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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  
 
 

КАДИЕВ Р.А.       
 

ВЫБОР И СОЗДАНИЕ РЕГУЛЯТОРА И ОБЩЕЕ ПОЛЕ РЕГУЛЯТОРА  
КАК ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ   

Аннотация. Проблемы осуществления экономической деятельности в Российской Федерации связывают с 
существующими формальными и неформальными ограничениями и проигрыванием российского права в кон-
куренции английской правовой традиции. В работе систематизированы методологические подходы различ-
ных представителей институциональной экономической школы в контексте исследования проблем выбора 
регулятора общественных отношений, конкуренции юрисдикций и полиюридизма, снижения трансакцион-
ных издержек в контексте формирования условий экономического развития и повышения качества россий-
ской правовой системы. 
Ключевые слова: институты, институциональная экономика, выбор и создание регулятора, полиюри-
дизм, конкуренция юрисдикций, общее поле регулятора, трансакционные издержки, институциональная 
ловушка.  

 
KADIEV R.A.       

 
THE CHOICE AND CREATION OF A REGULATOR AND THE COMMON FIELD 

OF THE REGULATOR AS FACTORS OF ECONOMIC DEVELOPMENT   
Abstract. Problems of fulfilling economic activity in the Russian Federation are connected with the existing formal 
and informal limitations and loss of Russian legislation in competition with the English legal tradition. This work 
systematizes methodological approaches of different representatives of the institutional economic school in the context 
of research of problems of choice of the regulator of public relations, competition of jurisdictions and polyjuridism, 
reduction of transactional expenditures in the context of forming conditions of economic development and improving 
the quality of Russian legal system.  
Keywords: institutes, institutional economy, a choice and creation of a regulator, polyjuridism, competition of juris-
dictions, the common field of the regulator, transactional expenses, an institutional trap.  

 
Выбор института. Томас Гоббс определял естественное право (jus natura1е) как свободу 

«всякого человека использовать собственные силы по своему усмотрению для сохранения 
своей собственной природы, т. е. собственной жизни, и, следовательно, свобода делать все то, 
что, по его суждению, является наиболее подходящим для этого», а естественный закон (law 
of nature), как «предписание или найденное разумом (reason) общее правило, согласно которо-
му человеку запрещается делать то, что пагубно для его жизни или что лишает его средств к 
ее сохранению, и пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жиз-
ни» [11, с. 98]. 

Судья и экономист «чикагской школы» Р. Познер начинает свой труд «Экономический ана-
лиз права» с утверждения, что «В этой книге экономика рассматривается как наука о рацио-
нальном выборе в мире, ― в нашем мире ― где ресурсы ограничены по отношению к челове-
ческим потребностям» [29, с. 4]. 

На выбор влияют правила осуществления экономической деятельности, изучаемые в ин-
ституциональной экономике, термины и основные понятия которой были введены в 1919 г. 
Уолтоном Хамильтоном [47].  

Выбор институтов идет в пользу низких издержек, называемых трансакционными издерж-
ками. За открытие и прояснение смысла трансакционных издержек в институциональной 
структуре и функционировании экономики Нобелевскую премию получил Рональд Круз. Од-
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нако Р. Коуз указывал, что «сосредоточенность экономистов на логике выбора, при том, что 
этот подход может вдохнуть свежие силы в юриспруденцию, политологию и социологию, по-
шла, как мне представляется, не на пользу самой экономике» [18, с. 9]. 

 Применив «теорему Коуза» и исторический подход в изучении экономики, Дуглас Норт 
доказал, что институты имеют значение для экономики. За что также получил Нобелевскую 
премию. По мнению Д. Норта, «Институты образуют структуру для обмена, которая (наряду с 
применяемыми технологиями) определяет издержки осуществления трансакций и издержки 
трансформации» [23, с. 53].  

Другой нобелевский лауреат по экономике (2009 г.) Элинор Остром показала значение воз-
можности выбора и изменения правил в экономической деятельности: «Основными альтерна-
тивами, доступными индивиду, являются следующие: во-первых, поддерживать продолжение 
действия правил статус-кво или изменить их; и, во-вторых, выбрать изменение одного прави-
ла статус-кво или большего их числа» [27, c. 360]. 

Перуанский экономист Эрнандо де Сото в предисловии ко второму изданию «Иной путь: 
Экономический ответ терроризму» не применяет глагол «выбрать», но использует слово 
«изменить», обосновывая необходимость учета внелегальной экономики тем, что государ-
ственная правовая система не дана раз и навсегда сверху [32, с. 44].  

Регулятор вместо института. Для целей данной работы считаем необходимым скорректиро-
вать терминологический инструментарий. 

Словарь Ожегова С. И. указывает: «Институт, -а, м 1. Название высших учебных заведений 
и научных учреждений. … 3. Совокупность норм права в какой-н. области общественных от-
ношений, та или иная форма общественного устройства (книжн.). …» [26, с. 383]. 

Профессор Тамбовцев В. в учебнике по институциональной экономике дает следующее 
определение института как «совокупность, состоящая из правила и внешнего механизма при-
нуждения индивидов к исполнению этого правила» [43, с. 16]. Следовательно, институт не 
может быть только синонимом социального правила.  

В литературе под институтами часто понимается совокупность других институтов, что ве-
дет к смешению смысла частных элементов системы и самой системой.  

Мы также не можем использовать термин «право», которое применяется чаще как совокуп-
ность норм власти ― один из видов социальных норм [21, с. 146‒148] Например, в пункте 2 
статьи 2 проекта ФЗ о нормативных актах в Российской Федерации, разработанным Мини-
стерством юстиции РФ указано: «Правотворчество ― официальная деятельность государ-
ственных органов по разработке и принятию нормативных правовых актов» [48]. Однако 
председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин высказывается о шариате, как о праве: 
«Там, где на общегосударственном уровне, на уровне единой для всего народа религиозно-
культурной нормы наличествует то, что созвучно шариату ― там шариат нормален … Каково 
общество, таково и право» [13].  

 Д. Соколов для замены неформальных институтов предлагает использовать термин 
«низам» от арабского «порядок». «Региональные элиты и федеральная бюрократия функцио-
нирует не по закону, а по “низаму”». Он везде разный — в Губдене в Дагестане и в Верхней 
Балкарии в КБР, в системе здравоохранения Российской Федерации, в «Единой России», в 
ОНФ, во всех региональных элитах. … «“Низам” ― это первый шаг от хаоса, не требующий 
от участников высокой социальной организации, но эффективно ограничивающий насилие, 
компенсирующий отсутствие правосудия, но катастрофически ограничивающий конкурен-
цию» [37]. «Если переводить понятие “низам” на язык теории игр ― это инструмент регули-
рования вероятности применения насилия в олигополической игре за господство на политиче-
ском рынке. Ближайший аналог низама ― “понятия” в криминальном мире, но они не имеют 
родовой инфраструктуры и преемственности коллективных репутаций между поколениями. 
Система правил, аналогичная низаму, ― обязательный признак самоуправления» [38]. 

Исторически сложившееся понятие «низама», как кодифицированного акта власти [49] и 
описываемые признаки «низама» позволяют сделать вывод, что это только один из видов не-
формальных институтов, который навязывается неформальными группами влияния и, соот-
ветственно, не может заменить общее понятие «институт». 

Использование понятия «правило» затруднено при сочетании с однокоренными словами 
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«право» или «права». 
На наш взгляд, для русскоязычного читателя удобнее будет пользоваться термином 

«регулятор» от латинского «regula» ― правило [42, c. 458]. Изменив термин, мы не отказыва-
емся от подходов институциональной экономики. 

