐм произведенных инновационных товаров, работ и услуг в 2011 г. составил 108,5 млн 

руб. Количество инновационной продукции в процентах от общего объема произведѐнной 

продукции составило 0,3% (в целом по СКФО — 9,1%) [2]. Данные показатели значительно 

ухудшились по сравнению с показателями 2010 г.  

Общие затраты на технологические инновации по Республике Дагестан ежегодно снижают-

ся и в 2011 г. составляли 32,9 млн руб. (в 2010 г. — 52,2, в 2009 г. — 51,3) [2]. По этому пока-

зателю республика находится на последнем месте среди регионов СКФО.   

Несмотря на то что промышленность республики уже долгие годы находится в неудовле-

творительном состоянии, руководство республики в настоящее время предпринимает шаги по 

преодолению сложившейся ситуации. Осуществляется реализация крупных инвестиционных 

проектов по созданию на территории республики производств листового стекла, стеклотары, 

текстильных производств, серной и азотной кислот, минеральных удобрений, цемента и ряда 

других строительных материалов.  

Состояние инфраструктурных возможностей региона играет важнейшую роль в оператив-

ности и эффективности прохождения инновационных процессов на его территории. В настоя-

щее время инновационная инфраструктура Республики Дагестан фактически находится в зача-

точном состоянии — в общей сложности в регионе функционируют всего 4 бизнес-

инкубатора, 3 технопарка и 1 центр трансферта технологий.  

Анализ статистических показателей инновационного развития региона даѐт лишь общую 

картину сложившихся предпосылок для осуществления инновационных преобразований и 

формирования инновационной системы Республики Дагестан, в то время как более точную и 

полную характеристику может дать комплексный анализ инновационного развития террито-

рии, основанный на оценке инновационного потенциала региона. 

Успешное формирование региональной инновационной системы региона  возможно при 

наличии на его территории определѐнных условий и социально-экономических предпосылок. 

Всесторонний анализ инновационного развития региона обеспечивает обоснованность плани-

руемых и предпринимаемых мер, направленных на построение региональной инновационной 

системы. Комплексным показателем, характеризующим способность региона к развитию на 

основе инноваций, является инновационный потенциал.  
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Существует множество трактовок категории «инновационный потенциал». Наиболее пол-

ным нам представляется определение инновационного потенциала, предложенное С. А. Агар-

ковым, согласно которому инновационный потенциал представляет собой совокупность раз-

личных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информаци-

онные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной 

деятельности [1].  

К числу этих ресурсов можно отнести: научно-исследовательскую базу, производственные 

мощности, квалифицированные кадры, финансовые средства для проведения разработок, ин-

формационные ресурсы, рынки сбыта инновационной продукции, а также текущее состояние 

нормативно-правовой, социальной сферы.  

Инновационный потенциал является комплексным показателем способности региона к осу-

ществлению и развитию инновационной деятельности. Уровень инновационного потенциала 

является ключевой характеристикой, играющей важную роль в процессе формирования регио-

нальной инновационной системы и инновационного развития региона. В связи с этим особую 

актуальность приобретает вопрос разработки методических рекомендаций, касающихся оцен-

ки инновационного потенциала региона. 

На сегодняшний момент не существует единой методики оценки инновационного потенци-

ала региона — разнятся как методологические подходы, так и показатели, на основе которых 

производится оценка. Не определены как конкретные минимальные значения инновационного 

потенциала, которые позволили бы судить о целесообразности  формирования РИС в отдель-

ном взятом регионе, так и предельные значения, на основе которых можно было бы уверенно 

утверждать об эффективном функционировании РИС. Это является определѐнной проблемой, 

особенно учитывая тот факт, что регионы России значительно различаются по уровню соци-

ально-экономического развития и условиям для осуществления инновационных преобразова-

ний. 

В экономической литературе предлагаются различные методологические подходы к оценке 

инновационного потенциала региона с точки зрения его способности формировать инноваци-

онно активную экономику. В большинстве случаев для оценки инновационного потенциала 

региона предлагается анализировать показатели основных составляющих инновационного 

потенциала — инвестиционного, научного, промышленного, кадрового, институционального 

и других потенциалов. 

В отечественной практике накоплен достаточный опыт создания методик оценки иннова-

ционного потенциала. Среди работ, посвящѐнных данной теме, следует отметить методики 

Т. В. Погодиной, П. А. Ореховского, В. К. Заусаева, С. П. Быстрицкого и Н. Ю. Криворучко, 

Т. Н. Даниловой и В. А. Грищенко, Э. П. Амосѐнок и В. А. Бажанова, В.Г. Садкова, 

Е.А. Монастырного. 

Существующие методики оценки инновационного потенциала можно разделить на не-

сколько групп: 

— структурно-ресурсные (методики, создаваемые на основе анализа научно-технических 

финансовых, материальных, интеллектуальных ресурсов, имеющихся в распоряжении регио-

на); 

— интегральные (методики, направленные на получение интегральных показателей инно-

вационного развития территории); 

— экспертные (методики, создаваемые на основе опроса и анкетирования экспертов и 

представителей различных отраслей).  

Наиболее применимым в рамках данного анализа нам представляется экспертный метод 

оценки инновационного потенциала, поскольку в нѐм, помимо общедоступных статистиче-

ских данных, учитываются оценки и прогнозы представителей экспертного сообщества.  

Предлагается использовать метод оценки инновационного потенциала регионов, приводи-

мый в материалах ежегодных исследований национального рейтингового агентства «Эксперт 

РА» (г. Москва), являющегося лидером в области рейтингования в России. Суть данного еже-

годного рейтинга состоит в определении рангов регионов по инвестиционной привлекательно-

сти. Основными информационными источниками для составления рейтинга являются данные 

Росстата, Минфина России, Министерства экономического развития и торговли РФ, ЦБ РФ, 
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Министерства РФ по налогам и сборам, Министерства природных ресурсов РФ, правовой ба-

зы данных «Консультант Плюс-Регионы», базы данных рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: инвестици-

онный потенциал и инвестиционный риск. Суммарный потенциал состоит из 9 частных: тру-

дового, финансового, производственного, потребительского, институционального, инфра-

структурного, природно-ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск 

— из 6 частных рисков: финансового, социального, управленческого, экономического, эколо-

гического и криминального. Вклад каждого частного риска или потенциала в итоговый инди-

катор оценивается на основе ежегодного анкетирования представителей экспертного, инвести-

ционного и банковского сообществ. Метод «Эксперт РА» по оценке инновационного потенци-

ала региона основан на оценке уровня развития науки и внедрения достижений научно-

технического прогресса в регионе. 

Уровень развития науки оценивается по кадровой, организационной, информационной, а 

также материально-технической составляющей. Оценка результативности внедрения достиже-

ний научно-технического прогресса основывается на анализе показателей инновационной ак-

тивности и результатов научно-исследовательской и изобретательской деятельности в регионе 

(промежуточных и итоговых).  

По данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [3], в рейтинге инвестиционной привле-

кательности регионов России по уровню инновационного потенциала Республика Дагестан в 

2012 г. занимает 46 место (ранг). Доля в общероссийском потенциале составила 0,97%.  

Данная методика оценки инновационного потенциала предполагает выбор регионов для 

проведения сравнения. В нашем случае выбран Северо-Кавказский федеральный округ 

(СКФО), включающий в своѐм составе 7 регионов, различающихся уровнем социально-

экономического развития, кадровым, научным и промышленным потенциалом (рис.).  
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Как можно отметить из представленной выше схемы, большинство регионов СКФО в 2012 

г. улучшили свои показатели инновационного ранга, при этом наибольший рывок совершила 

Республика Дагестан, улучшившая своѐ положение на 24 позиции.  

Полученные данные [3] дают нам возможность распределить исследованные регионы на 

несколько групп, характеризующихся различным уровнем инновационного потенциала 

(табл. 2). 
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Таблица 2  

Классификация регионов СКФО по уровню инновационного потенциала  

№ Регионы СКФО 
Обобщающий показа-
тель инновационного 

ранга 

Уровень инновационно-
го потенциала 

1 
Первая группа 
Регионы с высоким уровнем инновационного потенци-
ала отсутствуют. 

1–25 Высокий  

2 
Вторая группа 
Республика Дагестан, Ставропольский край 

25–50 Средний 

3 

Третья группа 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - 
Алания 

50–75 Ниже среднего 

4 
Четвертая группа 
Республика Ингушетия, Чеченская Республика 

75–100 Низкий 

 

Подобная классификация регионов по группам позволяет сформировать представления об 

успешности проводимых инновационных преобразований и мероприятий по формированию 

РИС. Как можно отметить из представленной табл. 2, большинство регионов СКФО относятся 

к третьей и четвертой группе.  

Формирование РИС в регионах, входящих в четвертую группу и характеризующихся низ-

ким уровнем инновационного потенциала, по нашему мнению маловероятно, в первую оче-

редь потому, что количество организаций, ведущих исследования и разработки, в них крайне 

мало (менее 10 единиц). В отношении регионов третьей группы с уровнем обобщающего по-

казателя в пределах 50–75 также встает вопрос о возможности формирования эффективной 

региональной инновационной системы.  

В то же время вероятность успешного формирования РИС в регионах второй группы, ха-

рактеризующихся средним уровнем инновационного потенциала,  достаточно высока. По 

нашему мнению, в данном случае наиболее успешными могут оказаться мероприятия по фор-

мированию не полнофункциональных РИС (с широким спектром специализированных  подси-

стем), а РИС, включающих в себя только ключевые подсистемы (подсистемы создания, рас-

пространения и применения инноваций), выполняющие основополагающие функции. 

Дальнейшее развитие РИС регионов этой группы (в т. ч. и Республики Дагестан) может 

быть обеспечено при условии сохранения имеющегося научного потенциала,  активизации 

научно-технического сотрудничества с другими регионами страны, а также обширного приме-

нения инновационных разработок в широком количестве отраслей.  

Подводя итоги анализа статистических показателей инновационного развития и оценки 

инновационного потенциала Республики Дагестан, необходимо выделить присутствующие 

тенденции в инновационной сфере. В регионе уже достаточно долгое время наблюдается нега-

тивная тенденция сокращения численности научных работников. В затратах предприятий на 

инновации преобладают расходы на приобретение оборудования, в то время как организаци-

онные и технологические инновации применяются в недостаточных объѐмах. Присутствуют 

трудности с распространением инновационных разработок — недостаточно предприятий и 

организаций, где их можно внедрять. 

Однако наряду с этим в последние годы стабильно увеличивается доля финансирования 

НИОКР, растут показатели инновационной активности, начинает набирать обороты процесс 

формирования инновационной инфраструктуры республики. 

Проанализировав имеющиеся данные инновационной активности и оценив показатели ин-

новационного потенциала, взятые из открытых источников, мы можем сделать вывод о том, 

что в Республике Дагестан присутствуют необходимые предпосылки и достаточный уровень 

инновационного потенциала для формирования региональной инновационной системы.  
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КАЗИХАНОВ A.M. 

 

Современное состояние отечественной экономики требует реализации структурных преоб-

разований, направленных на формирование конкурентоспособного производства, базирующе-

гося на инновационных технологиях. Особенно актуальными становятся разработка и реализа-

ция механизмов активной государственной политики в инвестиционной сфере, а также гибко-

го взаимодействия рыночных структур и государственного регулирования. 

Система формирования и реализация региональной инвестиционной политики, по нашему 

мнению, должна представлять конструкцию из трех взаимосвязанных и взаимозависимых бло-

ков. 

Первый блок — это основные факторы, от которых будет зависеть содержание региональ-

ной инвестиционной политики и, соответственно, механизм ее реализации. К ним относятся: 

1) инвестиционный климат в регионе; 2) показатели формирования инвестиционного потенци-

ала региона; 3) уровень инвестиционных рисков; 4) факторы внутреннего и внешнего воздей-

ствия. Они главным образом связаны с объективно обусловленными региональными особен-

ностями экономики, которые, в свою очередь, определяются комплексом природно-

географических, исторических, демографических и других факторов. Факторы внешнего воз-

действия связаны с влиянием условий деятельности, устанавливаемых федеральным законода-

тельством и общегосударственной экономической и инвестиционной политикой. 

Второй блок представляет непосредственно этапы формирования инвестиционной полити-

ки: 1) определение целей и главных приоритетов инвестиционной политики; 2) формирование 

региональной инвестиционной программы; 3) разработка принципов механизма реализации 

региональной инвестиционной политики. Цели и приоритеты региональной инвестиционной 

политики зависят от целей и задач общей социально-экономической политики конкретного 

региона. 

Третий блок механизма реализации инвестиционной политики должен состоять из средств, 

с помощью которых предусматривается достижение целей такой политики. Основополагаю-

щими средствами этого блока являются комплекс применяемых методов управления 

(экономических, административных, социально-психологических) и система обеспечения его 

действия (правового, организационного, информационного). 

Следовательно, целенаправленное воздействие структур регионального управления на всех 

участников инвестиционного процесса в интересах достижения намеченных целей социально-

экономического развития региона является сущностью механизма реализации инвестицион-

ной политики. 

КАЗИХАНОВ A.M.      
 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРИОРИТЕТОВ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ  

НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА  
 

Аннотация. В статие описывается система формирования и реализаеии регионалиной инвестиеионной 
политики, анализируется общая характеристика инвестиеионного потенеиала региона, на основе жего 
предлагается совокупности наиболее перспективных направлений развития экономики региона на примере 
АПК Республики Дагестан. 
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Abstract. The article describes a system of formation and implementation of the regional investment policy; the gen-
eral characteristic of the investment capital of the region is analyzed, and based on that the total of the most promis-
ing focus areas of the development of the economy of the region is suggested based on an example of AIC of the 
Republic of Dagestan.  
Keywords: strategy of development, investment attractiveness, investment policy.  
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Основу совершенствования региональной инвестиционной политики в субъектах СКФО 

составляет системный подход к решению данной проблемы, согласно которому необходимо 

осуществить комплекс мероприятий, включающих в себя создание более благоприятного ими-

джа и улучшение инвестиционного климата территории, формирование элементов инвестици-

онного рынка, совершенствование законодательного обеспечения региональных инвестицион-

ных процессов и др. 

Проанализировав общую характеристику инвестиционных возможностей Республики Даге-

стан, мы пришли к выводу, что регион обладает большим инвестиционным потенциалом, ко-

торый необходимо развивать. В современных условиях все большую актуальность приобрета-

ет выбор направлений эффективного вложения средств. Важность выявления региональных 

приоритетов обусловлена крайней необходимостью концентрации ограниченных инвестици-

онных ресурсов на наиболее острых проблемах развития или направлениях, способных обес-

печить конкурентные преимущества региональной экономики на общероссийском рынке. Вы-

бор стратегических направлений инвестиционной политики позволяет сосредоточивать инве-

стиционные ресурсы на четко обозначенных в ней целях, что в конечном итоге повышает эф-

фективность инвестиционного процесса в регионе. 

В этой связи в целях совершенствования регионального управления инвестиционной дея-

тельности необходимо выделить инвестиционные приоритеты, т. е. совокупность наиболее 

перспективных направлений развития, обусловленных складывающимися предпочтениями 

потенциальных инвесторов, осуществляющих вложения в определенные объекты и проекты, 

цель которых — обеспечить достижение стратегических целей и эффективно повысить конку-

рентные преимущества региона (рис. 1).  

Цель: преодоление депрессивного состояния экономики 
1-й уровень 

Стабилизация основных форм 
хозяйствования 

Наращивание инвестицион-
ного потенциала 

Снятие социальной  
напряженности 

Цель: обеспечение устойчивой динамики социально-экономического развития 
2-й уровень 

Восстановление и об-
новление основного 

капитала 

Улучшение общих показателей произ-
водственно-хозяйственной деятельно-

сти региональной экономики 

Обеспечение свободного 
перелива инвестиций между 

отраслями экономики 

Цель: повышение конкурентоспособности регионального производственного комплекса 
3-й уровень 

Развитие 
человеческого  

капитала 

Развитие производства 
инноваций 

и высоких технологий 

Развитие 
экспортоориентированных  

производств 

Рис. 1. Трехуровневая система формирования приоритетов регионального инвестирования 

 

При определении инвестиционных приоритетов региона необходимо, прежде всего, учиты-

вать, что в условиях депрессивного состояния экономики, низкой платежеспособности боль-

шей части финансово-кредитных учреждений, предприятий сферы материального производ-

ства и населения изыскать необходимые финансовые ресурсы для надлежащего обеспечения 

направлений модернизации экономики региона не представляется возможным. В этих услови-
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ях становится практически неизбежной необходимость более качественного научного обосно-

вания соответствующих приоритетов инвестиционной политики, важнейшими элементами 

которой должны стать сокращение их общего количества и ориентация на формирование но-

вой структуры экономики. 

В этой связи, по нашему мнению, можно выделить три основных направления формирова-

ния новой структуры экономики:  

- переход к формированию экономически обоснованных опорных точек («локомотивы ро-

ста»). Это место в Дагестане может занять АПК, который приведет к формированию новой 

экономики в рамках республики.  

- оценка платежеспособного спроса и потребностей в товарах и услугах населения и фор-

мирование системы государственных закупок; 

- реализация системы плановых проектов и программ (научных, инновационных, производ-

ственных), базирующихся на результатах анализа перспектив развития рынка и нацеленных на 

прорыв в среднесрочной перспективе на новые сегменты рынка и обеспечение в будущем 

жизненно важных национальных интересов. 