Право на выбор регулятора. В работах зарубежных институционалистов больше делается 
акцент на экономические последствия выбора, но не фиксируется выбор как объективное пра-
во. Если выбор регулятора носит объективный характер, то право выбора регулятора это есте-
ственное право (jus natura1е). 

Исходя из концепции свободы воли, следует сделать вывод, что выбор регулятора есть все-
гда, но издержки этого выбора разные. Под принуждением выбора регулятора следует пони-
мать создание невыгодных условий отказа от использования регулятора. При выборе регуля-
тора человек также ограничен своими ценностями и регуляторами. В итоге образуется, как 
указывает Д. Норт, «институциональная матрица», ограничивающая возможности выбора для 
улучшения экономической ситуации. Это явление получило название «эффект колеи» (path-
dependence problem) [24, с. 15]. 

Профессор А.Аузан так демонстрирует разницу ценностей: «Например, отношение к за-
ключенным или беглым каторжникам. В России к ним через эпохи проходит сочувственное 
отношение. В США люди, узнав о побеге, брали винчестеры и шли искать беглеца. А в Сиби-
ри, еще в XIX-м веке для беглых оставляли молоко и хлеб на подоконниках, понимая, что че-
ловек, скорее всего, не виноват» [3].  

Акторы выбирают справедливые регуляторы. Д. Норт указывал, что «если люди восприни-
мают правила социальной системы как справедливые, то это способствует снижению издер-
жек» [23, c. 101]. Дж. Роулз в «Теории справедливости» заменяет теорию общественного дого-
вора концепцией «справедливость как честность»: «Справедливость не допускает, чтобы поте-
ря свободы одними была оправдана большими благами других. Непозволительно, чтобы ли-
шения, вынужденно испытываемые меньшинством, перевешивались большей суммой преиму-
ществ, которыми наслаждается большинство» [31, с. 19]. 

Власти и неформальные группы влияния часто навязывают регуляторы другим акторам 
экономической деятельности. Для снижения сопротивления акторов применяют и методы 
убеждения. Васильев А.М. в своей работе «Пуритане ислама? Ваххабизм и первое государство 
саудидов в Аравии (1744/45‒1818)» указывает: «Во все важнейшие оазисы, города и племена 
из Дерийи посылались судьи (кади), богословы и имамы, занимавшие главные духовные 
должности. Их задачей было проводить идеологическую обработку населения, искоренять 
приверженцев других воззрений, силой навязывать свои принципы, возбуждать военный энту-
зиазм и преданность Дерийе» [6, с. 196]. «Ваххабитская судебная система вступила в острый 
конфликт с обычным правом бедуинов. Есть основания предполагать, что победа была за 
обычным правом» [6, с. 197]. 

Право на создание регулятора. При отсутствии необходимых регуляторов для реализации 
выбора акторы вынуждены создавать новые регуляторы. Поэтому механизм создания регуля-
тора должен быть признан как естественное право.  

Однако новые регуляторы не могли создаваться на пустом месте и часто для их создания 
использовались «подручные материалы» то есть другие регуляторы: нормы морали, обычай, 
религиозные нормы. Гарольд Дж. Берман в труде «Западная традиция права: эпоха формиро-
вания» объясняет появление европейского права следующим образом: «Открытие юридиче-
ских документов, составленных при римском императоре Юстиниане, схоластический метод 
их анализа и синтеза, преподавание права в университетах Европы — и есть то, что лежит в 
основе западной традиции права» [5, с. 127].  

На наш взгляд, право на выбор и создание регулятора являются составной частью права на 
защиту права собственности, но в каждой культуре имеются свои определения содержания 
права собственности.  

Профессор Е.А. Суханов обращает внимание на эту разницу на примере континентальной 
Европе и англо-американском права. «Там нет никаких вещных прав, там нет “прав собствен-
ности”, этого абсурдного понятия, которое у нас в силу незнания английского языка теперь 
господствует в литературе. Ведь property right ― это не “права собственности”». В Англии, а 
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потом и в Соединенных Штатах традиционно, с феодальных времен, очень четко различается 
правовой режим движимых и недвижимых вещей. Право собственности в нашем, европейском 
понимании ― это в англо-американском праве ownership, или full ownership (“полная соб-
ственность”), которая может здесь может существовать только на движимые вещи. На недви-
жимость и прежде всего на земельные участки, нет ownership, а есть система титулов ― estate. 
Там имеются “сильные” титулы, “слабые” титулы (interest), “слабые права”, об этом надо спе-
циально рассказывать, но это никакие не “права собственности”. А совокупность таких 
“титулов” (их там 4 основных и около 20 с разновидностями, да еще и “слабые права”) еще и 
“удваивается”, поскольку они существуют по “общему праву” (common law) и по “праву спра-
ведливости” (law of equity) как “estate in law” и “equitable estate”. Совокупность всего этого на 
недвижимость (estate и interest) и ownership на движимые вещи и называется property right. Это 
― не “права собственности”, а имущественные права. А в европейском континентальном пра-
ве, в т. ч. у нас, существует одно право собственности со стандартным набором правомочий и 
другие (вещные и обязательственные) права» [40]. 

Общее поле регулятора. На наш взгляд, в результате использования норм регулятора участ-
никами экономического оборота образуется поле. 

В российской юридической науке часто используют такое выражения, как «правовое по-
ле». По мнению Капустиной М. А. нет нормативного и единого теоретического понятия 
«правовое поле», в опубликованных работах этот термин отождествляется с системой норма-
тивных актов и практикой их применения [17, с. 220]. Термин «правовое поле» позволяет нам 
описать только результат применения норм власти. 

Предлагаем использовать, по аналогии с электромагнитным полем, термин «общее поле 
регулятора», под которым здесь понимается совокупный результат действий акторов экономи-
ческого оборота, основанных на нормах регулятора. 

Поле регулятора можно измерить с помощью размера имущественного оборота или коли-
чества проводимых сделок. Эрнандо де Сото обращал внимание на следующее: «Внелегальная 
экономика Египта стоит $350 млрд — в шесть раз больше, чем все прямые иностранные инве-
стиции в страну с 1801 года, когда ушел Наполеон. Почти 84% предприятий в стране находят-
ся в неформальном секторе, 92% недвижимости никак официально не оформлено» [33]. 

Общее поле регулятора можно наблюдать визуально. Варшавер Е. пишет: «Идешь ты по 
улице и видишь: высокие столбы, электричество проведено очень ровно, и от каждого столба 
ровненько отходит проводочек к каждому дому. В этот момент становится понятно, что на 
каких-то условиях и основаниях на этой улице договорились между собой. Есть другие улицы, 
где в землю воткнуты швабры, и вот от швабры к швабре тянутся провода» [7]. 

Термин «общее поле регулятора» объясняет ситуации, когда регулятор высокого качества, 
но практика использования его норм ― низкого качества и наоборот. Профессор Суханов 
Е.А.: «Не ввели немцы в свой кодекс ни франчайзинг, ни факторинг. Они усовершенствовали 
нормы о купле-продаже, нормы об исковой давности, но основа осталась. Почему? Потому 
что в их практике этого вопроса нет. А наша российская особенность состоит в том, что у нас 
в законодательстве бывает все замечательно, в жизни плохо. Там наоборот» [40].  

На наш взгляд, возможно создание математической модели уровня общего поля регулятора 
на базе уже созданной Г. Беккером формулы «Ожидаемой полезности от совершения правона-
рушения»: EY = p·U(Y - F) + (1 - p)·U(Y) , где Y ― прибыль от противоправных действий; p 
― вероятность наказания; F ― сумма штрафа; U( ) ― функция полезности. Увеличение как р, 
так и F снижает ожидаемую полезность от совершения преступления и тем самым создает тен-
денцию к снижению числа совершаемых преступлений, поскольку возрастает либо вероят-
ность «расплаты», либо сама «плата» [4, с. 294]. Чем выше уровень ожидаемой полезности от 
нарушения норм регулятора, тем ниже уровень общего поля регулятора. 