Отмеченные направления структурной политики могут быть взяты за основу и адаптирова-

ны к условиям республики с учетом сложившихся социально-экономических особенностей их 

развития. Вместе с тем это требует значительного внимания и конкретных действий, направ-

ленных на обеспечение расширенного воспроизводства. Для его реализации необходимо пер-

воочередное инвестирование самых коротких воспроизводственных цепочек взаимосвязи с 

одновременным развитием высокотехнологичных средств и предметов труда путем приори-

тетного инвестирования новаций, с последующим восстановлением всей цепочки научно-

технологического цикла. 

Следовательно, для обеспечения расширенного воспроизводства и устойчивого экономиче-

ского роста в экономике региона необходимы согласованность и последовательность действий 

структур, обеспечивающих формирование новой экономики. На такой основе может быть 

обеспечена реальная сбалансированность расширенного воспроизводства с помощью допол-

нения коротких воспроизводственных циклов более крупными. Это позволит восстановить 

устойчивое накопление в региональной экономике и обеспечить стабильное социально-

экономическое развитие благодаря приоритетному развитию наукоемкого технологического 

базиса расширенного воспроизводства. 

По нашему мнению, для определения приоритетных направлений инвестирования необхо-

дима разработка методологических подходов, позволяющих отслеживать состояние и разви-

тие отраслей экономики региона. 

Результатом этого должно стать формирование региональной стратегии развития приори-

тетных отраслей экономики Республики Дагестан.  

При этом следует определить то, что мы понимаем под стратегией. Это, прежде всего, ор-

ганическое единство целей и средств их реализации, которое может быть представлено тремя 

подходами, призванными обеспечить высокую конкурентоспособность (5, с. 122). 

В настоящее время в республике наряду с региональными целевыми программами реализу-

ются десять приоритетных национальных проектов. Динамика развития целевых программ 

характеризуется устойчивой тенденцией к росту. В 2012 г. доля затрат на реализацию целевых 

программ в расходной части бюджета составила 19 % и выросла в 2,1 раза по сравнению с 

2006 г. Что касается реализации национальных проектов в регионе, следует отметить, что 

здесь наблюдается своя специфика реализации, характеризующая особенности протекания 

социально-экономических процессов в республике. С данной точки зрения значительный ин-

терес для практики представляет исследование теоретических и практических аспектов фор-

мирования стратегии развития АПК как одного из ведущих национальных проектов республи-

ки. 

При этом наше понимание стратегии в АПК базируется на таком его понимании, когда 

обеспечивается превосходство перед конкурентами в сферах производства и реализации. Не-

маловажны для практики и способы классификации стратегий. Предлагаются два способа. 

Первый выделяет товарно-рыночную, ресурсно-рыночную и технологическую, а второй отра-

жает маркетинговую, финансовую, кадровую и производственную виды деятельности. Такой 
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механизм в сочетании с использованием достижений в области стратегического управления 

способствует разработке технологии формирования стратегии в АПК региона с учетом его 

особенностей. Она может включать следующие этапы: стратегический анализ, определение 

стратегических альтернатив, разработка стратегии, реализация стратегии.  

Таким образом, разработка стратегии становится важнейшей составляющей жизни совре-

менного предприятия. В настоящее время ее основная цель заключается в достижении долго-

срочных конкурентных преимуществ, которые обеспечат выживание и устойчивое его функ-

ционирование в будущем.  

Необходимость и актуальность разработки региональной стратегии развития АПК респуб-

лики с учетом его особенностей определяется местом отрасли в экономике республики, кото-

рая обеспечивает 16 % выпуска продукции, 15 % добавленной стоимости и 29 % численности 

занятых. АПК республики осуществляет 17 % налоговых выплат и 8 % инвестиционных вло-

жений.  

Вместе с тем возможности АПК республики реализуются далеко не полно, что обуславли-

вается рядом проблем: низкий уровень технического оснащения, отсутствием рынка механи-

зированных услуг, неразвитость инфраструктуры, низкая производительность труда и эконо-

мическая мотивация сельхозтоваропроизводителей.  

Тем самым необходимо кардинальное изменение всех сторон экономической и хозяйствен-

ной деятельности АПК региона и его первичных звеньев для успешного движения по пути 

прогресса и вхождения в мировую экономику. Они прямо связаны с формированием страте-

гий развития предприятий АПК, отвечающий современным требованиям.  

Важную роль в формировании эффективной стратегии развития АПК играет инвестицион-

ная привлекательность региона.  

В условиях модернизации и поворота к становлению инновационной экономики основой 

выполнения данного требования выступает проведение кардинальных инновационных преоб-

разований на предприятиях АПК, то есть возникает необходимость решения задачи повыше-

ния инновационной активности в АПК. Инновационная деятельность представляет деятель-

ность направленный на воплощение результатов научных исследований и разработок в новый 

продукт или усовершенствованный технологический процесс, используемый на практике. 

Важную роль в повышении эффективности производства играет отраслевая инвестиционная 

политика, под которой понимается выбор и инвестиционная поддержка приоритетных отрас-

лей экономики. Влияние инвестиций на экономическое развитие АПК проявляется неодно-

значно. В современных условиях инвестирование, как элемент региональной экономической 

политики, должно направляться на возрождение АПК. Этому отвечает создание благоприят-

ного инвестиционного климата, имеющего большое значение для инвесторов. При этом при 

проведении государственной инновационной политики необходимо учитывать сложившееся 

положение в российской экономике. Она характеризуется, в частности, негативной динамикой 

инвестиционной и инновационной активности в реальном секторе (до 70 % основных фондов 

требуют замены, а срок службы оборудования в АПК превысил 15 лет). Такое положение в 

полной мере относится и к Республике Дагестан. В этих условиях на первое место среди фак-

торов развития АПК выдвигаются факторы инвестиционной привлекательности и приорите-

тов развития в отраслях АПК, к которым относятся:  

1) благоприятные природные условия; 

2) выгодное географическое положение республики.  

Для повышения инвестиционной привлекательности АПК республики необходимо: 

1) содействие формированию конкурентоспособных предприятий путем концентрации не-

обходимых средств у наиболее эффективных предприятий; 

2) содействие развитию горизонтальной и вертикальной интеграции в АПК при жестком 

соблюдении антимонопольного законодательства; 

3) создание для всех предприятий АПК равных условий хозяйствования и конкуренции; 

4) содействие организации машинно-технологических станций; 

5) модернизация предприятий перерабатывающей промышленности; 

6) содействие переходу АПК республики от экспортно-сырьевой модели на инновацион-

ный путь развития, предполагающий производств готовой продукции.  
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Логическим продолжением теоретических разработок в АПК выступает изучение иннова-

ционной политики в отрасль благодаря увеличению вложений в НИОКР. Вся сумма вложений 

в НИОКР России находится в пределах не более 1 % ВВП, тогда как в США она составляет 

более 2,5 %, в Японии — 3,3 %, в Израиле — 4,5 %. Это свидетельство необходимости прове-

дения более активной инновационной политики как в России в целом, так и в регионах в част-

ности. 

Что касается развития других отраслей экономики региона, то проведенный анализ позво-

лил выделить отрасли, имеющие также важное значение для инвестиционных вложений в про-

цессе достижения устойчивого роста и экономического процветания региона. 

Среди них наиболее важными направлениями являются:  

1) Интенсивное развитие промышленного строительства и производства стройматериалов. 

Определяющим фактором развития производства стройматериалов на юге в последние годы 

стал бум строительства, порожденный общим подъемом экономики. Общие тенденции, не-

смотря на замедление темпов строительства в текущем году в целом по стране, сделали строи-

тельную индустрию Южного региона, а вместе с ней и производство строительных материа-

лов особо привлекательными для инвесторов. Реализация крупнейших проектов позволит по-

мимо создания новых рабочих мест, укрепить позиции этой отрасли промышленности, спо-

собной обслуживать потребности ближайших регионов и использовать ресурсы имеющейся 

базы полезных ископаемых республики.  

2) Развитие туризма — это вторая приоритетная сфера инвестирования. Необходимо отме-

тить, что регион обладает высоким потенциалом для развития большинства видов туризма: 

пляжного, горного, оздоровительного, экологического и этнического. Пока развитие туризма 

сдерживают дефицит качественных мест размещения, кадров, состояние дорожной и комму-

нальной инфраструктур, неразвитость сектора развлечений, недостаточное развитие собствен-

но туристической инфраструктуры. Сегодня в туристической отрасли работает большое коли-

чество персонала, не имеющего специализированного образования, в результате чего уровень 

обслуживания туристов весьма далек от международных стандартов. В то же время одно рабо-

чее место, появившееся в туристическом секторе, по различным оценкам, ведет к появлению 

от 4 до 20 рабочих мест в сопутствующих отраслях. При этом туризм является наименее капи-

талоемкой отраслью экономики, обещающей быструю отдачу. 

3) Стимулирование развития малого и среднего бизнеса. Потенциальная эффективность 

малого бизнеса в решении социальных проблем обусловлена его способностью в короткие 

сроки создавать рабочие места для работников различной квалификации. Малые предприятия 

играют важную роль в инновационной сфере, быстро адаптируясь к производству новых про-

дуктов и новых технологий. Их создание не требует крупных инвестиционных вложений. С 

учетом активного миграционного оттока трудоспособного населения, прежде всего высокооб-

разованной молодежи, в субъектах СКФО стратегически значимо наращивание хорошо опла-

чиваемых, требующих высокой квалификации мест приложения труда, создание условий для 

реализации частной инициативы и предпринимательской активности, повышения самозанято-

сти населения. 

4) Развитие местной перерабатывающей промышленности. На фоне роста сельскохозяй-

ственного производства объемы первичной и глубокой переработки сырья в республике сни-

жаются, значительные объемы сырья в живом весе вывозятся за пределы республики, что от-

рицательно сказывается на формировании доходной части бюджета. Потенциалом для разви-

тия перерабатывающей промышленности является также малый бизнес. Рост доходов населе-

ния должен быть эффективно использован и направлен на развитие собственного производ-

ства и сферы услуг — только в этом случае будет иметь место мультипликативный эффект в 

виде роста налоговых поступлений, повышения занятости и улучшения качества жизни насе-

ления. 

5) Наращивание объемов жилищного строительства может стать действенным и социально 

значимым средством запуска инвестиционного механизма, основанного на использовании 

сбережений населения. В условиях острой нехватки жилья при наличии сырьевых и трудовых 

ресурсов инвестирование в жилищное строительство выступает в качестве генератора соци-

ально-экономического оживления, стимулируя развитие производства строительных материа-
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лов, товаров широкого потребления длительного пользования. Кроме этого, интенсивное жи-

лищное строительство и повышение качества жилья во многом способствуют увеличению 

рождаемости, улучшению демографической ситуации, повышению семейного благополучия 

людей. 

6) Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Ярко выраженные 

диспропорции в уровне развития между столицей и периферийными территориями, дезинте-

грированность отдельных районов, недостаточно эффективное использование локальных кон-

курентных преимуществ и факторов хозяйственного развития предопределяют приоритет-

ность оптимизации территориальной организации инвестиционной среды, в том числе ре-

структуризацию действующих и создание новых производств в республике, реконструкцию 

транзитных магистралей; господдержку отраслей и сфер субрегиональной специализации, 

обеспечение экономической и транспортно-коммуникационной целостности территорий. 

7) Опережающее развитие потенциала сервисного (потребительского) сектора, услуги ко-

торого немобильны и ориентированы на местный рынок, может послужить важным фактором 

формирования регионального спроса, а также условием обеспечения занятости населения. 

Сервисный сектор имеет низкую капиталоемкость, небольшие сроки окупаемости инвестиций 

и может дать быстрые результаты в обеспечении роста доходов населения республики.  

Таким образом, под выбором приоритетных направлений инвестирования на уровне регио-

на следует понимать определение в стратегическом плане основных инвестиционных целей и 

задач региона и утверждение курса действия и распределения ресурсов, необходимых для до-

стижения этих стратегических целей. С учетом этого экономическая постановка задачи по раз-

работке инвестиционной стратегии региона понимается как выбор наиболее эффективного 

распределения стратегических ресурсов, обеспечивающих достижение стратегических целей 

субъекта. Применительно к такой постановке задачи должны рассматриваться основные осо-

бенности инвестиционной стратегии: учет основных параметров внешней среды и потенци-

альных внутренних сильных и слабых сторон рассматриваемого региона.  
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Дальнейшее совершенствование антинаркотической деятельности с целью обеспечения 

национальной антинаркотической безопасности страны должно носить системный характер и 

осуществляться в развитие Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 

г. Основаниями определения приоритетных направлений реализации антинаркотической по-

литики с учетом стратегических ориентиров развития российской экономики и общества и, 

соответственно, установления направлений совершенствования механизма обеспечения анти-

наркотической безопасности страны являются: постоянный мониторинг, анализ и оценка су-

ществующей наркоситуации; признание глобального характера наркоугрозы; выделение ос-

новного курса ее распространения на территорию России (из Афганистана и стран Централь-

ной Азии); необходимость преодоления выявленных текущих проблем в сфере антинаркоти-

ческой деятельности, а также концептуальные решения конфигурации современного механиз-

ма обеспечения национальной антинаркотической безопасности с учетом мирового опыта и 

рекомендаций международных организаций по наркотикам. 

С целью совершенствования механизма обеспечения национальной антинаркотической 

безопасности представляется рациональным выделение трех основных направлений, на кото-

рых должна концентрироваться антинаркотическая деятельность субъектов: сфера предложе-

ния наркотиков; сфера спроса на наркотики; сфера взаимодействия субъектов антинаркотиче-

ской деятельности. 

 
КИЙКО М.Ю.   

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ   
 

Аннотация. В статие выделены основные направления соверзенствования механизма противодействия 
наркобизнесу и обеспежения наеионалиной антинаркотижеской безопасности России, которые вклйжайт 
комплекс соеиалино-экономижеских, правовых, организаеионных мер по снижений объемов производства и 
сбыта наркотиков, в т. ж. за сжет унижтожения еентров производства наркотижеских средств, ликвида-
еии посевов наркосырия, изъятия наркотиков на всех стадиях их производства и распространения; мер по 
снижений уровня потребления наркотиков, вклйжая меры информаеионно-просветителиского характера, 
мероприятия по лежений, реабилитаеии и соеиалиной адаптаеии наркозависимых граждан и наркопотре-
бителей в рамках Государственной программы комплексной реабилитаеии и ресоеиализаеии наркопотреби-
телей; мер, препятствуйщих легализаеии доходов наркобизнеса, в т. ж. препятствуйщих прохождений 
наркоденег жерез наеионалинуй и мировуй финансово-кредитнуй систему.  
Ключевые слова: соверзенствование комплексного механизма, антинаркотижеская безопасности, государ-
ственная программа, мировая финансовая система.   
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IMPROVEMENTS OF THE COMPLEX MECHANISM OF PROVIDING  

COUNTER-DRUG SECURITY OF RUSSIA   
 

Abstract. The article distinguishes the main focus areas of the improvement of the mechanism of counteraction of 
drug business and providing national counter-drug security of Russia that include a complex of social-economical, 
legal, organizational measures on decreasing the volumes of production and sales of drugs including those that origi-
nate from the elimination of centers of production of narcotic substances, liquidation of drug raw material crops, sei-
zure of drugs at all stages of their production and dissemination; measures to reduce the level of drug consumption 
including measures of informational and educational character, measures on treatment, rehabilitation and social adap-
tation of drug-dependent citizens and drug consumers within the State program of complex rehabilitation and resocial-
ization of drug consumers; measures impeding the legalization of drug business profits including impeding the flow of 
drug money through the national and world financial-credit system.  
Keywords: improvement of a complex mechanism, counter-drug security, a state program, world financial system.  
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Подобное разграничение является достаточно условным, поскольку эти направления тесно 

связаны и взаимообусловлены. 

Деятельность по сокращению предложения наркотиков осуществляется как внутри страны, 

так и за рубежом, на территории тех стран, откуда исходит наркоугроза национальным инте-

ресам России. При этом используются не только силовые меры прямого противодействия 

наркобизнесу, но и социально-экономические по поддержке и восстановлению экономики де-

прессивных наркозависимых регионов. 

Деятельность по сокращению спроса на наркотики сосредоточена в основном внутри стра-

ны с использованием комплекса социально-экономических мер по профилактике, лечению, 

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, вовлекаемых добровольно или принуди-

тельно в реабилитационные программы. 

Сфера взаимодействия субъектов антинаркотической деятельности включает все направле-

ния консолидации этой деятельности внутри страны (межведомственное взаимодействие, во-

влечение в антинаркотическую деятельность органов государственной власти, бизнес-

структур, потенциала общественных организаций и движений), а также развитие международ-

ного сотрудничества в различных форматах по противодействию глобальной наркоугрозе на 

различных уровнях: отдельных государств и их объединений, международных организаций и 

комитетов ООН, специализированных антинаркотических полицейских органов и спецслужб 

разных стран, международного бизнес-сообщества, общественных организаций и движений в 

рамках их международного сотрудничества и т. д. 

Считаем, что на ближайшую перспективу по-прежнему актуальным останется совершен-

ствование деятельности по сокращению предложения наркотиков на территории страны и со-

ответствующее совершенствование работы органов ФСКН России по всем связанным с этой 

деятельностью направлениям, что обусловлено, прежде всего, растущими объемами распро-

странения наркотиков. Только за первые три месяца 2013 г. органами ФСКН России было изъ-

ято из незаконного оборота почти тонна героина, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный 

период предыдущего года. В отличие от изъятия наркотиков ситуация с их перехватом гораз-

до сложнее: из-за несовершенства техники на границе удается задерживать лишь десятую 

часть ввозимого в страну афганского героина, в то время как в США, например, значение это-

го показателя составляет 30‒50%. Поэтому дальнейшее совершенствование данного направле-

ния деятельности предполагает перенесение основного упора на снижение наркотрафика при 

одновременной модернизации технической базы пограничных пунктов. 