Ресурс и выгодоприобретатели. Из изложенного выше следует, что общее поле регулятора 
можно рассматривать как ресурс для получения и сохранения экономических активов, кото-
рый часто называют социальным капиталом.  

Э. Остром указывает: «Разделяемые нормы, уменьшающие затраты, связанные с надзором 
и санкциями за неисполнением договоренностей, могут в данном случае трактоваться как со-
циальный капитал» [27, с. 84]. 



8  www.rppe.ru 

 
КАДИЕВ Р.А. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РЕГУЛЯТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИЯ ЮРИСДИКЦИЙ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Кто должен получать выгоду от этого ресурса? Орган контроля, суд или участники отноше-
ний, действующие согласно нормам регулятора? На наш взгляд, выгодоприобретателями ре-
сурса являются все участники отношений в рамках норм регулятора. Под выгодой понимается 
не только денежный эквивалент, но и количество времени, удобство, безопасность. Согласно 
модели Э. Остром, тот, «кто изымает ресурсные единицы, называется 
“присваивателем” (appropriator)» (слово было введено переводчиком) [27, c. 74].  

Например, Казенин К., используя подобный подход указывает: «Рассматривая традицион-
ные нормы земельных отношений в современном Дагестане, мы будем давать их характери-
стику на основе ключевых параметров, используемых в институциональной теории: помимо 
содержания каждой институциональной нормы, мы будем определять ее бенефициара, то есть 
социальную группу, которой выгодно действие данной нормы, и формы обеспечения 
действенности нормы» [16, c. 117]. 

Главным источником «силы» общего поля регулятора является человек, поэтому регулятор 
является ограниченным ресурсом. Подобное мнение высказано и А. Аузаном: «Может ли уме-
реть неформальный институт, если он — результат социализации, коренящейся в головах лю-
дей? Видимо, нет. Или, точнее, неформальный институт умирает вместе с людьми. Можно 
предположить, что во время войн, революций или даже достаточно резких институциональ-
ных переходов (я имею в виду смену формальных правил) демографические сдвиги вызывают 
нечто похожее на клиническую смерть неформальных институтов, поскольку резко сокраща-
ется доля старшего поколения и вырастает доля поколения молодого, которое находится в 
процессе социализации и связывает себя с новыми нормами» [2, с. 63].  

Простейшим примером использование регулятора для получения дохода является развитие 
этнотуризма, в котором главный объект привлечения туристов ― обычаи и традиции.  

Проблема безбилетника. Идеальной ситуацией в общем поле регулятора является позиция 
каждого актора «Это мой закон, потому что он общий». Но достижению идеала препятствует 
наличие проблемы «халявщика» или «безбилетника» (англ. «free-rider»).  

Э. Остром описывает эту проблему так: «Коль скоро отдельный индивид не может быть 
исключен из процесса получения выгод, созданных другими, каждый мотивирован не осу-
ществлять вклада в общие усилия, предпочитая пользоваться плодами усилий других задарма. 
Если позицию “халявщика” выберут все участники, то коллективное благо не будет произве-
дено. То есть в процессе принятия решения все могут уступить искушению получить коллек-
тивное благо задарма, и, таким образом, все может прийти к такому результату, которого не 
желал никто» [27, с. 29‒30]. 

Г. Беккер: «Каждый индивид будет стремиться пренебречь своими обязательствами, пере-
кладывая расходы по оказанию давления на других членов» [4, с. 363]. 

Здесь следует обратить внимание на роль групп акторов. М. Олсон в классическом труде 
«Логика коллективных действий» отмечал: «Тот факт, что партнерство становится работаю-
щей институциональной формой, когда число партнеров достаточно мало, и обычно неудачно, 
когда число партнеров очень велико, предлагает еще одну иллюстрацию преимущество более 
малых групп» [28, c. 49].  

М. Олсон и Г. Беккер показали, что малые группы лучше справляются с проблемой 
«безбилетника» и лучше лоббируют интересы членов группы. М. Вебер в работе 
«Протестантские секты и дух капитализма» приводит пример, когда человек проходит проце-
дуру вступления в религиозную общину ради создания банка и заполучения доверия вкладчи-
ков [10, с. 276]. 

Э. Остром на примере создания управления оросительными каналами на Шри-Ланке пока-
зывает роль малых групп: «Эти “организации полевой канавы” (FCO, field channel organiza-
tions) стали основным строительным блоком проекта Гал Ойя. Все FCO были одинаково не-
большими, состоящими из 12‒15 крестьян. Они представляли собой своеобразные ячейки для 
решения проблем и зачастую обходились без регулярных заседаний, проводимых в одно и то 
же время, без повесток дня, без записей обсуждения» [27, с. 318]. 

Общая юрисдикция. Д. Норт в работе «Понимание процесса экономических изменений» 
указал, что «принуждение осуществляется агентами ― будь то контролирующие органы или 
суды, ― выполняющими свою собственную повестку дня» [24, с. 177].  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №5, 2015 

www.rppe.ru        9 

Агенты ― это те, кто оказывают услуги по выполнению обязательств. Значит, что у акто-
ров эти обязательства есть. Но не всегда количество акторов в общем поле регулятора и их 
экономические возможности позволяют нанимать агентов, поэтому функции юрисдикции вы-
полняют сами авторы.  

Наивысший уровень активности участников оборота общего поля регулятора достигается с 
появлением «гражданского ареста» (sitizen’s arrest) — свидетель нарушения становится орга-
ном, имеющим право и полномочие произвести задержание, которое не считается в этом слу-
чае произволом частного лица. Э. Остром: «Одна деревня не использовала наемных детекти-
вов, полагаясь на некую разновидность гражданского ареста, и каждый житель мог сообщать 
о нарушениях» [27, c. 140].  

Взаимодействуя, акторы образуют общую юрисдикцию.  
Д. Норт пишет, что в обширной литературе под трансакционными издержками понимается 

«контроль за соблюдением контрактов (enforcement), который рассматривается как нечто дан-
ное — или как совершенный (perfect), или как всегда несовершенный» [23, с. 76]. Еnforcement 
лежит в основе юрисдикции, под которой в русском языке понимается «право проводить суд, 
решать юридические вопросы» [26, с. 1370].  

Э. Остром косвенно признала возможность существования разных юрисдикций: «Правила, 
воздействующие на операциональный выбор, были сформированы в рамках набора правил 
коллективного выбора, которые, в свою очередь, были сформированы в рамках набора правил 
конституционного выбора. Правила конституционного выбора для ситуаций и сред микро-
уровня испытывают воздействие правил коллективного выбора и правил конституционного 
выбора более крупных юрисдикций» [27, с. 109]. Но Э. Остром называет «юрисдикциями» 
только действия государственных органов [27, с. 369].  

Некоторые экономисты объясняют выбор юрисдикции «английского права» низкими тран-
сакционными издержками. Р. Познер указывает, что система принятия решений на основе 
прецедентов «сокращает издержки судебного разбирательства, позволяя сторонам процесса и 
органу правосудия использовать информацию, которая была создана (зачастую со значитель-
ными расходами) в предыдущих судебных процессах» [29, с. 730]. 

Руководитель департамента налогового и юридического консультирования компании 
«КПМГ» Михаил Орлов: «Топ-менеджеры многих компаний … согласны платить российский 
корпоративный налог в 20%, но не откажутся от других преимуществ иностранных юрисдик-
ций» [22].  