В целях решения приоритетных задач по линии обеспечения антинаркотической безопас-

ности страны ФСКН России активно взаимодействует со всеми правоохранительными органа-

ми. За десятилетие своего существования служба сумела стать полноценной специализирован-

ной структурой, способной эффективно противодействовать внешней наркоагрессии, вести 

борьбу с организованной наркопреступностью, а также активно влиять на формирование по-

зитивных тенденций в структуре современных социально-экономических и социально-

демографических процессов, происходящих в России. За прошедшие годы ФСКН России 

накоплен колоссальный опыт совместной слаженной работы, проведения межведомственных 

оперативно-профилактических операций, направленных на пресечение каналов контрабанды и 

распространения наркотиков на территории Российской Федерации. Объективные данные 

свидетельствуют, что благодаря консолидации усилий правоохранительных органов удалось 

снизить уровень общей и наркопреступности, стабилизировать наркоситуацию в стране. За 

последние пять лет смертность среди молодежи сократилась почти в полтора раза. При этом 

служба вносит определяющий вклад в общие результаты работы всей правоохранительной 

системы Российской Федерации в сфере противодействия наркобизнесу на всех приоритетных 

направлениях, таких, как: противодействие организованной национальной и транснациональ-

ной наркопреступности, пресечение контрабанды и оптовых поставок наркотиков на террито-

рию страны, подрыв экономических основ наркобизнеса. 

В настоящее время органами ФСКН России расследуется более 80% всех наркопреступле-

ний, совершенных в организованных формах, при этом в суды направляется более половины 

уголовных дел в отношении преступных сообществ. В 2012 г. только по делам органов нарко-

контроля осуждено более тысячи организаторов и членов преступных групп и преступных 
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сообществ, контролировавших сети сбыта наркотиков на территории Российской Федерации, 

из них каждый третий осужден к десяти и более годам лишения свободы. В целом за 2012 г. 

количество выявленных и расследованных ФСКН России преступлений по соответствующим 

статьям Уголовного кодекса РФ возросло более чем на 15 процентов. Необходимо также отме-

тить, что все преступления, связанные с легализацией наркодоходов, выявляются и пресека-

ются исключительно органами наркоконтроля. Вместе с тем результаты по данной линии мог-

ли быть более ощутимыми в случае реализации инициативы ФСКН России, заключающейся 

во введении обязанности арестованным наркодельцам документально подтверждать легитим-

ность приобретенных ими имущества, ценностей и иных активов, которые в противном случае 

должны конфисковаться в полном объеме. Огромный превентивный эффект данной меры 

несомненен.  

Таким образом, полицейские меры противодействия наркоугрозе составляют важный ком-

понент комплексного механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности. 

Однако сфера этой деятельности должна распространяться и на внешний контур системы 

национальной наркобезопасности, не ограничиваясь только внутренней ареной действий. 

Наряду с комплексом правоохранительных силовых мер по снижению объемов производства 

и сбыта наркотиков, в т. ч. за счет уничтожения плантаций наркосырья и центров производ-

ства наркотиков, выявления и пресечения каналов сбыта, изъятия наркотиков на всех стадиях 

их производства и распространения, мер, препятствующих легализации доходов наркобизне-

са, в т. ч. препятствующих прохождению наркоденег через национальную и мировую финан-

сово-кредитную систему, это направление деятельности должно быть дополнено мерами со-

циально-экономического характера по содействию развития Афганистана и государств цен-

трально-азиатского региона, с тем чтобы разрушить объективно существующую социальную 

базу расширенного воспроизводства наркопродукции. Реализация комплекса социально-

экономических мер по подъему экономики наркозависимых государств возможна в процессе 

сотрудничества со странами региона при реализации совместных проектов, одним из которых 

должна стать деятельность Российской государственной корпорации по сотрудничеству со 

странами Центральной Азии, о чем речь шла выше. Необходимо отметить, что указанный про-

ект представляет лишь часть общего списка антинаркотических программ, обеспечивающих 

интересы России в Центральной Азии, которые разрабатываются при непосредственном уча-

стии ФСКН России. 

Статистика последних десяти лет свидетельствует, что ежегодно к ответственности за пре-

ступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, в среднем привлекаются 300 тысяч 

человек, в основном молодые люди, среди них около 100 тысяч — к уголовной ответственно-

сти, еще 200 тысяч — к административной. Всего же за последние десять лет в России за 

наркопреступления к ответственности были привлечены около трех миллионов человек, а 

освободились от зависимости за тот же период лишь около 100 тысяч наркопотребителей. Эти 

цифры еще раз подтверждают сделанный ранее вывод о необходимости поддержки полицей-

ских мер по сокращению предложения наркотиков мерами социально-экономического харак-

тера по сокращению внутреннего спроса на наркотики. Уничтожение существующего нарко-

рынка возможно только путем кардинального снижения спроса на наркотики через реализа-

цию политики, направленной на побуждение наркопотребителей к лечению и обеспечение 

доступности и эффективности услуг по реабилитации и ресоциализации наркозависимых 

граждан. Именно данное направление антинаркотической деятельности следует рассматри-

вать в настоящее время как особо приоритетное, а меры по совершенствованию комплексного 

механизма обеспечения национальной антинаркотической безопасности должны быть сосре-

доточены в сфере развития системы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.  

Традиционно лечение и реабилитация наркозависимых осуществляются в нашей стране в 

наркологических диспансерах, специализированных отделениях стационарных и амбулатор-

ных учреждений здравоохранения, однако суммарный коечный фонд этих учреждений менее 

двух тысяч, что явно недостаточно для качественного решения проблемы реабилитации 

наркопотребителей. Несколько лет назад Министерством образования и науки Российской 

Федерации были приняты меры по созданию сети центров психолого-педагогической реаби-

литации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактивными веществами. 
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К 2009 г. в соответствии с мониторингом, проведенным МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках реа-

лизации федеральной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту», в системе образования работало 34 центра 

реабилитации. В соответствии с действующим законодательством контроль деятельности реа-

билитационных центров относится к компетенции субъектов Российской Федерации, в ре-

зультате чего к настоящему времени полноценно функционируют только 5 реабилитационных 

центров, остальные были перепрофилированы или проводят исключительно профилактиче-

ские мероприятия. Кроме того, в стране действует порядка 500 центров немедицинской соци-

альной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, созданных некоммерческими не-

правительственными организациями, действующих без должного контроля и поддержки со 

стороны государства, в которых ежегодно проходят реабилитацию до 20 тысяч человек ука-

занной категории. 

Преодолению межведомственной разобщенности должна способствовать Государственная 

межведомственная программа комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребите-

лей, целью которой является существенное сокращение спроса на наркотические средства и 

психотропные вещества путем создания Национальной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей. 

Основные задачи Государственной межведомственной программы: 

 совершенствование нормативной правовой базы комплексной реабилитации и ресоциали-

зации наркопотребителей; 

 включение наркопотребителей в программу комплексной реабилитации и ресоциализа-

ции; создание системы выявления и мотивирования наркопотребителей к участию в програм-

мах реабилитации; 

 создание на основе государственно-общественного партнерства региональных систем 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; 

 обеспечение специализированной, в т. ч. наркологической, медицинской помощи нарко-

потребителям, вовлеченным в программу комплексной реабилитации и ресоциализации; 

 создание инфраструктуры и наращивание сети центров комплексной реабилитации ресо-

циализации наркопотребителей; 

 организация системы ресоциализации и постреабилитационного патроната лиц, успешно 

завершивших курс комплексной реабилитации и ресоциализации; 

 научно-методическое, информационное и кадровое обеспечение функционирования 

Национальной системы и организация управления Национальной системой. 

Базовыми принципами Государственной межведомственной программы по реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей являются: 

 предоставление наркопотребителям доступной и эффективной помощи, включающей эта-

пы мотивирования, комплексной реабилитации, ресоциализации и постреабилитационного 

сопровождения; 

 финансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Государственной межведом-

ственной программой; 

 предоставление государственной поддержки участникам Национальной системы в зави-

симости от соблюдения ими условий участия в ней, а также с учетом социально-

экономических характеристик субъектов Российской Федерации, разрабатывающих регио-

нальные программы по комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; 

 взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной межведом-

ственной программой, с задачами государственного, социально-экономического, культурного 

и национального развития Российской Федерации и ее субъектов; 

 преемственность организуемых мероприятий Государственной межведомственной про-

граммы; 

 доступность информации об условиях участия в Национальной системе, правах и обяза-

тельствах ее участников; 

 обеспечение контроля качества и эффективности мероприятий, реализуемых в рамках 

Государственной межведомственной программы; 
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 всесторонняя научная обоснованность разработки и реализации мероприятий Государ-

ственной межведомственной программы, что достигается использованием прогрессивных со-

временных научных методов лечения, реабилитации, ресоциализации, а также планирования и 

управления. 

Одним из методов управления реализацией Государственной межведомственной програм-

мы является индикативное планирование, позволяющее установить целевые показатели про-

граммы, среди которых наиболее значимыми являются следующие: 

 число лиц, впервые употребивших наркотики в немедицинских целях, на 100 тыс. населе-

ния; 

 число лиц, вовлеченных в программу комплексной реабилитации и ресоциализации; 

 доля лиц, прошедших курс комплексной реабилитации и ресоциализации, достигших 

устойчивой ремиссии (более 2 лет), от общего числа прошедших курс комплексной реабили-

тации и ресоциализации;  

 количество организаций всех организационно-правовых форм, участвующих в оказании 

услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, включенных в Национальную систему комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей; 

 удельный вес семей, имеющих в своем составе потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслужи-

вания граждан от общего количества обратившихся семей указанной категории;  

 удельный вес семей, имеющих в своем составе наркопотребителей, заключивших соци-

альные контракты и улучшивших свой жизненный уровень, от общего количества семей, за-

ключивших социальные контракты. 

 установление пороговых значений этих показателей и анализ динамики фактически до-

стигнутых позволят оценить эффективность реализации Государственной межведомственной 

программы и действия Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей. 

Государственная межведомственная программа рассчитана на срок с 2013 года по 2020 г. и 

включает три этапа (рис. 1). 

На первом этапе в течение 2013‒2014 гг. осуществляется предварительная подготовка: раз-

работка нормативно-правовых механизмов реализации программы; разработка и утверждение 

региональных программ комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. На 

первом этапе должно быть завершено создание организационно-управленческих основ Нацио-

нальной системы, включая формирование органов координации и управления; сформированы 

банк реабилитационных программ и реестр организаций, участвующих в оказании услуг по 

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей; созданы базовая инфра-

структура и система научно-методического и кадрового обеспечения.  

В ходе второго этапа в период с 2015 по 2017 г. предусматривается завершение формирова-

ния региональных сегментов Национальной системы и ее выход на запланированные парамет-

ры: проведение комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей до 150 тыс. 

чел. в год. 

На третьем этапе — 2018‒2020 гг. проводится совершенствование всех направлений дея-

тельности в рамках Национальной системы и увеличение до 30% количества лиц, успешно 

завершивших курс комплексной реабилитации и ресоциализации и находящихся в ремиссии 

более двух лет. Анализ и оценка результатов реализации Государственной межведомственной 

программы позволят провести необходимую корректировку Национальной системы ком-

плексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей на последующий период с уче-

том изменившейся наркоситуации в стране.  
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Рис. 1. Этапы реализации Государственной межведомственной программы  

комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

 

Основные мероприятия, включенные в состав межведомственной программы, соответству-

ют следующим этапам работ с наркопотребителями: 

I. Выявление и мотивация на прохождение курса комплексной реабилитации и ресоциали-

зации. 

II. Вмешательство, медицинская помощь и подготовка к комплексной реабилитации. 

III. Комплексная реабилитация. 

IV. Ресоциализация и трудовая реинтеграция. 

V. Постреабилитационный патронат. 

По выделенным направлениям осуществляется также формирование Национальной систе-

мы и региональных систем комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей 

(рис. 2). 

Для достижения целей Государственной межведомственной программы необходимо, преж-

де всего, формирование многоканальной системы выявления наркопотребителей и их мотиви-

рования к участию в программах комплексной реабилитации и ресоциализации. Требуется 

создание условий для самостоятельного обращения наркопотребителей за оказанием услуг по 

комплексной реабилитации и ресоциализации. Принятию такого решения должно помочь ак-

тивное мотивационное воздействие на самого наркопотребителя, а также на его микросоци-

1 ЭТАП 
2013‒2014 гг. 

Разработка нормативных правовых механизмов реализации Государственной 
межведомственной программы 

Разработка и утверждение региональных программ комплексной реабилитации и 
ресоциализации 

Создание организационно-управленческих основ функционирования  
Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

Создание системы научно-методического и кадрового обеспечения Националь-
ной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

Создание базовой инфраструктуры Национальной системы комплексной  
реабилитации и ресоциализации 

Формирование банка реабилитационных программ и реестра организаций,  
участвующих в оказании услуг по комплексной реабилитации и ресоциализации 

Завершение формирования региональных сегментов Национальной системы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации 

2 ЭТАП 
2015‒2017 гг. Достижение Национальной системой запланированных параметров — ежегодное 

осуществление комплексной реабилитации и ресоциализации до 150 тысяч 
наркопотребителей 

Совершенствование всех направлений функционирования Национальной систе-
мы комплексной реабилитации и ресоциализации 

3 ЭТАП 
2018‒2020 гг. 

Увеличение до 30% количества лиц, успешно завершивших курс комплексной 
реабилитации и ресоциализации и находящихся в ремиссии более двух лет 

Анализ и оценка результатов реализации Государственной межведомственной 
программы и корректировка Национальной системы комплексной реабилитации 

и ресоциализации 
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альное окружение (значимых близких), которое способны и должны оказать представители 

участковых служб (наркологи, участковые врачи, социальные работники, участковые уполно-

моченные органов внутренних дел); специалисты консультативных служб организаций по 

комплексной реабилитации и ресоциализации. 

По решению суда для наркопотребителей, совершивших административные правонаруше-

ния в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в качестве 

альтернативы наказанию может быть предоставлена возможность прохождения курса ком-

плексной реабилитации и ресоциализации. 

Для наркопотребителей, совершивших уголовное преступление в сфере незаконного оборо-

та наркотических средств и психотропных веществ, необходимо максимально использовать 

механизмы обязательного лечения и реабилитации, назначаемые при вынесении приговора об 

условном осуждении, а также развивать механизмы альтернативной ответственности.  

Рис. 2. Функциональная схема региональной системы комплексной  

реабилитации и ресоциализации 

 

Медицинская помощь наркопотребителям является неотъемлемым компонентом системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации и предусматривает несколько направлений дея-

тельности: 

  организация диагностики заболеваний, лечения и медицинской наркологической помощи 
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при подготовке наркопотребителей к участию в программах комплексной реабилитации и ре-

социализации; 

  организация медицинского наблюдения участников программ комплексной реабилитации 

и ресоциализации, оказание им медицинской помощи по показаниям; 

  организация медико-социальной реабилитации наркопотребителей, имеющих сопутству-

ющие психиатрические и другие медицинские сопутствующие заболевания (ВИЧ-инфекцию, 

туберкулез, вирусные гепатиты) и нуждающихся в постоянном лечении в специализирован-

ных центрах комплексной реабилитации и ресоциализации для данных категорий наркопотре-

бителей; 

  обеспечение взаимодействия специализированных служб при оказании помощи наркопо-

требителям во время их пребывания в реабилитационных центрах. 

В тесном взаимодействии со всеми элементами Национальной системы государственные 

наркологические учреждения должны отвечать, прежде всего, за оказание первичной нарколо-

гической помощи (детоксикацию), лечение сопутствующих психических, инфекционных, со-

матических заболеваний (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, туберкулез и др.), а также реа-

билитацию наркозависимых, имеющих двойные психиатрические, медицинские диагнозы 

(ВИЧ, гепатит, другие медицинские сопутствующие заболевания), поскольку эти учреждения 

располагают необходимым медицинским оснащением. 

Направление наркопотребителей, прошедших детоксикацию и медикаментозное лечение, 

на комплексную реабилитацию и ресоциализацию в организации всех форм собственности, 

включенных в Национальную систему, посредством специальных координационных центров 

по реабилитации и ресоциализации должно стать центральной задачей наркологических 

служб. В функции учреждений здравоохранения также должно входить проведение диагно-

стики наркологических и других заболеваний в целях разработки индивидуальной программы 

реабилитации и ресоциализации, медицинское наблюдение всех граждан, проходящих ком-

плексную реабилитацию в государственных и негосударственных реабилитационных центрах. 

Основу Национальной системы должны составить региональные системы комплексной ре-

абилитации и ресоциализации, разрабатываемые с учетом региональных особенностей и име-

ющегося наработанного опыта в данной сфере. На уровне субъектов Российской Федерации 

организацию деятельности по реализации Государственной межведомственной программы 

осуществляют антинаркотические комиссии территориальных управлений ФСКН России в 

субъектах федерации.  