Следует обратить внимание, что ранее Светозар Пейович ввел термин «рынок институтов» 
― «процесс, который позволяет индивидам выбирать правила игры в их сообществе. Посред-
ством своих добровольных взаимодействий индивиды оценивают уже существующие прави-
ла, определяют и проверяют пригодность новых» [45, с. 524]. Однако «покупателю» важен не 
только регулятор, но и общее поле, уровень соблюдения норм регулятора. Поэтому участники 
экономического оборота вместе с регулятором выбирают общее поле регулятора, юрисдик-
цию.  

Полиюридизм. Для выбора регулятора важно наличие «ассортимента», которым можно 
назвать полиюридизм ― действие в отношении одних и тех же отношений разных регулято-
ров. Полиюридизм выделяют двух видов ― слабый и сильный. Казенин К. приводит пример 
сильного полиюридизма — шариатские суды при тех арабских режимах, которые ввели свет-
скую судебную систему (в частности, при правлении Хосни Мубарака в Египте), и слабого 
полиюридизма — это сосуществование различных правовых систем в одном обществе, утвер-
жденное государством, например, система так называемого военно-народного управления, 
действовавшая в некоторых частях Северного Кавказа во второй половине XIX ‒ начале XX в. 
[16, c.180].  

На наш взгляд, существуют несколько причин полиюридизма. Актор не может применять 
регулятор, если он не знает о его нормах. «А обычай белого человека не всегда один и тот же, 
и потому индейцу его не понять. Индеец не может знать, как поступит белый», ― говорит ге-
рой Джека Лондона в рассказе «Обычай белого человека» [20, c. 252]. 

Актору становится невыгодно следовать определенным государственным правилам. Про-
фессор ВШЭ Л.Р. Сюкияйнен: «Шариатские предписания используются даже для решения 
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вопросов, которые в принципе подпадают под действие закона. Однако в силу ряда причин 
законодательство сознательно игнорируется, либо государственные институты, призванные 
его применять, оказываются неэффективными или просто устраняются от осуществления сво-
их функций» [41].  

Важным условием является широкое распространение неформальных регуляторов, таких, 
как обычай, религиозные нормы, криминальные «понятия», «низамы».  

Профессор А. Аузан демонстрирует полиюридизм в России с применением термина 
«война»: «В России неформальные институты заточены не на кооперацию с формальными, а 
на войну, ведь людям нужно выживать в условиях враждебного законодательства. И именно 
поэтому мы докатились до “понятий” — ведь правила криминального мира отрицают закон, 
они заведомо исходят из того, что нельзя соблюдать чужие правила, нужно соблюдать 
свои» [1].  

Конкуренция юрисдикций. На наш взгляд, термин «война» не отражает основу рынка регу-
ляторов и юрисдикций ― конкуренцию. Либман А.М. указывает, что «стремясь привлечь мо-
бильные факторы производства, государства вступают в конкурентную борьбу, адаптируя 
экономическую политику к потребностям частных структур; это явление принято называть 
конкуренцией юрисдикций (interjurisdictional competition)» [19, с. 24].  

Конкуренция юрисдикций наблюдается и внутри государства. Р. Познер отмечает: «Штаты 
конкурируют в привлечении корпораций путем создания уставов корпораций, которые обес-
печивают неадекватно высокую защиту кредиторам или некоторым акционерам, и что Де-
лавэр — штат, где зарегистрирована почти половина компаний, входящих в список Нью-
Йоркской фондовой биржи, — выиграл конкуренцию благодаря удивительной мягкости свое-
го корпоративного законодательства» [29, с. 564]. 

В работе «Аналитическая справка юриста о правовой ситуации в Дагестане» (2010 г.) авто-
ром было предложено использование понятия «конкуренция» для описания столкновения 
норм государственного закона, шариата и адатов (обычаев) на территории Дагестана [14].  

Термин «конкуренция юрисдикций» был использован Стародубровской И. в работе 
«Истоки конфликтов на Северном Кавказе» (2013 г.): «Этнографы в основном используют 
другие термины для характеристики данной ситуации ― правовой плюрализм или полиюри-
дизм, ― обосновывая наличие подобного явления на Кавказе в течение длительного времени, 
по крайней мере с момента завоевания Кавказа Россией. Тем не менее представляется, что 
термин “конкуренция юрисдикций” в данном случае лучше характеризует характер взаимоот-
ношений между разными правовыми системами» [39, c. 58]. Автор включила «конкуренцию 
юрисдикций» в описание условий, в которых протекают конфликты на Северном Кавказе [39, 
с. 70]. 

Соколов Д. высказывается против данного термина: «Распространенное, даже модное, в 
отечественной литературе понятие “конкуренции юрисдикций” (имеется в виду обычай, зако-
ны шариата и законы государства), применяемое для описания функционирования, например, 
института собственности, пора заменить тщательным исследованием комплексов формальных 
и неформальных институтов, а также инструментов их enforcement, используемых индивиду-
альными и коллективными субъектами в борьбе за ресурсы и статусы. А “конкуренцию юрис-
дикций” понимать, как практическую категорию адвокатуры и судебной практики, а не теоре-
тическую категорию институционального анализа» [35, c. 3]. 

В связи с вышеприведенным содержанием термина «общей юрисдикции» трудно согла-
ситься с тем, что «конкуренция юрисдикций» ― это только практическая категория адвокату-
ры и судебной практики.  

Варшавер Е. и Круглова Е. вместо «конкуренции юрисдикций», используя термин 
«социальный порядок»: «Изменение в распространенности применения различных институтов 
урегулирования споров может отражать изменение в распространенности конкурирующих 
социальных порядков, которые функционируют на данный момент в Дагестане. Активная ис-
ламизация последних лет привела к тому, что на территории республики начал формироваться 
исламский порядок, составивший конкуренцию тому, что сложился в 1990-е годы и позже. 
Этот порядок можно обозначить как “коалиционный клинч”» [8, c. 90]. 

Данный термин Варшавер Е. определил так: «Что такое коалиционный клинч? Каждый пы-
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тается себя и наиболее близких членов своей коалиции поместить на те позиции, которые тебя 
максимально обезопасят. При этом так делают все. В результате чего складывается ситуация, 
когда никто никого толком победить не может, и таким образом поддерживается порядок» [7]. 

 В вышеупомянутой работе в 2010 г. в специально посвященном этому разделе нами также 
отмечалось, что при одновременном использовании нормы шариата, адатов и закона нормы 
этих регуляторов не срабатывали [14, c. 37].  

Аузан А. называет «коалиционный клинч» находкой: «Это не что иное, как промежуточ-
ный институт, поскольку если мы представим себе, как живут неформальные институты в пе-
риод “сноса” институтов формальных, то поймем, что неформальные институты будут стро-
иться на коалициях, которые и есть гаранты соблюдения правил. И чем мощнее такая коали-
ция, чем она многочисленнее, тем конкурентоспособнее институт. Конечно, это очень дорогой 
и неудобный порядок, но, видимо, только так и могут жить неформальные институты в усло-
виях аномии, если конкурируют не разные типы правил, а мощности гарантов, обслуживаю-
щих эти правила» [2, с. 66].  

На наш взгляд, термин «коалиционный клинч» может использоваться в логике коллектив-
ных действий для описания поведения коллективных акторов при выборе и использовании 
регулятора, а не как регулятор или порядок.  