Одним из приоритетов в организации региональной системы комплексной реабилитации и 

ресоциализации наркопотребителей должно стать создание универсального и надежного меха-

низма финансирования деятельности организаций, оказывающих услуги в этой сфере. Данный 

механизм должен предусматривать возможность целевого выделения денежных средств на 

реабилитацию конкретному человеку при сохранении за ним права выбора реабилитационно-

го центра. Одновременно механизм финансирования должен иметь действенную систему кон-

троля эффективности использования выделенных денежных средств, исключения возможно-

сти их нецелевого использования. В качестве такого механизма, на наш взгляд, целесообразно 

рассмотреть схему введения сертификата на реабилитацию, который получает каждый нарко-

потребитель при направлении его на реабилитацию после подписания соответствующего со-

циального контракта между органом, осуществляющим социальный патронат, самим реабили-

тируемым, реабилитационным центром и, возможно, третьими заинтересованными лицами 

(созависимыми). 

Координацию деятельности по реализации Государственной межведомственной програм-

мы в субъектах Российской Федерации осуществляет специальный координирующий орган, в 

задачу которого должно входить: проведение квалификационного отбора реабилитационных 

центров, разработка индивидуальных программ комплексной реабилитации и ресоциализации, 

организация выдачи сертификатов на реабилитацию и контроль качества предоставляемых по 

ним услуг, ведение реестра лиц, включенных в программы комплексной реабилитации и ресо-

циализации, организация межведомственного взаимодействия на этапе постреабилитационно-

го сопровождения наркопотребителей. 

Для повышения эффективности работы по освобождении от наркотической зависимости и 
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закреплению достигнутых результатов необходимо обеспечить участие в системе комплексной 

реабилитации и ресоциализации органов социальной защиты населения. Учреждения социаль-

ной защиты должны организовать социально-психологическую реабилитацию без лечения, 

формировать широкую сеть муниципальных и региональных центров, контролировать и под-

держивать деятельность негосударственных реабилитационных центров, а также осуществлять 

кейс-менеджмент в отношении наркозависимых и их близких от первого обращения за помо-

щью до ресоциализации наркопотребителя в постреабилитационный период. Наряду с органа-

ми социальной защиты в работе по формированию у лиц, прошедших комплексную реабилита-

цию, устойчивой мотивации на полное прекращение употребления наркотических средств и 

психотропных веществ должны участвовать учреждения образования, службы занятости, а так-

же негосударственные и общественные организации и движения. Эта работа должна осуществ-

ляться посредством программ ресоциализации и трудовой интеграции.  

Органы образования решают задачу содействовать получению образования, профессиональ-

ной подготовке и повышению квалификации лиц, отказавшихся от немедицинского потребле-

ния наркотиков, на этапах комплексной реабилитации, ресоциализации и постреабилитацион-

ного сопровождения с использованием очных, заочных, дистанционных и иных форм обучения. 

Ресоциализация лиц, отказавшихся от употребления наркотических средств и психотропных 

веществ, как правило, проходит в форме их участия в терапевтических сообществах, группах 

взаимопомощи, совместных культурно-досуговых мероприятиях, что формирует крепкие дли-

тельные связи реабилитационных центров с реабилитированными, позволяет контролировать 

процесс ресоциализации, а также своевременно проводить мероприятия по профилактике сры-

вов. 

Задачами службы занятости населения является обеспечение трудовой занятости бывших 

наркопотребителей, создание для них резерва вакансий рабочих мест. Для стимулирования ру-

ководителей предприятий к трудоустройству лиц, прошедших курс реабилитации, считаем це-

лесообразным введение квотирования рабочих мест, предоставление налоговых льгот, а также 

других форм поддержки производственных и сельскохозяйственных предприятий и других ор-

ганизаций, предоставивших рабочие места бывшим наркопотребителям, в рамках Государ-

ственной межведомственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации.  

Коллективным управляющим органом Государственной межведомственной программы, реа-

лизуемой в рамках Национальной системы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей, является Государственный антинаркотический комитет (рис. 3). Координа-

ция деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации по реализации Государственной межведомственной про-

граммы осуществляется координатором Государственной межведомственной программы — 

ФСКН России. 

На федеральном уровне реализация межведомственной программы обеспечивается в соот-

ветствии с планом мероприятий по реализации Государственной межведомственной програм-

мы, а также посредством внесения уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти изменений и дополнений в существующие документы стратегического планирования, 

относящиеся к сфере действия межведомственной программы. На уровне субъекта Российской 

Федерации реализации межведомственной программы производится в соответствии с раздела-

ми региональных антинаркотических программ субъектов федерации по комплексной реабили-

тации и ресоциализации наркопотребителей. 

Координатор Государственной межведомственной программы рассматривает и реализует 

предложения по ее корректировке, организует информационное, научно-методическое обеспе-

чение, мониторинг и оценку эффективности реализации программы в субъектах федерации и 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации Государственной межведомственной программы. 

В последующем представляется целесообразным с учетом полученных предварительных ре-

зультатов осуществить разработку Комплексной программы обеспечения национальной нарко-

безопасности. 

Формирование Национальной системы и реализация в субъектах федерации региональных 

программ комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей позволит государ-

ству сэкономить значительные средства.  
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Рис.3. Структура управления Национальной системой комплексной реабилитации  

и ресоциализации наркопотребителей 

 

По оценкам американских экспертов, совокупный объем затрат на лечение наркомании, 

включая исследования, подготовку и профилактику, составляют всего 15% от суммарных за-

трат, которые несет общество на судебные издержки и компенсацию ущерба от наркозависи-

мых правонарушителей: соответственно 15,8 млрд долл. США и 107,8 млрд долл. США. По 

нашим оценкам, в российских условиях соотношение этих параметров находится примерно на 

том же уровне. Поэтому сокращение внутреннего спроса на наркотики за счет реализации Гос-

ударственной межведомственной программы комплексной реабилитации и ресоциализации 

наркопотребителей является экономически выгодным, что подтверждается расчетом оценоч-

ного экономического эффекта от реализации программы. 

Разработка и реализация комплексной программы реабилитации и ресоциализации нарко-

потребителей имеет еще один позитивный результат — обеспечивает совершенствование вза-

имодействия всех субъектов антинаркотической деятельности, что выделено нами в качестве 

одного из направлений развития и совершенствования механизма обеспечения национальной 

наркобезопасности. Это выражается в более тесном взаимодействии всех заинтересованных 

сторон в процессе совершенствования антинаркотического законодательства, развития систе-

мы информационного, научно-методического и ресурсного обеспечения национальной нарко-

безопасности, а также по другим направлениям.  

Одним из перспективных направлений развития научных основ совершенствования меха-

низма обеспечения национальной наркобезопасности мы считаем разработку форсайтов 

наркоситуации и форсайтов наркобезопасности. Как отмечалось выше (раздел 4.1 настоящей 

работы),  форсайт, в отличие от традиционного прогноза, описывает будущее состояние объ-

екта с учетом действий, которые предпринимаются сегодня. При разработке форсайтов ис-

пользуется коллективное знание экспертного сообщества, что также важно с точки зрения 

консолидации действий субъектов антинаркотической деятельности и устранения ведомствен-

ной разобщенности. Прогнозные материалы форсайтов наркоситуации в стране и мире, а так-

же форсайтов национальной наркобезопасности позволят сформировать прочную научную 

основу совершенствования механизма обеспечения наркобезопасности страны с учетом 

наиболее значимых факторов, трендов, тенденций, стратегических направлений развития 

наркоситуации и возможностей государства обеспечить национальную наркобезопасность.  
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КИЙКО М.Ю. 

Совершенствование механизма обеспечения национальной наркобезопасности требует бо-

лее широкого участия общественных организаций и движений в антинаркотической деятель-

ности. Отличительной чертой этих социальных институтов является возможность проникно-

вения в те сферы жизни, которые не затрагиваются или слабо затрагиваются существующими 

государственными структурами, а также максимально активный характер деятельности и по-

ведения их членов. Особенно эффективным может стать участие общественных организаций в 

профилактике наркомании, минимизации и устранении основных причин, побуждающих мо-

лодежь к употреблению наркотиков. Имеющиеся данные социологических исследований по-

казывают, что в числе наиболее важных причин употребления наркотиков выделяются: потеря 

жизненных ориентиров — 75%; бездуховность — 73%; пропаганда наркомании в обществе — 

71%; все они тесно связаны с такими негативными социальными явлениями, как плохое вос-

питание — 66%, наличие психических отклонений — 65%, желание отрешиться от реального 

мира — 63% [2]. Общественные организации, независимые движения могли бы способство-

вать исправлению подобной ситуации, оказывая реальное содействие оздоровлению и укреп-

лению российского общества. 

Следует отметить, что с середины 1990-х годов реабилитация наркозависимых проводится 

также и в рамках Русской православной церкви. Например, с 2006 г. в Казани действует амбу-

латорный душепопечительский Центр святителя Варсонофия Казанского Чудотворца для лю-

дей, страдающих от наркотической зависимости и алкоголизма. Среди задач Центра — до-

ступная бесплатная помощь для лиц, прекративших прием наркотиков, в т. ч.: консультации 

нарколога, психотерапевта, психолога, юриста, а также индивидуальные и групповые занятия 

с психологами. В Центре работает телефон доверия, организуются паломнические поездки, 

осуществляется информационно-просветительская деятельность в помощь людям, страдаю-

щим от наркомании и алкоголизма [1, c. 104]. Хотя в деятельности структур Русской право-

славной церкви реабилитация наркозависимых не занимает центральное место, а является 

лишь одним из видов их социальной деятельности, этот опыт целесообразно использовать в 

ходе разработки и реализации комплексных региональных программ реабилитации и ресоциа-

лизации наркопотребителей.  
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Введение 

В современном мире глобальных отношений в области безопасности доминируют эконо-

мические проблемы и региональные конфликты. Расширение экономической взаимозависимо-

сти и международной конкуренции является основным источником напряженности и кон-

фликтов между мировыми державами. В этой неопределенной ситуации развитые страны 

стремятся поддерживать свой уровень жизни, а развивающиеся, находясь под давлением, в 

равной степени пытаются улучшить свое положение, используя доступные им средства для 

повышения производительности, и обеспечить экономическую безопасность.  

Отчетливо прослеживаются усилившиеся в условиях мирового кризиса попытки отдельных 

территорий трансформироваться в суверенные государства. В большинстве случаев возникно-

вение стремления к суверенитету предопределено экономическими факторами и обусловлен-

ными ими различиями в уровнях социально-экономического развития территориальных обра-

зований. 

Такие территории обоснованно или безосновательно полагают, что самостоятельность в 

управлении региональным хозяйством повысит уровень удовлетворения интересов населения 

и обеспечения экономической безопасности. 

Современные научные исследования развития социально-экономических систем регионов 

все больше внимания уделяют поиску новых концепций в теории региональной экономики, 

которые способны предложить методологический инструментарий для обеспечения экономи-

ческого роста и удовлетворения интересов социума территориальных образований страны.  

Назрела необходимость поиска новой модели, базирующейся на балансе интересов субъек-

тов различных уровней управления страной и предполагающей на этой основе создание усло-

вий для развития региональных социально-экономических систем. Одной из возможных моде-

лей может стать модель развития социально-экономических систем регионов, основанная на 
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обеспечении экономической безопасности.  

Углубление глобализационных процессов одновременно расширяет как возможности раз-

вития регионов за счет интегрирования в международные экономические отношения, так и 

спектр негативных воздействий, препятствующих такому развитию. Потенциальные выгоды и 

угрозы для регионов зависят от способности социально-экономических систем сопротивлять-

ся негативным воздействиям, предотвращая нанесение им ущерба, что требует проведения на 

регулярной основе мониторинга факторов и трансформации негативных воздействий. При 

этом на сегодняшний момент природа, сущность и источники возникновения на региональном 

уровне негативных воздействий недостаточно изучены. Не в полной мере разработаны теоре-

тический и методологический инструментарии оценки экономической безопасности регионов, 

рисков и угроз, мало изучена взаимосвязь уровней развития социально-экономической систе-

мы и экономической безопасности региона. 

На объяснение сущности негативных воздействий, выявление взаимосвязей, взаимозависи-

мостей, а также причинно-следственных связей между негативными воздействиями, состояни-

ем экономической безопасности и социально-экономической системы региона ориентирована 

формирующаяся в настоящее время теория экономической безопасности региона, развитие 

которой расширяет границы предметного поля региональных экономических исследований. 

 

Зарубежные подходы к определению сущности экономической безопасности 

В западной научной литературе термин «экономическая безопасность региона», равно как 

и «экономическая безопасность страны», не получил распространения. Чаще экономическая 

безопасность рассматривается как элемент национальной безопасности или составляющая 

экономической политики.  

В ФРГ экономическая безопасность понимается как аспект безопасности или политики без-

опасности, под которым подразумевается сумма правительственных мер против исходящих 

извне угроз существования страны, вооруженным силам, посредством военно-прикладного 

давления или прямого участия в военных действиях. В узком смысле политика безопасности 

распространяется на угрозы внутренней безопасности, так называемые новые угрозы, такие 

как международный терроризм, экологические угрозы или миграция и т. д. [1]. 

В современных исследованиях вопросов безопасности учеными Германии делается акцент 

на поиск новых стратегических подходов к обеспечению внутренней и внешней безопасности, 

оказывающих влияние на различные области, которые варьируются от гражданских свобод до 

безопасности инфраструктуры и отношений между различными религиями или группами ми-

грантов и т. д.  

К примеру, сотрудниками Бранденбургского института общества и безопасности в числе 

таких тем, как историческое развитие политики безопасности, безопасность в средствах мас-

совой информации, борьба со стихийными бедствиями и др., исследуются социальные и эко-

номические аспекты безопасности [2]. На сайте Свободного университета организована дис-

куссия по вопросам безопасности. П. Дортенс в своей статье описывает различные аспекты 

безопасности. Автор отмечает неоднородность субъекта безопасности. В рамках экономиче-

ского аспекта выделяются два направления: первое состоит в том, что экономика непосред-

ственно влияет на концепцию безопасности через финансирование принимаемых решений и 

опосредованно через влияние экономической статистики; с другой стороны, часто цитируемая 

общая ситуация в области безопасности оказывает влияние на экономическое развитие [3]. 

Следует отметить, что анализ публикаций в зарубежных специализированных источниках 

показал, что в западноевропейских странах в течение последних пятнадцати лет происходит 

смена парадигмы концепции безопасности. Терроризм, промышленный шпионаж, противо-

правные деяния с применением и против телекоммуникационной инфраструктуры, киберпре-

ступность, международная конкуренция с новыми участниками (Китай и Индия) — все это 

воспринимается как угрозы национальной безопасности и ее экономическому аспекту. 

В Стратегии национальной безопасности Венгрии, утвержденной постановлением прави-

тельства 1035/2012 [4] отмечается, что в XXI веке в военном сегменте безопасности появляют-

ся новые акценты. Подчеркивается постоянно меняющаяся среда безопасности. Обозначено, 

что факторы риска и угрозы в настоящее время влияют на отдельных лиц, общество, отража-
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ются на государственном, региональном и глобальном уровнях, распространяются на финан-

совые, социальные интересы правительственных и неправительственных организаций, затра-

гивают права человека и права меньшинств, а также экологическую систему. Следует отме-

тить, что в Стратегии национальной безопасности Венгрии экономическая безопасность вооб-

ще не представлена. Как элемент национальной безопасности отражена финансовая безопас-

ность, кибербезопасность и энергетическая безопасность.  

В области финансовой безопасности обеспечению жизненно важных интересов Венгрии 

угрожают нестабильность финансовой и экономической мировых систем. Уязвимость страны 

повышает значительный объем внешних и внутренних долгов, то, что большая часть венгер-

ского государственного долга находится в руках иностранных инвесторов, высокая доля долга 

в иностранной валюте.  

В пункте, посвященном кибербезопасности, отмечена актуализация и усложнение пробле-

мы, с которой приходится считаться в области ИТ и телекоммуникационных сетей. Это про-

блема связана с научно-техническим уровнем развития, а именно с тем, что полученные ре-

зультаты могут быть доступны всем, даже террористическим группам, они могут быть ис-

пользованы для срыва информационных и коммуникационных систем, сетей правительства.  

Энергетическая безопасность имеет приоритетное значение для Венгрии. Подчеркнута вы-

сокая зависимость от импорта, что создает ряд рисков венгерской экономике. 

Особый интерес представляют исследования экономической безопасности в США, что обу-

словлено рядом факторов. Во-первых, США — федеративное государство, то есть имеет такое 

же, как у Российской Федерации, государственное устройство. Во-вторых, штаты характери-

зуются высокой степенью самостоятельности, что, с одной стороны, определяет схожесть с 

Россией в части наличия подписанного федеративного договора, а с другой — существенное 

различие, в силу фактической иерархической системы управления в Российской Федерации. В

-третьих, США являются основным игроком на международной арене в любых сферах, вклю-

чая экономическую.  

В работе [5], подготовленной исследовательской службой Конгресса США «Экономика и 

национальная безопасность: проблемы и последствия для политики США», рассматривается 

влияние экономических процессов на национальную безопасность. В тексте исследования 

применяются такие понятия, как «американская безопасность», «безопасность»; подчеркнуто, 

что экономическая безопасность в стране имеет более широкое значение, чем вопросы, кото-

рые относятся к военной сфере. Таким образом, можно заключить, что, по мнению авторов 

исследования, экономическая безопасность пересекается в ряде областей с национальной без-

опасностью, но все же не является ее элементом.  

В исследовании Конгресса отмечено, что экономическая безопасность является условием 

стабильного дохода, занятости, поддержки предпринимательства, то есть того, что обеспечи-

вает приемлемый уровень жизни. Как и в случае с физической безопасностью, экономическая 

безопасность может быть неуловимым понятием. Но ее отсутствие вызывает наибольшее бес-

покойство, это проявляется во время спада, в периоды высокой безработицы и банкротства. 