Конкуренция юрисдикций повышает качество общего поля регулятора. А. Аузан, коммен-
тируя исследования неформальных институтов на Северном Кавказе, отмечает «Когда мы го-
ворим, что первой необходимостью институционального развития является судебная система, 
хорошо бы ответить на вопрос, откуда нам ее взять. Один из вариантов (то, как это делает Ка-
захстан) — попытаться в отдельных точках ввести британское право и пригласить англоязыч-
ных судей. Но понятно, что таким образом можно формировать анклавы. В целом же судеб-
ную систему, скорее всего, придется проращивать из каких-то реальных альтернативных вари-
антов, уже существующих в стране. Опыт, когда ислам, или так называемый коалиционный 
клинч, или еще какой-либо порядок фактически обслуживает хозяйственные, семейные, иму-
щественные, земельные споры, показывает, что без судебной системы общество просто не мо-
жет существовать. Важно рассмотреть варианты и понять, что вы будете выращивать из тех 
ростков, которые действительно имеют шанс прорасти в этой почве» [2, с. 66].  

Эрнандо дэ Сото указывал, что сфера отношений собственности — «это и есть то самое 
пространство, в котором мы определяем и используем активы, составляем из них всевозмож-
ные комбинации и устанавливаем связи с другими активами. В этом пространстве и возникает 
капитал» [34, с. 53]. Но как было создано это пространство?  

Г. Дж. Берман объясняет это конкуренцией юрисдикций: «Двойственность церковной и 
светской юрисдикции и множественность светских юрисдикций создавали острое соперниче-
ство, из которого вышло не только правление законом (rule by law), но и господство права 
(rule of law). В своих притязаниях каждая юрисдикция встречала препятствия со стороны дру-
гих юрисдикций. Думаю, что это основная черта западной традиции права, черта, которая в 
той или иной форме сохранялась на протяжении восьмисот лет. Она являлась источником раз-
вития права и источником свободы» [5, c.10]. 

Само наличие возможности выбора юрисдикции позволяет эффективнее решать экономи-
ческие задачи при меньших трансакционных издержках. Начальник управления судебной за-
щиты правового департамента Сбербанка Минфин С. в интервью изданию «Коммерсант»: «С 
юрлицами у нас примерно 30% споров разбирается третейскими судами … в ситуации слож-
ных экономических условий госсуды зачастую просто не справляются с возросшей нагрузкой 
по хозяйственным спорам. Обращение в третейский суд позволяет сократить время и снизить 
материальные затраты…» [12]. 

Д. Соколов отмечает, что «сохранившиеся семейно-родовые сети, практика использования 
для обеспечения равного доступа членов сообществ к правосудию шариатского и обычного 
права компенсируют институциональные лакуны» [36, c. 8].  

Интересно, что Пленум Верховного суда РФ в своем Постановлении №25 от 23 июня 2015 
г. «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» в п.2 дает судам следующее разъяснение по поводу обычая: «…
Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе 



12  www.rppe.ru 

 
КАДИЕВ Р.А. 

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА РЕГУЛЯТОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ И КОНКУРЕНЦИЯ ЮРИСДИКЦИЙ КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  
ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

(опубликованный в печати, изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему 
сходные обстоятельства, засвидетельствованный Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации), так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать существование 
обычая должна сторона, которая на него ссылается (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК 
РФ)» [47]. 

Один из авторов концепции судебной реформы в Российской Федерации Сергей Пашин так 
прокомментировал этот пункт для данной работы: «Английское право, по-моему, основано на 
судебных решениях (а на заре common law на обобщении вестминстерскими судьями местных 
обычаев). Скорее, движемся к адатам».  

Вышеприведенные тезисы показывают, что для повышения качества российского правого 
поля властям необходимо отказаться от слепого копирования норм «английского права», а 
воспользоваться богатым российским полиюридизмом и развивать конкуренцию юрисдикций.  

Демонстрационная модель. Допустим, потребитель обладая свободой выбора регулятора, 
принимает решение, где ему удобно приобрести яблоки: продуктовый рынок (ярмарка), мага-
зин или интернет-магазин.  

Это три примера регуляторов с разным порядком оборота товаров и защиты имуществен-
ных прав. Сначала вы выбираете регулятор, а потом уже один из конкретных продовольствен-
ных рынков, гипермаркетов или интернет-магазинов ― юрисдикций, которые конкурируют 
между собой в своем сегменте торговли.  

Трагедия общего поля регулятора. Э. Остром оспаривала тезис Хардина о трагедии общин-
ного поля [44], согласно которому свобода общин приводит к истощению общих ресурсов, так 
как каждый стремиться отхватить побольше и не думает о воспроизводстве общинных ресур-
сов. В рамках своей работы Э. Остром показала обратное. 

Перенесем тезисы теории о трагедии общинного поля Хардина и ее опровержения Остром 
в вышепредставленную теорию общего поля регулятора. С позиции теории «трагедии общин» 
общее поле регуляторов не имеет частных владельцев, а значит, никто не заинтересован в под-
держании общего поля регулятора. Необходимо изъять из владения акторов права на этот ре-
гулятор и установить государственный контроль за созданием и исполнением норм регулято-
ра.  

Тезисы Э. Остром показывают обратное: лишение права на общее поле регулятора и пере-
дача контрольных и судебных функций из рук присваивателей ставит акторов в позицию «это 
не мой закон, потому, что он общий», что приводит к оппортунизму.  

Монополизацию государством права на создание регуляторов подробно показали Норт Д., 
Уоллис Д., Вайнгаст Б. в работе «Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для 
интерпретации письменной истории человечества» [25]. 

Примером монополизации служит норма статьи 2 ФЗ об участии граждан в охране обще-
ственного порядка №44-ФЗ от 2.04.2014 г., в которой устанавливается, что «1) участие граж-
дан в охране общественного порядка ― оказание гражданами помощи органам внутренних 
дел  (полиции)  и  иным правоохранительным органам …» [49]. То есть граждане помогают не 
самим себе, а органам власти в охране порядка.  

В институциональной экономике есть понятие «институциональная ловушка» или «эффект 
блокировки» (lock-in). Д. Норт: «Результирующее направление институциональных измене-
ний формируется, во-первых, “эффектом блокировки”, возникающим вследствие симбиоза 
(сращивания) институтов и организаций на основе структуры побудительных мотивов, созда-
ваемой этими институтами, и, во-вторых, обратным влиянием изменений в наборе возможно-
стей на восприятие и реакцию со стороны индивидов» [23, с. 23].  

Когда в общем поле регулятора одна малая группа захватывает власть, то она изменяет ре-
гулятор под себя, отстраняя других акторов-выгодоприобретателей от механизма выбора и 
создания норм регулятора. При этом другие акторы считают такое отстранение выгодным для 
себя. Это и есть институциональная ловушка, которую можно назвать «трагедия общего поля 
регулятора».  

М. Олсон описывает это явление так: «Латентная группа, с другой стороны, всегда состоит 
из настолько большого числа индивидов, что каждый из них не может знать всех остальных, 
и, таким образом, не может, за исключением случая федеральных групп, использовать соци-
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альную мотивацию для побуждения индивидов действовать в интересах группы» [28, с. 58]. 
Г. Беккер отмечает следующее: «Любая группа предпочтет, чтобы ее субсидии финансирова-
лись за счет невысоких налогов, собираемых с большого числа индивидов, даже если политиче-
ская эффективность группы налогоплательщиков при этом не снижается» [4, c. 374].  

Акторы всегда выбирают лучший путь в сложившихся правилах. В институциональной ло-
вушке «трагедия общего поля регулятора» акторам выгодно бездействовать: отказываться от 
активной позиции по выбору и созданию норм регулятора в обмен на снижение уровня нало-
гов, уменьшения обязательств служить в армии, участвовать в охране правопорядка и т. д. ― 
идет подмена выгоды в будущем, на сиюминутную выгоду о регулятора.  

Этот вывод можно продемонстрировать на не совсем точном, но показательном примере 
суда присяжных. Присяжные как акторы одного общего поля регулятора не заинтересованы в 
безнаказанном (в бесплатном по Г. Беккеру) нарушении норм регулятора, т. к. это снижает уро-
вень общего поля регулятора и их общие выгоды. С учетом примерно одинаковой модели суда 
присяжных наших стран (12 основных и 2 запасных), количества жителей США [49] и России 
[50], а также данных, представленных для этой работы Папиным С.А., ежегодно в суде присяж-
ных США участвует 0,72% населения, а в России ― 0,0057%. Опрос Левада-центр показал, что 
51% россиян не желают выполнять обязанности присяжного [51]. ВВП США ― 54597 долл, а в 
России ― 24805 долл. [49].  

Выход из институциональной ловушки. Сравнив опыт создания и использования общего 
имущества на 14 разных примерах, Э. Остром выделила обязательные элементы работы регуля-
тора: ясные границы и условия членства, соответствие правил местным особенностям, наличие 
площадок коллективного выбора, надзор, калибрированные санкции, механизмы разрешения 
конфликтов, признание права на самоорганизацию, «цепочки ячеек», качество функционирова-
ния института [27, с. 337].  

«Трагедия общего поля регулятора» снижает выгоды от использования регулятора и, соот-
ветственно, повышает давление механизма выбора и создания регулятора, выталкивая акторов 
либо в нелегальное поле, либо в другие системы регуляторов («английское право», «шариат», 
«обычное право», «низам»).  

Выход из ловушки «трагедии общего поля регулятора» по аналогии с рецептом Э. Остром 
состоит в увеличении возможностей акторов в реализации своего права на выбор и создание 
регулятора. 

Выводы. Выбор и создание регулятора является объективно существующим механизмом 
экономической деятельности человека. Право на выбор и создание регулятора является есте-
ственным правом.  

Термин «институт» неудобен для анализа экономических отношений, т. к. не имеет одно-
значного определения и содержит в себе два понятия ― норма и принуждение к исполнению.  

Раздельный анализ социальной нормы, названной регулятором, и принуждения к исполне-
нию, с учетом механизма выбора и создания регулятора, дает удобный инструмент для анализа 
экономических отношений в рамках институциональной экономики. 

Регулятор является ограниченным экономическим ресурсом. Взаимодействие акторов эко-
номической деятельности создает общее поле регулятора, в котором акторы становятся выгодо-
приобретателями регулятора и общего поля регулятора.  

Чем выше уровень ожидаемой полезности от нарушения норм регулятора, тем ниже уровень 
общего поля регулятора.  

Высокая активность акторов в защите норм регулятора создает общую юрисдикцию. Иде-
альным поведением актора в общем поле регулятора является модель «Это мой закон, потому 
что он общий». 

Повышение конкурентоспособности общего поля регулятора возможно не только через им-
плементацию норм другого регулятора, но и через развитие конкуренции юрисдикций.  

В институциональной ловушке «трагедия общего поля регулятора» отношение актора к ре-
гулятору «Это не мой закон, потому что он общий». Выход из этой ловушки в расширении реа-
лизации права на выбор и создание регулятора. 

Модель общего поля регулятора может быть использована для изучения социальных групп с 
постановкой вопросов: кто выгодоприобретатель регулятора и кто имеет право на изменение и 
создание норм регулятора?  
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С середины 90-х годов информационные системы управления (ИСУ) стали использоваться 

в теории и практике управленческого учета и планирования крупнейших российских предпри-
ятий. Это было связано с началом работ на крупнейших сырьевых гигантах России по инстал-
ляции полнофункциональных программных (автоматизированных) пакетов, посредством ко-
торых в аналогичных западных корпорациях решают вопросы сквозного (от уровня высшего 
руководства до низовых звеньев управления) учета товарно-материальных и финансовых по-
токов и выработки единой хозяйственной политики. Однако реальные результаты внедрения 
полнофункциональных программных пакетов на большинстве российских производственных 
предприятий оказались более чем скромными. Программное обеспечение является лишь тех-
ническим средством реализации ИСУ. Для эффективного применения ИСУ требуется соответ-
ствующая квалификация кадров, методологический инструментарий планово-аналитической 
работы, адекватная нуждам предприятий сквозная система внутреннего и внешнего докумен-
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тооборота. Между тем, в подавляющем большинстве менеджмент российских предприятий 
даже не имеет четкого представления о том, какие функции и ограничения имеют информаци-
онные системы управления, каковы этапы их внедрения, чем один информационный пакет 
отличается от другого, и какой из них наиболее оптимален для конкретного предприятия[1].  

В настоящий момент времени существует ряд существенных обстоятельств, обуславливаю-
щих необходимость внедрения ИСУ на крупных производственных предприятиях и объедине-
ниях[2], т.к. для большинства крупных российских предприятий характерны: 

- достаточно сложная система распределения полномочий между головным предприятием 
и производственными подразделениями, дочерними и зависимыми предприятиями, то есть 
разделения показателей хозяйственной деятельности на планируемые из центра (дирекции, 
управляющей компании холдинга) и определяемые на местах; 

- многообразие товарно-материальных и финансовых потоков, определяемое наличием эле-
ментов вертикальной (по стадиям технологического цикла) и горизонтальной (региональное и 
дивизиональное разделение труда) интеграции; 

- многообразие рынков сбыта, отличающихся по своей емкости и эластичности спроса по 
цене; 

- многообразие видов деятельности и, как следствие, необходимость дополнительного их 
разграничения в системе управленческого учета и планирования; 

- усложненная система контроля и стимулирования деятельности подразделений, которая в 
идеале должна охватывать все факторы хозяйственной деятельности, контролируемые подраз-
делениями и обеспечивать равенство стимулирования за одинаковый вклад в финансовые ре-
зультаты предприятия различных подразделений; 

- различный характер производственного процесса по различным видам деятельности и, 
как следствие, различные способы учета затрат и финансовых результатов; 

- недостаточное качество информационного обеспечения процесса принятия управленче-
ских решений (недостаточная полнота, достоверность и оперативность полученных данных 
менеджерами всех уровней управления); 

- недостаточная регламентированность документооборота и, как следствие, снижение эф-
фективности систем учета и контроля деятельности объединения. 

Таким образом, внедрение информационной системы управления на крупных российских 
производственных предприятиях и объединениях: 

- во-первых, создает предпосылки для качественного улучшения процесса управленческого 
планирования и контроля их деятельности со стороны высшего и среднего руководства; 

- во-вторых, обеспечивает должное представление о результатах деятельности объединения 
различным партнерам и, тем самым, окажет положительный эффект в сфере расширения со-
трудничества с различными предприятиями и организациями. 

В общем случае формирование ИСУ объединением производственных предприятий может 
базироваться на следующих основных принципах [3]: 

1. Использование модели оптимального планирования в качестве аналитического блока 
ИСУ. 

Применение модели оптимального планирования является основой ИСУ как программно-
аналитического продукта последнего поколения. В отличие от традиционных систем управле-
ния, ИСУ основанная на модели оптимального планирования, позволяет решать ряд крайне 
актуальных для деятельности любого крупного предприятия проблем учета и планирования. 

2. Построение программно-технического блока системы на базе одного из существующих 
на рынке стандартных пакетов полной функциональности. 

Объединение системы оптимального планирования с существующими полнофункциональ-
ными программными продуктами позволяет задействовать наиболее сильные стороны каждой 
системы: 

- быстродействие совершения операций и детальное информационное обеспечение суще-
ствующих на рынке программных продуктов; 

- системность методологии оптимального планирования и качественно новый уровень эф-
фективности принятия управленческих решений, что позволит резко улучшить финансовую, 
учетную, контрольную и планово-аналитическую деятельность объединения. 
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3. Внедрение систем управленческого и финансового планирования по принципу «сверху – 
вниз» (то есть от головного предприятия к дочерним предприятиям). 