С точки зрения авторов анализируемого труда, в экономически трудные времена области 

физической и экономической безопасности пересекаются. Экономическая безопасность зави-

сит в значительной степени от: 

1) достаточных темпов экономического роста, чтобы держать безработицу на низком 

уровне и обеспечить возможности для предпринимателей,  

2) отраслей промышленности США, способных конкурировать на международном рынке;  

3) лидерства США в области науки, технологий и инноваций. 

Из текста работы следует, что в США при обеспечении экономической безопасности ак-

цент делается на обеспечении достойного уровня жизни населения посредством создания 

условий для экономического роста. 

Социальный акцент еще в большей мере прослеживается в научной работе Уэйд Хад-

сон [6], где проблема экономической безопасности рассматривается через проблему бедности.  

Таким образом, в публикациях различных форматов, посвященных проблеме экономиче-

ской безопасности в США, социально-экономический аспект жизнедеятельности общества 

является ключевым. Приоритетность указанного аспекта усиливает введенный в научно-
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практический оборот Индекс экономической безопасности (ESI), авторами которого являются 

ученые Фонда Рокфеллера, измеряющего долю американцев, испытывающих по крайней мере 

25%-ное падение дохода семьи вследствие снижения доходов или увеличения медицинских 

расходов (или то и другое). При этом такие семьи не имеют финансовых сбережений, чтобы 

минимизировать последствия этих факторов. Снижение ESI свидетельствует о снижении 

уровня экономической безопасности, свидетельствует о пошатнувшейся экономике и росте 

безработицы [7]. 

В рамках рассматриваемой темы представляет интерес тот факт, ESI применяется как пока-

затель оценки экономической безопасности американских штатов. 

Проведенные исследования показали, что все штаты испытали значительный рост неста-

бильности в период между 1986 и 2010 годами. Иными словами, уровень безопасности суще-

ственно снижался до момента экономического кризиса.  

Различия между штатами в уровне экономической безопасности являются постоянными и 

существенными. Например, самый низкий уровень ESI штата Нью-Гемпшир во время эконо-

мического спада соответствует уровню ESI штата Миссисипи в некризисный 1986 год. Более 

высокий уровень ESI связан с некоторыми ключевыми демографическими и экономическими 

характеристиками штатов, например, с долей жителей с дипломом колледжа [8].  

 

Ответственный опыт регулирования экономической безопасности региона 

В отечественных работах область экономической безопасности преимущественно рассмат-

ривается на макроэкономическом уровне [9]. Уровень региона представляет сравнительно 

меньший научный интерес. Вместе тем дисбаланс социально-экономического развития в раз-

резе субъектов Федерации, воспроизводимые риски и угрозы на уровне регионов, а также от-

сутствие действенного инструментария по противодействию таким негативным воздействиям 

требуют расширения и углубления исследований экономической безопасности региона. 

Для конкретизации области исследований экономической безопасности региона необходи-

мо решить ряд задач: 

  во-первых, выяснить актуальность для практики управления субъектами Федерации ис-

следований в области экономической безопасности регионального уровня; 

  во-вторых, выявить принципиальное отличие (или его отсутствие) экономической без-

опасности региона от соответствующего состояния для уровня страны или любого другого 

уровня; 

  в-третьих, установить границы области исследований экономической безопасности реги-

она, отличные или совпадающие с исследованиями в области пространственной экономики. 

Решение первой задачи кроется в значении развития любого направления экономической 

науки для общества. Оно призвано описывать, объяснять процессы и явления экономической 

жизни, выявлять закономерности не ради самой науки, а для предоставления максимально до-

стоверных и практически применимых рекомендаций с целью их использования в формирова-

нии экономической политики субъектов различных уровней экономики. То есть теория эконо-

мической безопасности региона должна быть дееспособной в решении проблем регионов.  

Отсутствие четких границ в определении понятия «экономическая безопасность региона» 

лишает такой способности и теорию. Недостаточно четкое определение базового понятия тео-

рии размывает область исследования, вызывая широкую дискуссию в научных кругах и остав-

ляя практическое обеспечение экономической безопасности без научного обоснования. Про-

блема экономической безопасности ощутима для властей региона, что подтверждается их по-

пытками самостоятельно и по-разному решать теоретическую, а затем и практическую ее 

часть.  

В части 6 «Экономическая безопасность Ростовской области: проблемы, критерии, меры 

обеспечения» Концепции экономической политики Ростовской области сущность экономиче-

ской безопасности региона определяется возможностью и способностью его экономики по-

этапно улучшать качество жизни населения на уровне общепринятых стандартов, противосто-

ять влиянию внутренних и внешних угроз при оптимальных затратах всех видов ресурсов и 

неистощительном использовании природных факторов, обеспечивать социально-

экономическую и общественно-политическую стабильность региона [10]. 
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Для Республики Калмыкия экономическая безопасность — это совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих встроенность экономики республики в общероссийское экономи-

ческое пространство, ее стабильность и устойчивость, способность к конкурентоспособному 

расширенному воспроизводству и модернизации [11]. 

То есть выходит, что экономическая безопасность в Ростовской области будет достигаться 

посредством социализации экономики, усиления ее возможности и способности противосто-

ять угрозам и обеспечивать стабильность в регионе. В Республике Калмыкия — посредством 

формирования совокупности условий и факторов, которые позволят интегрировать экономику 

указанного субъекта Федерации в общероссийское экономическое пространство. 

Конечно, возникает вопрос: почему экономика этой республики не была встроена, по край-

ней мере до момента принятия документа, в национальное экономическое пространство? Но 

суть не в ответе на данный вопрос, а в том, что региональные власти, осознавая важность про-

блемы, не располагают научно обоснованным механизмом ее решения. Это предопределяет 

актуальность исследований экономической безопасности для применения их результатов в 

практике управления субъектами Российской Федерации. 

Еще один аспект, обуславливающий требование к более четкому формулированию опреде-

ления понятия «экономическая безопасность региона», состоит в необходимости разработки 

критериев и их значений по оценке такого состояния социально-экономической системы реги-

она. Различия в толковании приводят чаще всего к расширению критериальных оценок, дуб-

лированию показателей оценки состояния социально-экономического развития; при этом воз-

никает сомнение о целесообразности таких оценок, которые к тому же не учитывают и не от-

ражают отличительные черты области экономической безопасности региона. 

Для решения второй задачи приведем базовое определение экономической безопасности — 

это такое состояние экономики, при котором обеспечивается защита от влияния негативных 

воздействий, снижается вероятность нанесения ей ущерба. То есть, исходя из логики данного 

определения, объектом экономической безопасности является экономика.  

Экономическая система уровня регионов является предельно открытой, что порождает воз-

растание количества негативных воздействий на нее с увеличением количества межрегиональ-

ных связей, противоречий интересов регионов и федерального центра и др.  

Регионы ограничены в регулировании экономических отношений «правилами игры», 

предусмотренными федеральным законодательством и принципами единого экономического 

пространства, то есть потенциально имеют меньше самостоятельных инструментов для обес-

печения соответствующего состояния экономической системы и для поддержания, как счита-

ют некоторые авторы, относительной самостоятельности.  

Чем же определяется самостоятельность субъекта Российской Федерации? Ответ на этот 

вопрос мы считаем принципиальным для определения специфики экономической безопасно-

сти региона. Он заключается в функциях региона, а именно в обеспечении жизнедеятельности 

его населения. Тогда экономическая самостоятельность определяется способностью региона 

выполнять социальные полномочия, возложенные на него федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами.  

Следовательно, специфика экономической безопасности региона состоит в возможности 

его экономики обеспечивать защиту от влияния тех негативных воздействий, которые повле-

кут за собой невыполнение социальных обязательств или неудовлетворение потребностей 

населения. Все остальные негативные воздействия необходимо рассматривать за пределами 

экономической безопасности региона. Из этого следует, что уровень экономической безопас-

ности нужно оценивать, прежде всего, через состояние обеспеченности каких-то стандартизи-

рованных потребностей населения посредством сравнения их стоимостного выражения и эко-

номического потенциала или средств, которыми располагает субъект Федерации с обязатель-

ной корректировкой на силу влияния негативных воздействий на экономику. 

Таким образом, специфика управления экономическими отношениями, зависимость от фе-

деральных институтов, целевая функция образования и функционирования субъектов Россий-

ской Федерации определяют объект обеспечения экономической безопасности регионов, кото-

рым выступает социально-экономическая система.  
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Границы области исследований экономической безопасности региона 

Для решения третьей задачи необходимо обратиться к исследованиям в границах, обозна-

ченных паспортом научной специальности 08.00.05 п. 3 «Региональная экономика». Мы наме-

ренно ограничиваемся паспортом специальности, чтобы не углубиться в дискуссионную об-

ласть о применимости терминов «региональная экономика» и «пространственная экономика». 

Теории региональной экономики, ставшие классикой экономической науки, решали задачи 

размещения производительных сил. Главные элементы различных теорий размещения, содер-

жащиеся в трудах Тюнена, Лѐша, Вебера, Предѐля, Олина, Паландера, Гувера, Дюна и других, 

преобразованы в привычные простые понятия, и на их основе У. Изардом выведен общий 

принцип размещения. Была сделана попытка синтезировать отдельные теории размещения в 

единую общую доктрину и увязать такую доктрину там, где это представлялось возможным, с 

теорией производства, ценообразования и торговли [12]. 

Как отмечает профессор В.А. Дергачев, широкую известность получили отечественные 

теория районирования и учение о территориально-производственном комплексообразовании. 

Теория районирования (регионализации) разрабатывалась советской университетской геогра-

фической школой Н.Н. Баранского. Она рассматривала процесс районирования как деление 

целого на целые части, тогда как территориальная дифференциация означает деление целого 

на функциональные части. Теория территориально-производственных комплексов Н. Н. Коло-

совского и других советских ученых была положена в основу экономического 

(производственного) районирования [13]. 

Исследование направлений, условий и факторов развития регионов отражается в теории 

пространственной диффузии инноваций Т. Хагерстранда, теории «полюсов роста» Ф. Перру, 

Г. Мюрдаля, Ж.-Р. Будвиля, концепции «центр — периферия» Дж. Фридмана, геополитиче-

ских пространственных концепций Ф. фон Ратцеля, Р. Челлена, Ф. Наумана, моделей конвер-

генции Р. Солоу, Т. Свана, теориях регионального роста Х. Зиберта, Й. Шумпетера, информа-

ционного фактора М. Кастельса, теории новой международной торговли и экономической гео-

графии П. Кругмана, М. Фуджита и др.  

Таким образом, в самом общем виде можно выделить несколько основных направления 

региональной и пространственной экономики: размещение производительных сил на террито-

рии, пространственная организация регионов, развитие регионов.  

Теория экономической безопасности региона (далее — ТЭБР) [14] взаимосвязана со всеми 

известными нам направлениями теории региональной экономики. То есть концепции и 

направления, предложенные вышеназванными и неупомянутыми рационалистами, составляют 

методологическую основу в части применимости методов и способов управления, организа-

ции и развития региона. При этом мы не выделяем и не отвергаем ни одного из предложенных 

авторами выводов о построении и функционировании региональной системы хозяйствования. 

Считаем необходимым в рамках теории экономической безопасности региона развивать и ис-

пользовать такие выводы, но с точки зрения объяснения возникновения и трансформации 

негативных воздействий и закономерностей структуры, объема и источников средств региона, 

направляемых на обеспечение экономической безопасности. 

Считаем, что ТЭБР стоит рассматривать как частную теорию региональной экономики, ко-

торая исследует частные случаи для региональной экономики: изменение состояния социаль-

но-экономической системы региона в условиях влияния на нее негативных воздействий, зако-

номерностей, их трансформации до момента нанесения ущерба при принятии тех или иных 

мер противодействия. Важно отметить, что ТЭБР не решает задач развития, рационального 

размещения производительных сил, районирования. Однако управление административно-

территориальным образованием в конкретных условиях, а именно в условиях оказания на со-

циально-экономическую систему региона негативных воздействий, составляет необходимое 

условие как для развития, так и для рационального размещения производительных сил и опти-

мального районирования. 

Необходимость развития ТЭБР обусловлена противоречиями, которые формируют нега-

тивные воздействия, влияющие на экономическую безопасность региона, в частности: проти-

воречия между интересами региона и участниками экономического пространства страны, ин-

тересами участников социально-экономических отношений региона. Однако, с нашей точки 
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зрения, наибольший научный потенциал теории заключается в изложении взглядов на объем 

участия государства в экономической и социальной деятельности региона.  

Общеизвестно, что в Российской Федерации в целом и регионах в частности государствен-

ный сектор экономики обширен. Этот факт подвергается критике со стороны научной обще-

ственности. В качестве аргументов приводится низкий уровень конкуренции, производитель-

ности труда, роста ВВП (ВРП), спроса на инновации и др. Критике подвергаются вводимые 

государством нормы. В качестве научного обоснования взглядов на современное участие гос-

ударства в отечественной экономике выступают различные направления экономической 

науки. 

Полагаем, что наиболее близко к решению сложной задачи — какие применять способы и 

инструменты управления и как это делать — подошли немецкие ученые — ордолибералисты. 

Сторонники ордолиберализма пытались предоставить научное обоснование и правила игры 

для государства в построении социальной экономики в Германии. Высоко оценен вклад в тео-

рию и практику Людвига Эрхарда, усилия которого привели к стремительному переходу соци-

ально-экономической системы ФРГ от состояния «полного развала» до одной их самых устой-

чивых и ведущих среди стран Европы. Мы разделяем основную идею ордолибералистов: эко-

номика должна быть социально ориентирована. При этом блага не должны просто даваться 

человеку, их необходимо зарабатывать; задача же государства — обеспечить для этого усло-

вия.  

Критерием состояния социально-экономической системы, именуемого как безопасное, в 

теории экономической безопасности региона выступает степень удовлетворенности потребно-

стей населения, но не всех потребностей, а только тех, которые стандартизированы норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации и региона, исходя из возможностей экономи-

ки, состояния ее развития. Государственная власть региона «вмешивается» или 

«ограничивает» свободу экономических агентов в объеме, определяющемся уровнем удовле-

творения потребностей населения, посредством защиты от влияния негативных воздействий 

на социально-экономическую систему. То есть чем интенсивнее влияние негативных воздей-

ствий, тем большее участие требуется от государства и наоборот. Через удовлетворение стан-

дартизированных потребностей населения, с нашей точки зрения, достигается устойчивость 

социально-экономической системы и формируются условия для ее развития. 

Объектом ТЭБР выступает экономическая безопасность региона как элемент социально-

экономической системы региона, обеспечивающий защиту от влияния негативных воздей-

ствий.  

Предметом исследования теории экономической безопасности выступают: причинно-

следственные связи между изменением уровня экономической безопасности и состояния со-

циально-экономической системы, а также закономерности развития негативных воздействий 

при применении для защиты от их влияния различных методов и инструментов управления. 

Подчеркнем разделение объектов теории экономической безопасности и обеспечения эко-

номической безопасности. Теория исследует элемент социально-экономической системы, ха-

рактеризующий ее определенное состояние — экономическую безопасность. Сама же соци-

ально-экономическая система выступает объектом защиты от влияния негативных воздей-

ствий. 

Главные задачи теории экономической безопасности региона — выявить причинно-

следственные связи, выделить закономерности в обеспечении устойчивости экономики регио-

на в условиях влияния негативных воздействий в таких параметрах, которые позволяют удо-

влетворить потребности населения. 

Представление об экономической безопасности как об элементе социально-экономической 

системы предопределило выбор в качестве основного исследовательского метода системного 

подхода. Интерпретация принципов системного метода применительно к исследованию эко-

номической безопасности региона представлена в таблице 1. 
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ФЕОФИЛОВА Т. Ю. 

Таблица 1.  

Интерпретация принципов системного метода применительно к исследованию  

экономической безопасности региона  

№ п/п Название принципа Содержание принципа 

1 Принцип соответствия 
Построение теории экономической безопасности регионов базируется на катего-
риальном аппарате, аксиоматике, методологии теории экономической безопасно-
сти и региональной экономики 

2 Принцип детерминизма 
Построение теории экономической безопасности регионов осуществляется в фор-
ме причинности как совокупности внешних и внутрисистемных обстоятельств, 
которые предшествуют во времени рискам, угрозам, ущербу 

3 
Принцип дополнительно-
сти 

Теория экономической безопасности регионов базируется на накопленных науч-
ных знаниях теории региональной экономики и теории экономической безопасно-
сти и основывается на учете влияния на социально-экономическую систему реги-
она негативных воздействий в условиях ограниченности ресурсов в регионах для 
защиты от такого влияния 

4 
Принцип иерархических 
целей 

Экономическая безопасность страны является условием для обеспечения эконо-
мической безопасности регионов 

5 
Принцип относительной 
независимости горизон-
тальных целей 

Совокупное влияние субъектов экономики на состояние экономической безопас-
ности определенного уровня (сегмента) уменьшается по мере сокращения количе-
ства связей между ними 

 

Выделим основные функции теории экономической безопасности региона, которые позво-

ляют идентифицировать ее в границах теории региональной экономики и теории экономиче-

ской безопасности: 

- познавательная функция состоит в том, чтобы всесторонне изучить формы и влияние 

негативных воздействий на социально-экономическую систему региона через призму удовле-

творения институционально закрепленных потребностей населения (эталонных потребно-

стей). Такое изучение базируется на методологическом инструментарии теории экономиче-

ской безопасности при идентификации и оценке негативных воздействий и региональной эко-

номики в части проведения регионального анализа;  

- практическая функция состоит в разработке научно обоснованных рекомендаций по 

управлению экономической безопасностью посредством защиты от негативных воздействий, 

влияющих на экономику региона и способных нанести ущерб институционально закреплен-

ным потребностям населения. Практическое приложение этой функции должно реализовы-

ваться в политике экономической безопасности региона или в соответствующем разделе соци-

ально-экономической политики; 

- прогностическая функция состоит в предвидении реакции социально-экономической си-

стемы на внутрисистемные, а также макроэкономические, институциональные и другие изме-

нения внешней среды с точки зрения их возможной трансформации в негативные воздействия, 

влияние которых на экономику региона способно снизить уровень удовлетворения потребно-

стей населения. 