В принципе, существуют два подхода к построению единой системы управленческого и 
финансового учета, а также планирования на крупном производственном объединении[4]: 

Первый – «сверху вниз». Система управления строится на уровне головного предприятия и 
постепенно «спускается» (детализируется) на уровень дочерних предприятий. 

Второй – «снизу вверх». Система управления строится на уровне отдельных фрагментов 
объединения (например, на ряде дочерних предприятий) и в дальнейшем «интегрируется» на 
уровнь головного предприятия. 

Как показывает мировой опыт, второй вариант является, безусловно, более затратным и, 
соответственно, менее эффективным по следующим причинам: 

- во-первых, при втором варианте проведение эффективной единой хозяйственной полити-
ки производственного объединения возможно только после полной интеграции систем управ-
ления, что предполагает охват ИСУ всех его подразделений и предприятий. Это происходит 
потому, что выработка с помощью инструментария ИСУ политики, эффективной в рамках 
отдельно взятого предприятия, вовсе не означает эффективность данной политики для объеди-
нения в целом; 

- во-вторых, интеграция является не просто сложением систем ИСУ, внедренных на от-
дельно взятых предприятиях объединения. Планирование на уровне объединения предполага-
ет новое качество управления. Соответственно, в результате интеграции значительная часть 
первоначальных затрат по разработке и внедрению ИСУ на отдельных предприятиях может 
оказаться неэффективной, что означает несение объединением убытков. 

Этих проблем удается избежать при построении интегрированной ИСУ по принципу 
«сверху – вниз», то есть первоначальной постройки информационной системы управления на 
уровне головного предприятия и постепенным охватом дочерних и зависимых предприятий. 

Проект же по разработке и внедрению ИСУ на объединении, как правило, состоит из трех 
фаз: обследование компании; проектирование, ввод в действие[1]. 

На первой фазе разработки (обследование) проводится сбор данных и анализ деятельности 
объединения (корпоративного центра и согласованного набора типовых структурных подраз-
делений), строится модель бизнес-процессов «как есть», определяются основные элементы 
системы и технологии управления, вырабатывается видение будущей ИСУ, строится модель 
бизнес-процессов «как должно быть», определяются требования к будущей ИСУ. На основе 
этих требований вырабатывается концепция развития ИСУ: этапы создания ИСУ, их содержа-
ние, способы адаптации действующих автоматизированных систем управления, модель внед-
рения (разработка заказной системы либо адаптация готового программного пакета, либо ги-
бридная модель – часть системы разрабатывается на заказ, часть охватывается готовым паке-
том). 

Последующие конкретные шаги по совершенствованию системы управления объединени-
ем или крупным предприятием могут быть определены по окончании первой фазы взаимодей-
ствия, когда будет проведено исследование его бизнеса, определены и согласованы пути реор-
ганизации системы и пути развития информационных технологий. 

Эскизный проект создается на основе технического задания (ТЗ), которое укрупненно опи-
сывает управленческие и информационные взаимосвязи в системе. После согласования эскиз-
ного проекта можно начинать детальное проектирование и внедрение выделенных подсистем 
(по бизнес-процессам и/или подразделениям) с целью сокращения сроков получения реальной 
отдачи от внедряемых технологий. В соответствии с согласованной очередностью внедрения 
разрабатываются детальные ТЗ на подсистемы и проводятся работы по внедрению подсистем 
вплоть до завершения опытной эксплуатации. 

Основная работа, необходимая для разработки технического задания проводится при выбо-
ре системы. На этом этапе необходимо окончательно согласовать и утвердить детали, касаю-
щиеся всех подсистем ИСУ. На каждую подсистему оформляется и утверждается ТЗ, которое 
определяет требования к ней и порядок ее создания. 

Пробное внедрение предполагаемой технологии управления проводится в ручном режиме 
по выбранным направлениям деятельности. По результатам опробования производятся необ-
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ходимые изменения. 
Техническое проектирование отобранной подсистемы осуществляется в соответствии с 

утвержденным техническим заданием. На стадии проектирования по подсистемам проводится 
подробное моделирование бизнес-процессов и строится подробная модель будущей системы 
управления. Технический проект подробно описывает рабочие места ИСУ, выполняемые на 
них бизнес-операции, соответствующие им проводки, структуру обрабатываемых баз данных, 
взаимосвязи данных и алгоритмы их обработки. Технический проект должен включать данные 
об объемах и интенсивности потоков обрабатываемой информации, количестве пользователей 
ИСУ и характеристиках требуемого оборудования и программного обеспечения. 

На этапе ввода интегрированной системы в действие проводится реализация/настройка 
программного продукта, осуществляется работа по созданию дополнительных модулей в соот-
ветствии с техническим проектом, например, создание конвертеров, позволяющих преобразо-
вать нормативно-справочную информацию и другие хранимые данные из существующей си-
стемы в требуемый формат. 

Исходя из вышеизложенных требований предлагается следующая информационная систе-
ма, позволяющая сформировать на ее базе комплексную автоматизированную систему управ-
ления производственным предприятием (рисунок ).  

В приведенной системе использованы следующие обозначения: 
ПМ и РД – подсистемы мониторинга и регистрации данных, служащие для мониторинга 

окружающей среды и сбора данных о состоянии внешней и внутренней среды объединения. 
Указанная подсистема является мобильной, а число, входящее в нее подсистем мониторинга 
определяется количеством субъектов рынка, с которыми взаимодействует объединение; 

 ППО и ПД – подсистема первичной обработки и передачи данных. Данная подсистема 
служит для преобразования собранных в ПМиРД первичных данных к удобному для ввода в 
ЭВМ виду; 

ПОД – подсистема обработки данных, являющаяся центральным звеном ИСУ, и служащая 
для структуризации и форматирования поступающих в нее данных и а также управления доку-
ментооборотом. Даная подсистема реализуется на базе ПЭВМ;  

ПМ и РД ПМ и РД  ППО и ПД 

РБД ПОД ПОП 

ПСП 
ПППР ПСУ 

Объект управления 

Рис. Структура интегрированной системы управления производственным предприятием 
 

РБД – распределенная по различным подсистемам база данных, в которой хранятся масси-
вы постоянных данных и накопленный опыт функционирования; 

ПОП – подсистема оптимального планирования производственной деятельности, функцио-
нирование которой опирается на поступающие в информационную систему данные и накоп-
ленный опыт функционирования; 

ПСП – подсистема стратегического планирования развития объединения принятие реше-
ний в которой опирается на тренды развития внешней и внутренней среды объединения, полу-
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ченные в подсистеме ПОД; 
ПСУ – подсистема ситуационного управления производственным процессом объединения, 

служащая для формирования организационно-технических и организационно-экономических 
управленческих мероприятий на основе анализа ситуаций отражающих состояние его внеш-
ней и внутренней среды[5]; 

ПППР – подсистема поддержки принятия решений, в которой вырабатываются рекоменда-
ции менеджерам принимающих управленческие и хозяйственные решения на различных уров-
нях управления различными видами деятельности объединения. 

Принцип функционирование предложенной информационной системы с очевидностью вы-
текает из функционального назначения образующих ее подсистем и связей между ними. 