 

Выводы 

1. В западной научной литературе и нормативных правовых актах «экономическая безопас-

ность» рассматривается как элемент национальной безопасности или составляющая экономи-

ческой политики. 

2. Актуальность исследований в области экономической безопасности региона обусловлена 

отсутствием научно обоснованного инструментария, способного предоставить органам госу-

дарственного управления субъекта Федерации действенные решения по защите его социально

-экономической системы от рисков и угроз. 

3. Критерием оценки уровня экономической безопасности региона выступает степень удо-

влетворения стандартизированных потребностей населения. 

4. Теория экономической безопасности региона рассматривается как частная теория регио-

нальной экономики, которая исследует частные случаи для региональной экономики — изме-

нение состояния социально-экономической системы региона в условиях оказания на нее нега-

тивных воздействий. 



№5, 2014  

www.rppe.ru        153 

5. Объектом теории экономической безопасности выступает экономическая безопасность 

региона как элемент социально-экономической системы региона.  

Предметом исследования теории экономической безопасности выступают: причинно-

следственные связи между изменением уровня экономической безопасности и состояния со-

циально-экономической системы, а также закономерности развития негативных воздействий 

при применении для защиты от их влияния различных методов и инструментов управления. 

6. Основные функции теории экономической безопасности региона: познавательная, прак-

тическая и прогностическая.  
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Рынок труда как составная часть рыночной экономики представляет собой систему обще-

ственных отношений с согласованными интересами работодателей и наемной рабочей силы.  

Одной из целей государственной политики на долгосрочную перспективу выступает разви-

тие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда.  

Основными задачами регулирования рынка труда в регионе выступают: 

  поддержание соответствия спроса и предложения рабочей силы;  

  формирование трудового потенциала, соответствующего требованиям экономики регио-

на с учетом менталитета и социокультурных ценностей населения, обеспечение организаций 

необходимыми кадрами из различных источников; 

  обеспечение занятости населения (обучение, переобучение, трудоустройство высвобож-

даемых работников и незанятых граждан); 

  обновление кадрового потенциала благодаря трудоустройству молодежи, получившей 

современное профессиональное образование. 

Решение поставленных задач зависит от степени развития молодежного рынка труда. 

Развитие российского общества напрямую связано с молодежью. Она не только быстро ре-

агирует на все перемены, происходящие в стране, но и в некоторых случаях выступает их ини-

циатором. С другой стороны, именно молодежь страдает больше всего от социально-

экономических и политических преобразований. 

В советское время государство выступало единственным работодателем. До 1991 г. дей-

ствовал закон о всеобщей занятости. Каждое предприятие имело регламентированный состав 

работников, уровень оплаты труда и т. д. Руководители предприятий имели узкие полномочия 

по найму и увольнению работников. 

Прием на работу молодых людей происходил двумя путями: 

  первый включал выпускников школ; 

  второй — выпускников профессионально-технических училищ. 
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При этом для выпускников профессионально-технических училищ государство выступало 

гарантом устройства на работу.  

С момента распада Советского Союза Россия претерпела трансформации как социального 

характера, так и экономического. Молодежь России, численность которой на тот период со-

ставляла 35 миллионов человек, особенно ощутила на себе экономические, социальные и по-

литические перемены. После 1991 г. российское общество столкнулось с резкой сменой идео-

логии: от ценностей утопического равенства официально отказались, им на смену пришли ли-

беральное мышление и политика западного образца, что привело к чрезвычайному обнища-

нию значительной доли населения. Россия уникальна по степени хаоса и дезинтеграции, кото-

рые сопровождали переход к рыночной экономике и неолиберальные реформы.  

Капитализм, рыночная экономика и национализм быстро сменили коммунизм, плановую 

экономику и интернационализм, к чему большинству населения сложно было адаптироваться. 

В то время как некоторые россияне смогли воспользоваться распадом Советского Союза и 

стали невероятно богатыми, большинство на протяжении семнадцати лет вынуждено было 

противостоять экономическим трудностям. В некоторых регионах безработица среди молоде-

жи достигала 80 %[5, с. 19–35]. 

Молодое поколение современной России (14–30 лет) выступает особой сферой или блоком 

населения. Нынешнее поколение молодежи сильно отличается от молодежи, сформированной 

при СССР.  

Современная молодежь в своем формировании не претерпела тотального воздействия 

идеологии Советского Союза. К изучению подходов формирования молодого поколения ны-

нешнего периода нужно подходить иначе. Несомненно, остро стоит проблема демографиче-

ского характера.  

Так, с 2004 г. общая численность населения в возрасте 14–30 лет резко сокращается, и дан-

ный процесс будет длительным. По данным прогноза, до 2021 г. численность молодежи в воз-

расте 14–30 лет сократится на 13 млн человек [4, с. 592].  

Данный прогноз подтверждает целесообразность исследования возможности поддержки 

резко сокращающейся молодежи, в этом должны участвовать все социальные институты госу-

дарства. 

Молодежный рынок труда является особым сегментом российской экономики, подчиняю-

щимся собственным закономерностям, которые необходимо учитывать при содействии заня-

тости. Молодые люди характеризуются неустойчивостью жизненных установок, отсутствием 

производственного стажа и опыта работы и, как следствие, относительно низким профессио-

нальным статусом. Из-за перенасыщенности рынка труда более конкурентоспособными кате-

гориями населения молодежь является достаточно выраженной группой риска [6, с. 81–91]. 

Многие исследователи понимают под молодежным рынком труда незанятость молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет в той или иной сфере. 

На наш взгляд, молодежный рынок труда — это более емкое понятие, нежели просто неза-

нятость молодых людей. В связи с этим определение Н. В. Бессарабовой охватывает все сто-

роны и отношения между молодежным рынком труда и основными субъектами рынка. 

Молодежный рынок труда — это комплекс социально-экономических отношений, субъек-

тами которых выступает молодежь, государство и предприятия. Он основан на согласовании 

интересов сторон по поводу найма, использования рабочей силы, формирования профессио-

нальных навыков и, как следствие, обеспечения благосостояния, экономической стабильности 

государства в целом на основе долгосрочных вложений в профессионализм, здоровье и твор-

ческий потенциал нации [2, с. 82]. 

Основываясь на данном определении, можно утверждать, что молодежь — это будущее 

страны, и если не позаботиться о ней сейчас, то потом будет поздно. Данное вмешательство 

также напрямую связано с проводимой демографической политикой. Как и каждый рынок, 

молодежный рынок труда имеет свою специфику.  

Можно выделить следующие особенности молодежного рынка труда:  

  неустойчивость спроса и предложения, что обусловлено изменчивостью профессиональ-

ных ориентаций молодежи и социально-профессиональной неопределенностью. Положение 

усугубляется обострением социальных проблем молодежи, связанных с коренным изменени-
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ем социокультурных и политических условий развития личности, влекущим за собой возрас-

тающие трудности самоопределения молодых людей в профессиональном плане; 

  низкая конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. Моло-

дежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не получить ее. Ограничение 

спроса на рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников учебных заведе-

ний [7, с. 156]. 

Несмотря на низкую конкурентоспособность, молодежь имеет преимущество перед стар-

шим поколением благодаря следующим характеристикам: 

  способности к быстрой адаптации к меняющимся внешним условиям жизнедеятельности, 

в том числе условиям труда; 

  гибкости, динамичности, стремлению к освоению нового, неизвестного, к самосовершен-

ствованию; 

  относительно высокому уровню общего образования, что делает для нее доступными ми-

ровые достижения науки и техники, а также информатики и электроники, не известные ранее 

профессии, сферу деятельности за рубежом; 

  присущим молодежи качествам: нетерпимостью, энергичностью, стремлением к само-

утверждению, дерзостью. 

Данные преимущества позволяют молодежи повышать уровень ее конкурентоспособности 

и выживать в условиях реформ. 

Помимо перечисленных особенностей, специфичность молодежного рынка труда разделя-

ют на национальную и региональную.  

Национальная специфичность характеризует молодежный рынок труда, относящийся к той 

или иной стране. Она зависит от таких факторов, как: 

  геополитическое положение государства: 

  тип экономики и ее состояние;  

  специфика образовательной системы; 

  культурный уровень общества. 

Региональная специфичность определяется экономическими и социальными факторами 

конкретной территориальной единицы.  

К экономическим факторам относятся: 

  природные ресурсы и климат; 

  производственная, технологическая «архитектура» и потенциал территории; 

  инвестиционная привлекательность региона. 

К социальным факторам относятся: 

  безопасность; 

  развитость инфраструктуры; 

  качество образования; 

  особенности регионального законодательства; 

  гендерная и демографическая специфика; 

  политические тенденции [9, с. 482]. 

Анализируя данную специфику, мы наблюдаем, насколько уязвим и неустойчив молодеж-

ный рынок труда. Его можно разбить на три группы.  

Первая группа включает в себя молодежь от 14 до 18 лет. Это в основном учащиеся сред-

них школ. В большей части они не занимаются трудовой деятельностью, но, как показывает 

практика, часть подростков, пытаясь проявить независимость от родителей, идут на заработки 

(продажа газет, раздача листовок, мойка машин и т. д.). Это временная работа, в результате 

которой рынок труда пополняет ряды безработных. 

Вторую группу составляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. В данную категорию вхо-

дят студенты или молодые люди, получившие профессиональную подготовку. Отличительной 

чертой данной группы является то, что молодые люди, недавно получившие образование, ме-

нее конкурентоспособны.  

Третью группу составляет молодежь от 25 до 30 лет. Они знают, чего хотят от жизни, и уже 

определились в выборе профессии и жизненной перспективы. 
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Рассмотрев три группы молодежного рынка труда, можно сделать вывод, что наиболее уяз-

вима первая группа, которая в свою очередь нуждается не только в пристальном государ-

ственном контроле, но и участии в ее воспитании всех социальных институтов.  

Основными элементами молодежного рынка труда, как и других рынков, являются спрос, 

предложение и цена товара. Рынок труда — это рынок ресурсов труда как товара, равноценная 

цена и количество которого определяются взаимодействием спроса и предложения. Агенты 

рынка в лице предпринимателей и трудоспособного, экономически активного населения вы-

ступают в отношении купли-продажи. В результате конкуренции между экономическими 

агентами через механизм спроса и предложения устанавливается определенный объем занято-

сти и уровень оплаты труда, рынок труда характеризуется как конкурентный.  

Основным показателем, характеризующим современное состояние молодежного рынка 

труда, является уровень безработицы.  

В 2012 г. уровень безработицы в регионе составил 11,7 %. Несомненно, в Дагестане прово-

дится работа по трудоустройству граждан. Так, соответствующими органами службы занято-

сти были заключены договоры о направлении на работу граждан в Москву, Санкт-Петербург, 

в Волгоградскую, Калининградскую, Кировскую, Липецкую, Московскую, Пензенскую, Ро-

стовскую, Самарскую области, в Краснодарский и Ставропольский края и другие регионы, 

благодаря которым ежегодно трудоустраивается порядка 10 тыс. человек из республики. 

Несмотря на это, ситуация на рынке труда в Дагестане остается напряженной. Молодежная 

безработица в 2012 г. составила 6,1 %. При этом наибольший уровень безработицы наблюда-

ется в возрастной группе от 20 до 24 лет (см. рис. 1).  

Рис. 1. Численность безработных в Республике Дагестан по возрастным группам 

 

При сравнении в 2012 г. городской и сельской молодежи последняя категория оказалась 

больше на 1 % тысяч человек, соответственно, процент безработицы тоже больше. 

Среди безработных мужчин и женщин в 2012 г. в целом по республике «слабый» пол ока-

зался менее востребованным на рынке труда. Показатели занятости мужчин (56,2 %) в рас-

сматриваемый период превышают показатели занятости женщин (54,8 %). Лишь в категории 

возрастной группы 25–29 лет процент безработных женщин превысил уровень мужской без-

работицы на 1,1 %.  
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Вопрос приобретения права собственности при внесении вкладов в уставной капитал хо-

зяйственнного общества [1, с. 93], а также из договорных оснований [2, c. 61] расмотренные 

ранее требуют дополнительного и основательного пересмотра проблематики увеличения мате-

риальных и нематериальных активов такого капитала в финасовом балансе организации в свя-

зи с сегодняшними изменениями в законодательстве. 

Актуальность российского, а также зарубежнго законодательства в данном вопросе усмат-

ривает ряд ситуационных нововведений, а также регламентов трактовки приобретения соб-

ственных акций и депозитов. Проблематический аспект, который разделяеться на два сектора 

– прагматичская трактовка норм права и ее буквальное исполнение и вневедомственное право-

применение не содержащее правовой диспозитивности и в регуляции финансовой деятельно-

сти активов. 

 Правоприменительный аспект общественного мнения акционеров хозяйственного обще-

ства рассмотрен в конкретной методике того, каким именно составом предполагается голосо-

вание в пропорциональности выборности решения [3. с.1] в ОАО и ООО РФ в вопросе увели-

чения активов капитала, а также актуальность проблематики prejudice [4, c.1] против внутрен-

них акционеров корпорации в системе права Common Law континентальных стран (далее Об-

щее право).  

Поскольку для решения увеличения уставного каптиала необходимо «общее решение со-

брания» [5, с. 20] для выхода данного исследования на уровень правовых «особенностей» при-
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обретения права собственности при внесении вкладов в уставной капитал необходимо уяснить 

основные черты расмотренные раннее: соотношение волевого аспекта [6, c. 24], а также право-

применительного в результате финансовой деятельности той или иной коммерческой органи-

зации.    

Внесение вкладов в уставной капитал, на первый взгляд, можно рассматривать как волевой 

акт общественного объеденения, как гражданское обязательство и наконец таки, как корпора-

тивное отношение между ее учредителями, ведь «общение интересов между членами обще-

ства можеть быть более или менее полное» [7, c.1].  

Немаловажным аспектом является проблематика законодательного правоприменения при 

покупке собственных акций и «их ограничений» [8, с.1] согласно п.1 ст.72 ФЗ от 26.12.1995 N 

208-ФЗ «Об акционерных обществах», в Общем праве, аналогом которого является Companies 

Act 2006 на запрет (―must not acquire its own shares‖) [9, c.46] обратного выкупа собственных 

акций. Причиной строгой регуляции Общего права по обратному выкупу состоит в первую 

очередь в защите как гражданских, так и финансовых интересов акционеров общества, 

«(reduction of shares), may cause prejudice to the interests of shareholders» [10, c. 159]. 

Оценка квалификации и интерпретации самого акта внесения вкладов в уставной капитал 

как акта волевого намерения, а также ее квалификация имеет изначальную возможность опре-

деления самого института коммерческого права. 

Путем выявления специфики и характера самого акта внесения вкладов (капитала) той или 

организации, мы раскрываем теоретическую структуру самого общества (объединения), тем 

самым продвигаясь от частного к общему. 

Центральный момент приобретения права собственности при осуществлении капиталовло-

жения заключается в специфике процесса капиталовложении (волеизъявления), а также квали-

фикации самого понятия вклад, дивдиден, акция, share, stock и.т.д., и что данные записи пред-

полагают для состава коммерческой организации: право на собственную собтсвенность или 

же своего рода аналог leasing, cessation of right. 

Титульность, правопреемственность, или же волевой аспект затрагивает данные вопросы в 

гражданско-правовых реалиях приобретения права сосбвтенности? 

Характер титульности prima facie [11, c.107], Общего права США определяет обязатель-

ственный аспект, и в то же время «share in a company is personal property» [12, с. 3] в Новой 

Зеландии, а не контрактное обязательство на собственность.  

В тоже время возникает вопрос состава собственности (property) при внесении вклада в 

уставной капитал в качестве права пользования основными средствами, который следует трак-

товать как выгоду из оборота имущественных средств третьего лица, т.е. имущественный ас-

пект гражданского права, по сути, затрагивает неимущественные материальные активы фи-

нансового права. 

Важность учета притока денежных средств отражена в бухгалтерской проблематике такого 

состава, счисления финансовых активов и финансовый оборот коропорации также вовлекает 

моменты регистрации в фактическом применении права. Приемо-передаточные акты форм Ф1 

[13, c. 281] и проч., выносят тему данного исследования в финансовое и бухгалтерское русло, 

что может лишь указывать на взаимокомплексованность институтов права в вопросе граждан-

ско-правового состава «воли», «правопреемства», «равенства» в простой методике финансово-

го учета. 

Следует ли полагать, что моментом возникновения права собственности на материальные и 

нематериальные активы, является вопросом процедурно-правовым, а также финансовым. Од-

нако в гражданско-правовом понимании данной интерпретации мы полагаем концепцию 

«креации» и «адаптации права» Hart HLA, law-creation of adoption [14, c. 250], также развитие 

данного направления как component elements of law in confrontation [15, c. 3], в российской ци-

вилистике, упомянутой по Черепахину Б.Б. под элементом «креации» [16, c. 4] как меры со-

здания чего-то нового в праве.  

Концепция субъективного гражданского права и объективного в гражданско-правовых от-

ношениях приобретения права собственности коммерческой организации наводит на смеше-

ние состава субъект-объект как участников правоотношения. Объективность правового соста-

ва корпоративности и бухгалетрского учета, мотивирует применять жесткую исследователь-
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скую структуру данного вопроса в формально-методологическом решении права, тогда как 

субъективная сторона концепции права в целом, на ее психологическое – т.е. волевое и обще-

ственное. 

К примеру, концепция гарантированного осуществления гражданских прав, подмеченная 

Вавилиным Е.В. [17, c. 297], направленна на преимущественно субъективную сторону право-

отношения, и не дает никакой гарантии на объективность правоприменения российского зако-

нодательства в вопросе приоберетния права собственности, и уж тем более в вопросе увеличе-

ния уставного капитала, тогда как сам правовой состав должен рассматриваться с объективно-

субъективной стороны, т.е. в концепции смешения правовых субъектов или так называемого 

равенства сторон. Что по сути логики будет неправильно, но с правового и теортеического 

аспекта «воли» и «волевого намерения» применимым как формально-логически так и концеп-

туально. 

Волевой аспект в праве применим к разрешению методологической ситуации данного во-

проса, так как полагается, что воля имеет как субъективную, так и объективную консистен-

цию, и существует вне себя и для себя (Hegel) [18, c. 104] 

Тем не менее, проблематика и номинальность последствий увеличения, либо уменьшения 

капитала прослеживается именно в процентной ставке акций и дивидендов, а не в трениях 

гражданского права о том «чья воля сильнее». Валидность состава акции, а также ценовая ка-

тегория ценной бумаги, в связи с практикой обратного выкупа подвергаеться опасность обес-

ценивания либо сокращения количества номинального пакета акций.  

Согласно ст. 18 ФЗ от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственно-

стью" при увеличении уставного капитала «пропорционально увеличивается номинальная 

стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей» [19, с. 18]. 

Звучит как выигрышная лотерея, но на практике страдает обладатель ценных бумаг, тем не 

менее S101, S102, Общего права США предусматривает страхование в качестве пояснений: 

«(must make sure that)… the resultant loss is distributed to its shareholders in equitable propor-

tions» [20, c. 129], а также внешнее страхование за счет выгододержателя (shareholder).   

В российском закондательстве аналогом протекции активов служит положение ст. 28 ФЗ от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на соотвествии чистых активов общества 

активам Резервно Фонда [21, с. 589]. Тем не менее, применяеться только к правилам уменьше-

ния капитала, что не предполагает возможности негативных последствий при его увеличении, 

очерчивая принцип соотвествия «номинальности» и «гласности» (всеобщего голосоваия акци-

онеров) при увеличения уставного капитала. 

Тем не менее, ни российский, ни зарубежный законодатель не выносит на обсуждение факт 

того, что стоимость активов даже при пропорциональном увеличении капитала будет сни-

жаться по принципу простого экономического surplus’а. 

И что при внутреннем увеличении уставного капитала своими либо дополнительными 

средствами «the value of the share will decline» [22, c. 817], и даже если такое увеличение вре-

менное и запланированное, опасность создания паники «сброса» акций акционерами велика. 

Причины голосования «за» и внезапный «сброс» могут иметь различные мотивации акционе-

ров, вплоть до конспирационной деятельности внутренних агентов, засланных другой корпо-

рацией дабы причинить вред и проч.  

Пример Buyback (обратный выкуп) Pepsi, «Pepsi earned a return on equity of 34%. Buying 

shares in Coke (or itself) on a p/e of around 20 is, in effect, generating a return of just 5%» [23, c. 1], 

в котором возврат приобретательской способности акций снизился занчитеьно от номинала и 

за счет самих акционеров, а не корпорации, что поспособствует ухудшению репутации дирек-

торского состава самой корпорации в будущем. 

Тенденция увеличения уставного капитала кредитных организаций в российской действи-

тельности разделяется на два мнения: потребительский состав и валидность конкуретноспо-

собности такой организации [см. 24, с. 1]. Что опять-таки на практике воспринимаеться двоя-

ко: либо как теоретическая возможность роста кредитоспособности, либо как завышенный 

риск остать за бортом конкурентов. 

Обратный случай, когда увеличение уставного капитала способствует ее инвестиционной 

способности на биржевом рынке, пример Apple, в увеличении дивидендов (―declared a divi-
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dend of $3.29 per common share‖) [25, c. 1] отображает потенциал для инвесторов, тем не ме-

нее, неизбежный убыток для самой компании при цикличности такого процесса и отсутствии 

инноваций. 

Само отсутсвие в ст.90 ГК РФ пунктов, устанавливающих порядок увеличения уставного 

капитала, наводит на проблематику и потенциальные манипуляции компаний резко повысить 

дивиденды и «рентабельность» своего «тела» на биржевом рынке. И при отсутсвии относи-

тельно сильного «продукта» или «услуг» выдвигаемых на рынок акций, такое решение может 

выдвинуть продажу «воздуха» т.е. несуществующих и ничем не подкрепленных активов.  

Такой финансовый состав и имплементация маркетинговых компаний на уровне corporate 

expansion выражает отсутсвие гражданско-правового состава в реалиях ценовой и экономиче-

ской политики глобального рынка (NASDAC). Неизбежность финансового манипулирования 

в отсутсвие общего регламента учредителей и акционеров пораждает отсутсвие гражданско-

правового состава и самого права как избыточного и неприменимого. 

Тем не менее, регламентация, как Общего, так и российского законодательства, в вопросе 

equity share или пропорциональности внесения-возмещения капитала очерчена на уровне 

«всеобщности», «общности» и «равенства» состава гражданско-правовых отношений внутри 

копрорации, но снова не достигает своей цели в правоприменении. Ситуация финансовых ры-

чагов отождествляет право своей деятельности но не наооборот, где право – показатель фи-

нансовых движений. 

До тех пор, пока в российском законодательстве не будет иметься аналог ―control share stat-

ue‖ [26, с. 2] подмеченный Конгрессом США, а не цикличное применение нормативности 

ст.90 ГК, состояние ликвидности капитала, а также ценовые манипуляции уменьшения-

увеличения уставного капитала будут проводиться на уровне собственной политики корпора-

ции, что по логике имеет только один характер - большая прибыль или просто огромная при-

быль вне этики корпоративной репутации и, уж тем более, гражданского права. 

В вопросе о прибыли и приобретении права собственности в результате увеличения устав-

ного капитала мы полагаем пропорциональность увеличения-уменьшения долей, а также про-

порциональности таких выплат внутри акционерного состава. Но что касается депозитов мате-

риальных и нематериальных активов в уставной капитал общества, то в гражданско-правовом 

аспекте не имеется четкого определения «момента внесения», «момента возникновения права 

собственности» на такие активы.  

Тем не менее, различные трактовки предпринимают очертить данный состав либо как фак-

тологический (конкретный взнос), либо как формальный, т.е. регистрация взноса [27, c. 74]. 

Однако логически следует полагать, что именно отражение в финансовом учете бухгалтерско-

го баланса является основанием приобреения права собственности корпорацией, а не самим 

моментом отражения регистрации о взносе, и даже не моментом принятия решения совета ак-

ционеров в вопросе увеличения активов, поскольку законодатель не выносит логического при-

менения термина «момент» как фактологического. А вопрос о «регистрации» выносит лишь 

формально-правовую аппеляцию состава права собственности, тогда как институт права соб-

ственности стремиться к объективности права, а не к ее условности.  

И полагая отражение финансовых записей в случае ошибки внесения депозита в дебет по 

осчету 75 уставной капитал будет не оплачен [28, c. 1], т.е. не увеличен вне зависимости от 

регистрации. Таким образом, корректное отражение в балансовом счете (счет 75) вовлекает 

фактологию обоснования приобретения активов. В зарубежной трактовке выше упомянутый 

Companies Act 2006 предусматривает в схожесть section 394 как «duty to prepare individual ac-

counts». 

Мы видим, что Западная тенденция давно приняла постулат: «When a company goes into the 

market to buy up its own stock, its decreases the outstanding share count» [29, c. 1], но, тем не ме-

нее, ни российское, ни зарубежное законодательство не применимо к ее контролю, а лишь 

очерчивает гражданско-правовое обязательство выплаты дивидендов по процентной ставке и 

пропорциональность тех или иных активов. Что в конечном итого сводиться к следующим 

результатам: финансовая методика профитирства на уровне equity share и гражданско-

правовая несостоятельность регуляции права в целом. Причем при соблюдении второго поло-

жения в глобальных реалиях зачастую запускаеться банкротство. 
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Состав «имущественного отношения» ГК в вопросе коммерческих отношений в целом, 

наводит автора на вопрос о состоятельности такого комплекса. Различные трактовки такого 

комплекса применяються двояко и проблематично: как «материальные» и/или 

«нематериальные» [30, c. 6]. Еще одним проблематическим составом в манипуляциях коммер-

ческой деятельности являеться принцип «добросовестности», который ГК РФ так и не унифи-

цировал в норму в силу субъективности самого понятия.  

Однако еще более страшным и гибельным предприятием для российской цивилистики яв-

ляется буквальное «заимствование» и буквальное «использование» кодексов Европейского 

права [31, c. 1], что лишь наметит уничтожение не только правовой системы РФ, но и ее фи-

нансовой целостности.  

Тогда как правовой прецедент США находит выход из непрецеднтного «Европейского ко-

пирования» своим правоприменением и формально-логической силой Judicial Power, системе 

гражданского законодательства РФ остается два пути равзития: независимость правопримене-

ния (прецедентное правоприменение) и наделение Judicial Power судьям всех систем либо от-

сутствие инициативы вообще («полное копирование») и развал правоприменительного, право-

творческого, исполнительного судейства. 

Данные моменты правовой проблематики гражданского права, в концепции регулирования 

вопросов связанных с уставным капиталом и приобретением права собственности в целом 

бесмысслена без наличия ситуации конкретного правоприменения.  

И как полагается автором, в качестве проблематики права и в самой глобальной коммерче-

ской деятельности не должно существовать разрывов правоприменения. 

Очерчивая корпорацию как субъект равный субъекту физического лица, право осуществля-

ет имунную протекцию того, от чего человечеству следовало бы сторониться – коммерческой 

маргинальности корпорации, но это уже вопрос совершенной другого состава. 

Теоретико-правовое применение трактовки уставного капитала проводится описательной 

структурой важности граждаснско-правовых методов и принципов, описываемых как субъек-

тивные начала «воли». Тем не менее, практическая сопоставимсть субъективных начал 

«равенства» и «гласности» в вопросе корпоративного оперирования и применения на рынке 

ценных бумаг несостоятельна, лишь в принципе вышеочерченной сублимации копроративно-

го тела в тело «духовного» права, т.е. субъективного. 

Фактическое и логическое отсутствие равенства корпоративного начала равенству лица 

физического в гражданском праве, вообще не имеет никакого отражения действительноти по-

ложения об их равенстве, поэтому внедрение и трактовка таких мыслей как «взаимовыгодные 

начинания» и «лица» гражданского права лишь полемика сегодняшней науки как науки несо-

стоятельной. 

Копроративное начало, как начало финасовое, не способно иметь свое отражение в много-

томных изданиях кодексов российского права, и такое «нагромождение» ГК с 1994 года, в 

конце концов, привело к логической несостоятельности самой «пачковой» кодификации раз-

личных отраслей права не только в России, но и в Европе. 

Воссоздание теортического минимума в формально-логическом моменте правоприменения 

не требует описательного накопления в томах, но лишь конкретики прецедента и закондатель-

ных актов, которые как в российской, так и в зарубежной доктрине присутсвуют и развивают-

ся. 

Что выносит факт описательности и несостоятельности ГК так и любой кодификации права 

зарубежных аналогов в фактическом правоприменении.  

Таким образом, наблюдательность экономического, финансового, бухгалтерского процес-

сов в вопросе гражданско-правовой трактовки приобретения права собственности коммерче-

скими организациями состоятельно лишь в функциональности принципов отдельных отраслей 

права. Но, тем не менее, дабы избежать сеппарации в общей доктрине права, внедряется по-

стулат «воли», «общественности», «гласности» и.т.п.,рассмотренные ранее.  

 

Заключение 

Унификация норм права в вопросах сугубо коммерческих, дело томов, тем не менее, уни-

фикациия гражданско-правового применеия дело унификации методики и формально-
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логической аппеляции, что и предвидиться в ближайшем будущем как отход от традиционно-

сти кодифицированных норм на глобальном уровне. 

В результате данного исследования предполагаеться формулировка следующих положений 

выносимых на защиту: 

1) Так как, временной момент возникновения приобретения права собственности коммер-

ческой организации не определен в уставе самого общества, но лишь определены долевое уча-

стие, пропорциональность, номинальность, гласность и регистрационные сроки таких взносов, 

то следует полагать, что отражение (корректное присутсвие) дебита финансового баланса в ее 

формальном применении, регистрации и внесении такой финансовой записи как «моментом» 

возникновения права собственности при внесении вкладов в уставной капитал. Что также при-

менимо к трактовке увеличения уставного капитала за счет заемных и сторонних средств.  

В теоретико-правовом применении данного вопроса предлагается трактовка внесения акти-

вов в уставной капитал общества как «правопреемство из воли третьего лица».  

В формально-юридической трактовке приобретением (правопреемством) права собственно-

сти самой коммерческой организацией следует полагать на основании «воли» (мотивационной 

обусловленности) самой организации, а не на основании воли лица вносящего депозит. 

Формально-правовым аспектом момента внесения материальных и нематериальных акти-

вов в уставной капитал общества определить как момент «креации» и «адаптации» права (Hart 

HLA, Halpin, Черепахин) гражданского к конфронтации других отраслей права (финансовое, 

бухгалтерское и т.д.) в гражданско-правовых особенностях приобретения права собственно-

сти.  

2) Формально-логическим и формально-юридическим обоснованием трактовки правовой 

специфики приобретения права собственности коммерческой организацией при внесении 

вкладов в уставный капитал осуществить как «пропорциональное приобретение права соб-

ственности», в результате аккумуляции складочных капиталов для «общих целей» прибыльно-

сти.  

Отражение складочного баланса как фактическое и формально-юридическое основание и 

обоснование приобретения права собственности самого юридического лица. Складочный ка-

питал на основании трактовки методов и классификации таких способов и собственности. 

3) Унификация российского гражданского права путем методологии гражданско-правового 

применения, а не абстрагации от него. Путем унификации методов (способов) трактовки за-

конных и подзаконных актов РФ и зарубежных стран, а также унификации формально-

логического применеия судебного прецедента РФ в конкретике правового разрешения споров, 

как практического присутсвия правоприменительной логики в праве и конкретной действи-

тельности, в обход архаичности трактовки права в целом (кодекс).  
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Введение 

Развитие современного мира опирается на фактор качества человеческого капитала. По 

этой причине в развитых странах большая часть инвестиций направлена на развитие человече-

ского капитала, что создает предпосылки для конкурентных преимуществ этих стран, форми-

рует условия для развития интеллектуального потенциала нации, роста прибыли, полученной 

на его основе, а также улучшения качества жизни населения страны. Неслучайно, что в XXI в. 

человеческий капитал и знания становятся главными факторами производства. Потому что 

другие факторы производства (за исключением земли) такие, как техника, технология, рост 

производства и производительности труда формируются благодаря человеческому знанию. 

На развитие человеческого капитала влияет целый ряд факторов. Если в XIX в. и до него в 

развитии человеческого капитала (фактора) главным образом подчеркивалась роль факторов 

образования и обучения, то сегодня их число перевалило за десятки. Следует отметить, что 

Всемирный банк к отраслям, составляющим человеческий капитал, относит науку, образова-

ние, культуру и искусство, здравоохранение, информационное обеспечение. Среди них здра-

воохранению отводится ключевая роль. Это объясняется тем, что сегодня система здравоохра-

нения занимает одно из важных мест в формировании физически и морально здоровых людей.  

Следует отметить, что результаты исследований на примере разных стран привели к тако-

му выводу: среди факторов, влияющих на здоровье людей, на условия жизни и образ жизни 

приходится 48‒50%, на окружающую среду — 20‒22%, генетику человека — 18‒20%, на здра-

воохранение — 8‒14%. Не случайно по инициативе ООН в сентябре 2000-го г. на Саммите 

тысячелетия, где участвовали представители 147 стран, здравоохранение было в первых рядах 

факторов, влияющих на сокращение бедности и человеческое развитие. Так, из 8 целей разви-

тия 3, а из 18 целевых задач 6 были связаны с развитием здравоохранения. Кроме того, среди 

48 индикаторов, отражающих реализацию данных показателей, 18 были связаны со здраво-

охранением. 
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РОЛЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
 

Аннотация. В статие рассматривается роли здравоохранения в системе формирования желовежеского капи-
тала, являйщегося самым важным фактором экономижеского развития, в т. ж. науки, образования, произ-
водителиности труда. С этих позиеий обосновывается необходимости далинейзего расзирения истожни-
ков финансирования развития системы здравоохранения. 
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view.  
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Современное состояние системы здравоохранения Азербайджана 

При ознакомлении с показателями, характеризующими систему здравоохранения 

(количество врачей, количество медицинских работников, численность предприятий здраво-

охранения, численность больничных коек и т. д.), можно констатировать, что за последние 

годы в системе здравоохранения Республики Азербайджан наблюдалась позитивная динами-

ка. Материально-техническая база системы здравоохранения в результате проведенных ре-

форм значительно укрепилась. Реформы оказали свое положительное влияние как на количе-

ственные, так и на качественные показатели системы здравоохранения Азербайджана. Так, в 

2012 г. в системе здравоохранения функционировало 539 больниц (республиканских, район-

ных центров, сельских, специализированных диспансеров, учебных и частных больниц, вклю-

чая немедицинские предприятия), 1725 амбулаторно-поликлинических предприятий. В то вре-

мя как в 2000 г. функционировало всего 739 больниц. В настоящее время количество коек по 

сравнению с 2000 г. сократилось на 71 000 и составило 43200 единиц. Сокращение количества 

коек на предприятиях здравоохранения связано с процессом централизации, проводимого в 

данной сфере (см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные показатели здравоохранения (на конец года) [1]  

 Показатели 1991 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность врачей по всем специальностям, 
тыс. чел. 

27,5 28,8 28,5 30,1 30,6 30,8 32,4 32,5 32,8 33,1 32.3 

 На каждые 10 тыс. чел. 38,7 38,3 36,0 36,1 36,3 36,0 37,4 37,0 36,9 36,8 35.0 

Численность среднего медицинского персона-
ла, тыс. чел. 

68,0 68,8 60,6 59,7 60,8 61,6 62,2 62,5 62,9 60,1 57.5 

На каждые 10 тыс. чел. 95,8 91,4 76,7 71,7 72,1 72,1 71,9 71,2 70,9 66,8 62.3 

Численность предприятий здравоохранения 731 773 739 732 729 726 748 752 756 516 539 

Количество коек на них, тыс. ед. 70,9 74,4 71,0 68,4 68,9 68,4 68,1 67,8 67,4 45,8 43.2 

На каждые 10 тыс. чел. 99,9 98,9 89,7 82,1 81,7 80,0 78,6 77,3 76,0 50,9 46.8 

 

В 2012 г. в здравоохранении Азербайджана работало 32300 врачей и 57500 представителей 

среднего медицинского персонала, т. е. 35,0 и 62,0 в расчѐте на 10 тыс. чел. соответственно. 

Следует отметить, что по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) норматив-

ная численность врачей, приходящихся на 10 тыс. чел., должна быть не ниже 28.Такой показа-

тель считается удовлетворительным. Для сравнения: в бывшем СССР этот индикатор был ра-

вен 42. В Азербайджане данный показатель в 2012 г. составил 35, в России — 51, в Украине — 

49. В том же году численность среднего медицинского персонала в расчѐте на 10 тыс. чел. Со-

ставила, соответственно, в России — 107, в Украине — 101, в Казахстане — 97, в а в Азербай-

джане — 63. По количеству больничных коек самый большой показатель в 2012 г. наблюдался 

в Беларуси — 113. На последующих местах разместились Россия (94) и Украина (91).В Азер-

байджане этот показатель составил 47. 
 

Таблица 2 

Результаты лечения больных в клиниках и использование фонда больничных коек [1,2]  

Показатели 
Годы 

2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность принятых в клиники больных, тыс. чел. 385,2 4(2)63,2 529,8 557,5 550,1 614,5 610,4 615.2 

На каждую 1000 чел. населения 48,4 55,3 61,6 63,9 62,3 68,8 67,4 67.0 

Численность больных для стационарного лечения, тыс. чел. 381,1 458,4 524,8 551,6 545,9 607,1 604,4 611.2 

Численность умерших больных, тыс. чел. 3,7 4,2 4,0 4,1 3,9 4,0 4,5 4.6 

Средняя численность койко-дней, проведших в клинике 
больных 

18 15 14 13 13 13 12 11 

Среднее количество койко-дней в году 104 111 122 122 117 187 201 176 
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Как показывают результаты лечения больных, в 2012 г. по сравнению с 2000 г. количество 

принятых больных увеличилось в 1,6 раза, а количество умерших пациентов в 1,2 раза. За со-

ответствующий период средняя продолжительность времени, проведенного больными на 

больничных койках, сократилось с 18 до 12 дней. По республике же средняя продолжитель-

ность использования больничных коек в клиниках составила176 дней (табл. 2). В целом, пока-

затель использования больничных коек в клиниках Азербайджана ниже аналогичного показа-

теля стран Европейского союза в 3 раза. 

За последние годы общее количество случаев заболевания населения (с первым диагнозом 

болезни) в 2011 г. по сравнению с 2005 г. увеличилось на 12,2%. Особый рост наблюдался сре-

ди таких болезней, как эндокринной системы, пищеварительной системы, обмена веществ, 

нарушения иммунитета, болезни крови и кроветворных органов. Также увеличились случаи 

регистрации больных с диагнозом алкоголизма, наркомании и токсикомании. 

Вместе с тем за последние годы наблюдалась тенденция снижения количества больных ту-

беркулезом. Так, по сравнению с 2000 г. в 2011 г. численность зарегистрировавшихся в лечеб-

но-профилактических учреждениях данных больных сократилось с 14274 до 11383 человек. В 

соответствующем периоде удельный вес больных туберкулезом среди 100 тыс. человек насе-

ления уменьшился с 178,6 до 123,2. 

При ознакомлении с данными по материнской смертности за последние годы можно кон-

статировать положительную тенденцию к сокращению данного показателя. Так, если в 2000 г. 

на 100 тыс. человек показатель материнской смертности был равен 37,6, то в 2005 и 2012 гг. 

он соответственно составил 28,9 и 14,9. 

Следует отметить, что за период 2000–2005 гг. также отмечается тенденция к сокращению 

детской смертности в республике. Так, если в 2000 г. на 1000 новорожденных младенцев при-

ходилось 16,4 умерших (общее количество умерших 1896), то в 2005 г. данный показатель со-

ставил 12,7 умерших. По сравнению с 2005 г. общее количество умерших младенцев в 2012 г. 

возросло и составило 1884, хотя количество умерших младенцев за данный год, приходящееся 

на 1000 новорожденных сократилось и составило 10,8. 

Наряду с развитием государственной системы здравоохранения республики была сформи-

рована и система предоставления частных услуг здравоохранения. В настоящее время в рес-

публике населению оказывают высококачественные услуги примерно 50 частных медицин-

ских клиник. Вместе с тем в стране действует также 22 совместных и иностранных медицин-

ских учреждения. Из этих учреждений 73% из дальнего зарубежья. 

 

Финансирование здравоохранения 

Развитие системы здравоохранения, улучшение качества предоставляемых медицинских 

услуг напрямую связано с их финансированием. В современных условиях источники финанси-

рования здравоохранения можно разделить на 3 группы: 1) бюджетные ассигнования; 2) пла-

тежи по медицинскому страхованию; 3) платежи населения. 

Согласно данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), финансирование сферы здраво-

охранения должно осуществляться в следующих пропорциях: государственный бюджет — 

60%; медицинское страхование — 30%; платные услуги —10%. 

Следует отметить, что во многих странах, например, в Великобритании, Греции, Испании, 

Польше и Португалии система здравоохранения финансируется, в основном, за счет государ-

ства. В таких же странах, как Болгария, Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Италия глав-

ным источником финансирования системы здравоохранения выступают региональные и муни-

ципальные налоги. Во Франции расходы на здравоохранение на 76,9% покрываются государ-

ством. 

Как видно из схемы (рис. 1), к основным источникам финансирования системы здравоохра-

нения Азербайджана относятся бюджетные средства, платежи населения, добровольное меди-

цинское страхование, средства учреждений и организаций и прочие (благотворительные) 

средства. Вместе с тем обязательное медицинское страхование не вошло в состав основных 

источников финансирования системы здравоохранения. 

Информация о расходах на здравоохранение, произведенных за последние годы, и объеме 

ВВП отражена в табл. 3.  
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Рис. 1. Направления использования и источники финансирования  

системы здравоохранения в Азербайджане 

 

Как видно из табл. 3 государственные расходы на здравоохранение растут из года в год. 

Например, в 2012 г. средства, выделенные из бюджета, по сравнению с 2000 г. увеличились в 

17 раз и составили 775,71 млн долларов США. В том же году расходы на медицинское страхо-

вание и платежи населения на услуги здравоохранения составили соответственно 51,9 и 

1314,8 млн долл. США. 
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Направления использования средств 

Годы 
ВВП, в млн 
долл. США 

Государственные 
расходы на здра-

воохранение в 
млн долл. США 

Платежи насе-
ления в млн 
долл. США 

Поступления 
от медицинско-
го страхования 

в млн долл. 
США 

Общие расходы 
на здравоохране-
ния в млн долл. 

США 

Доля расходов 
на здравоохране-
ние в ВВП в % 

2000 5272,80 45,71 – – 45,71 0,87 

2001 5707,72 45,10 63,2 – 108,34 1,90 

2002 6235,86 46,08 153,1 – 199,14 3,19 

2003 7276,01 56,30 152,9 – 209,22 2,88 

2004 8680,37 74,79 165,0 – 239,75 2,76 

2005 13238,71 121,89 195,3 – 317,16 2,40 

2006 20982,99 181,33 302,6 – 483,88 2,31 

2007 33050,34 299,73 380,6 – 680,34 2,06 

2008 48852,48 421,37 467,7 13,6 902,68 1,85 

2009 44297,00 500,68 591,0 18,9 1110,53 2,51 

2010 52909,29 534,76 735,5 20,9 1291,19 2,44 

2011 65951,63 624,79 954,2 24,3 1603,36 2,43 

2012 68730,91 775,71 1314,8 51,9 2142,44 3,12 



172  www.rppe.ru 

 
АБДУЛЛАЕВА Р.С. 

В 2012 г. в структуре расходов на здравоохранение Азербайджана 36,2% приходилось на 

бюджет, 2,4% — на медицинское страхование, 61,4% — на платежи населения, 61,4% — на 

медицинские услуги. Согласно данным Мирового банка в структуре расходов на здравоохра-

нение Азербайджана 1,8–2 % приходится на иностранную помощь, 75–80% — на официаль-

ные и неофициальные платежи населения, 5% — на обязательное и добровольное медицин-

ское страхование, 20–25% — на бюджетные средства [3]. 

Следует отметить, что в структуре расходов населения на медицинские услуги удельный 

вес неофициальных расходов достаточно высок. Это связано с низкой оплатой труда в сфере 

здравоохранения. Так, в 2012 г. уровень среднемесячной номинальной оплаты труда в сфере 

здравоохранения составил 175,1 манат (рис. 2), что ниже данного показателя по остальным 

отраслям экономики в 2,2 раза.  

Рис. 2. Среднемесячная оплата труда в сфере здравоохранения Азербайджана 

 

Отметим, что среднемесячная оплата труда занятых в сфере здравоохранения США соста-

вила 14,5 тыс. долл. (примерно 11 тыс. манат), в Великобритании 7 тыс. евро, в Израиле при-

мерно 7,5 тыс. долл., в Нидерландах 6,3 тыс. евро, во Франции 6 тыс. евро, в Германии 5,5 

тыс. евро, в Италии 5,2 тыс. евро, в Кувейте 2,1 тыс. долл. США [3]. 

Принимая все это во внимание, в пункте 7.1. «Здоровье населения и основные задачи, стоя-

щие перед сферой здравоохранения» Концепции развития «Азербайджан 2020: взгляд в буду-

щее», утвержденной президентом Азербайджанской республики, было подчеркнуто примене-

ние принципа оценки труда занятых лиц в сфере здравоохранения на основе конечных резуль-

татов их деятельности. 

Следует отметить, что по отчетным материалам ВОЗ уровень расходов на здравоохранение 

населения ниже 5% от ВВП страны говорит о серьезных угрозах для здоровья населения стра-

ны. Сегодня в Азербайджане данный показатель ниже мирового стандарта и равен 3,12% (для 

сравнения в 2012 г. он был равен 3,19%). Вместе с тем расходы на медицину в развитых стра-

нах гораздо выше. Так, например, во Франции этот показатель составил 9,8%, в Германии 

10,4%, в Италии 7,7%, в Великобритании 6,9% (6). 

По нашим расчетам, на медицинские услуги затрачивается примерно 12% доходов населе-

ния в развивающихся и 25% в развитых странах. 

По результатам исследования домашних хозяйств в 2012 г. по квинтильным группам в 

структуре потребительских расходов затраты на медицинские услуги у лиц, относящихся к 5 

квинтилю (наиболее богатые), были в 4 раза выше, чем у лиц, относящихся к 1 квинтилю 

( самые бедные). Низкий уровень расходов на медицинские услуги связан с социальным поло-
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жением домохозяйств. 

По данным статистики, если в 2002-м г. в Европейском союзе на душу населения приходи-

лось 1645 долл. США расходов, связанных с получением медицинских услуг, то в странах 

СНГ за тот же период данный показатель составил соответственно в России — 150 долл. 

США, в Беларуси — 93 долл. США. В Азербайджане данный показатель в 2002 г. составил 

всего 27 долл. США. 

Одним из важных вопросов финансирования здравоохранения, которому следует уделять 

особое внимание, также выступает объем средств, выделяемый на первичные медицинские 

услуги. Несмотря на то что абсолютный объем финансовых средств, выделяемых из бюджета, 

увеличивался за последние годы, вместе с тем их удельный вес в общей структуре бюджетных 

расходов сократился. Так, если данные расходы в 2006 г. составили 18% от бюджетных расхо-

дов, то в 2012 г. они уже были равны14,4% (см. табл. 4). 

Следует отметить, что по расчетам ВОЗ для нормального обеспечения первичной медицин-

ской помощи требуется выделять из бюджета 20–25 долл. США на душу населения. В Азер-

байджане же данный показатель составил 12 долл. США. 

Расходы на первичные медицинские услуги способствуют профилактике возникновения 

тяжелых заболеваний у населения, обеспечивают защиту их здоровья, в целом способствуют 

сокращению расходов на услуги здравоохранения. 

 

Таблица 4 

Удельный вес средств, выделяемых из государственного бюджета  

на первичные медицинские услуги (в %) [2,3]  

Годы 2000 2005 2006 2007 2008 2011 2012 

Средства госбюджета, выделяемые на здраво-
охранение, млн манат 

40.9 115.3 162.0 257.2 346.3 493.4 609,4 

Средства госбюджета, выделяемые на 
первичную санитарно-медицинскую помощь на 
местах, млн манат 

– – 27852632 45695493 52760929 88840959 87889706 

Удельный вес средств госбюджета, 
выделяемых на первичную санитарно-
медицинскую помощь на местах, в % 

– – 18.0 18.0 16.0 18.0 14.4 

 

Поэтому в сложившихся условиях объем средств, выделяемых из государственного бюдже-

та на первичные медицинские услуги, необходимо увеличивать. 

Медицинское страхование 

Одним из путей финансирования системы здравоохранения являются выплаты по медицин-

скому страхованию. Медицинское страхование населения, играя большую роль в усилении 

социальной его защищенности, в особенности малоимущих слоев населения, способствует 

устранению неофициальных расчетов и платежей в сфере здравоохранения. К сожалению, в 

отличие от добровольного медицинского страхования, обязательное медицинское страхование 

все еще не получило своей широкой практической реализации. Следует отметить, что Закон о 

медицинском страховании был принят еще в 1999 г. Кроме того, в соответствии с указом пре-

зидента Азербайджана, Кабинету министров Азербайджанской Республики и Министерству 

финансов было поручена подготовка программы по финансированию обязательного медицин-

ского страхования. Однако до сегодняшнего дня было принято только решение о суммах стра-

ховых взносов. Ежегодно из государственного бюджета Азербайджанской республики на цели 

обязательного медицинского страхования выделяются средства (в2012 г. это цифра составила 

30,1 млн манатов). Вместе с тем из-за отсутствия применения данных средств по прямому 

назначению указанные средства возвращаются обратно в бюджет. В то же время опыт разви-

тых стран показывает, что обязательное медицинское страхование имеет большое значение в 

развитии сферы здравоохранения и социальной защиты населения. 

В Республике Азербайджан, в отличие от обязательного медицинского страхования, добро-

вольное медицинское образование получило широкое распространение и за последние годы 

наблюдается динамичный рост данного вида медицинского страхования. 
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Выводы и предложения 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в Республике Азербайджан существует 

ряд проблем, связанных с финансированием системы здравоохранения. Распределение источ-

ников финансирования данной системы в целом резко отличается от принципов распределе-

ния данных источников по требованиям Всемирной организации здравоохранения. Высокий 

удельный вес средств населения в структуре источников финансирования здравоохранения 

создает проблемы для его социальной защищенности. Поэтому в будущем необходимо прове-

сти ряд реформ в системе здравоохранения, включающих следующие мероприятия: 1) рост 

бюджетных средств, выделяемых на здравоохранение; 2) адаптацию источников финансирова-

ния здравоохранения к нормативным требованиям Всемирной организации здравоохранения; 

3) обеспечение уровня медицинских трансфертов на душу населения в размере 15–20 долл. 

США с увеличением доли средств, выделяемых на первичную медицинскую помощь, в общих 

расходах из бюджета здравоохранения; 4) формирование системы обязательного медицинско-

го страхования; 5) устранение неофициальных платежей в системе здравоохранении; 6) дове-

дение уровня оплаты труда в системе здравоохранения до номинального среднемесячного 

уровня оплаты труда по экономике. 

Реализация указанных мероприятий, наряду с повышением уровня здоровья населения, бу-

дет способствовать динамичному росту человеческого капитала, а также повышению эффек-

тивности социальных расходов Республики Азербайджан.  
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