Следует отметить, что совершенствование системы управления предприятием на базе ин-
формационных технологий можно считать целесообразным, если: 

1) увеличивается объем прибыли, получаемой объединением в результате повышения эф-
фективности управления;  

2) повышается оперативность управления;  
3) происходит снижение инвестиционного цикла. 
Опыт внедрения информационных систем показывает, что обычно указанные требования 

при правильном выборе системы в основном выполняются за счет: 
- оптимизации проектных и управленческих решений; 
- реакции системы в реальном масштабе времени на все изменения, происходящие в произ-

водственном процессе и в окружающей среде.  
Обычно на практике оценка эффективности внедрения информационных систем проводит-

ся как оценка эффективности инвестиционного проекта, т.е. затрат на внедрение информаци-
онных технологий рассматриваются как инвестиции в развитие основных фондов. Это предпо-
лагает плановое управление ресурсами проекта на протяжении всего периода их использова-
ния с целью оптимизации экономических выгод, достигаемых за счет данных инвестиций.  

Однако, как правило, недостаточно на предпроектной стадии обосновать целесообразность 
этих затрат, подкрепив расчетами теоретическую возможность их окупаемости. Кроме этого 
необходимо выстроить процесс формирования ИСУ таким образом, чтобы осуществляемые 
инвестиционные вложения на протяжении всего жизненного цикла ее разработки и внедрения 
работали в направлении максимизации выгоды.  

Это означает, что экономические оценки по проекту внедрения информационной системы 
управления должны осуществляться не однократно, а в те моменты, когда возникающая ситу-
ация (внешние обстоятельства) или предлагаемое решение (внутренняя корректировка проек-
та) способны существенным образом повлиять на эффективность осуществляемых инвести-
ций. Такие моменты определяются руководством инвестиционного проекта и в обобщенном 
виде представляют собой ситуации, когда:  

- корректируются сроки реализации проекта;  
- в проекте меняются существенные технические решения;  
- меняется внешняя среда (экономическое окружение) реализации проекта;  
- происходят значительные изменения в структуре и характеристиках работы внутри пред-

приятия.  
Таким образом, процесс соизмерения инвестиций и достигаемых за их счет экономических 

выгод должен быть именно процессом, т.е. должен быть итерационной процедурой на протя-
жении всего периода разработки и внедрения ИСУ, результат которой способен повлиять на 
дальнейшее продолжение или условия осуществления проекта.  

При этом, любые оценки целесообразности внедрения ИСУ об оптимальности выбора той 
или иной информационной системы или об эффективности инвестиций в проект внедрения 
информационной системы должны обязательно предваряться четким определением целей и 
желаемых результатов такого внедрения. Следовательно, оценка эффективности инвестиций в 
информационные технологии является необходимым условием принятия обоснованного ре-
шения, как о целесообразности использования конкретных информационных технологий, так 
и о соответствии понесенных затрат получаемым результатам.  

Одним из основных показателей такой оценки является экономическая эффективность 
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внедрения новой техники. В широком смысле это показатель, характеризующий экономиче-
скую целесообразность внедрения в производство новой техники и её применения.  

Методы оценки экономической эффективности применения новой техники те же, что и ме-
тоды определения экономической эффективности капитальных вложений. Основа этих мето-
дов заключается в сопоставлении затрат на новую технику с получаемым от неё эффектом. 
Различают абсолютную (общую) и сравнительную эффективность новой техники. Абсолют-
ная - измеряется отношением получаемого от внедрения новой техники эффекта (в виде роста 
объемов производства и снижения себестоимости продукции или роста прибыли) к затратам 
на её создание и внедрение. Сравнительная - применяется для выбора наилучшего варианта 
новой техники из имеющихся альтернативных образцов путём определения сроков окупаемо-
сти капитальных вложений или сравнения приведённых затрат по вариантам. 

Рассматривая процесс внедрения и эксплуатации системы как процесс с дискретными со-
стояниями и непрерывным временем, для его формализации можно использовать математиче-
ский аппарат массового обслуживания[6]. Определяя, таким образом, финальные вероятности 
состояний проекта в период внедрения и эксплуатации, а также показатели качества его тече-
ния можно оценить эффективность внедрения информационной системы (Эвн) на конкретном 
строительном предприятии по формуле: 

 

, 
где n – число дискретных состояний системы, определяемых различной интенсивностью ее 

загрузки на различных интервалах отчетного периода; Pi – вероятность пребывания системы в 
i- том загруженном состоянии; Эi - эффективность информационной системы при ее пребыва-
нии в i-том состоянии, определяемая как отношение дополнительной прибыли, получаемой 
предприятием за счет повышения эффективности управления при пребывании системы в i-том 
состоянии к затратам, связанным с эксплуатацией системы в i-том состоянии.  

При этом любые оценки целесообразности внедрения ИСУ, об оптимальности выбора той 
или иной информационной системы или об эффективности инвестиций в проект внедрения 
информационной системы должны обязательно предваряться четким определением целей и 
желаемых результатов такого внедрения. Следовательно, оценка эффективности инвестиций в 
информационные технологии является необходимым условием принятия обоснованного ре-
шения. как о целесообразности использования конкретных информационных технологий, так 
и о соответствии понесенных затрат и получаемых результатов.  
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Одной из основных ошибок реформирования сельского хозяйства Чеченской Республики 

стала реорганизация и раздробление крупных интегрированных сельскохозяйственных пред-
приятий — колхозов и совхозов, которые проводились без учета накопленного опыта и произ-
водственного потенциала в данных структурах.  

Современная и перспективная экономическая работа на селе требует постепенной оптими-
зации всей системы расселения, в которой стержневую роль играет экономика системы сёл. 
Консолидирующая роль экономики системы сёл во всём аграрном производстве достаточно 
известна, широки в сёлах и возможности для диверсификации труда по сравнению с более 
мелкими населёнными пунктами.  

Заведующий кафедрой предпринимательства и кооперации Института экономики и управ-
лении Новгородского госуниверситета Пётр Золин в своей статье «Экономика системы сёл» 
пишет, что без укреплении экономики сёл — самых крупных населённых пунктов, дающих 
более половины агропродукции, — развития всей аграрной экономики России должным обра-
зом не обеспечить [1]. 

Отсюда напрашивается вывод: всей своей жизнедеятельностью система сёл противостоит 
тенденциям разукрупнения агропроизводства России. Стало известно: тотальное разукрупне-
ние довольно налаженного агросектора страны стало одной из главных причин нынешних бед 
российского сельского хозяйства. Известно также, если меньше предприятие, то в нём ниже 
технический и технологический уровень, производительность труда и качество продукции. 
При этом резко сокращается платёжеспособный спрос сельхозтоваропроизводителей на мате-
риальные ресурсы, а без них нельзя наращивать производство и стимулировать труд. И ещё: 
там, где нашли возможность продолжать комплексное решение социально-экономических 
проблем сёл, стимулировать межхозяйственную кооперацию и интеграцию производства, там 
аграрный сектор сохранил доперестроечный уровень и даже имеет рост. Надо помнить, что 
активизация поддержки сёл — есть активизация развития агросектора в целом. Их экономика 
— сравнительно устойчивая и перспективная. Сельская экономика не сводится к одной аграр-
ной, она на три четверти — сельскохозяйственная, интегрированная в АПК. Сёла концентри-
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руют большую часть материально-технических ресурсов, основных и оборотных фондов агро-
хозяйств в сельской местности. Эти селения — устойчивые центры сельских социальных ин-
фраструктур. Здесь в подавляющем большинстве находятся школы и медицинские учрежде-
ния, дома культуры и магазины, библиотеки и остановки транспортных средств. Проблема 
обновления всех фондов обостряется, однако есть и возможности более эффективного исполь-
зования имеющихся фондов.  

Расчленение крупных интегрированных предприятий и их технологической базы привело к 
значительному снижению эффективности деятельности в сельском хозяйстве. Так, в период 
проведения реформ все группы сельскохозяйственных предприятий с численнocтью занятых 
до 180 человек были убыточными. Между тем Чеченская Республика обладает ресурсным по-
тенциалом, эффективное использование которого дает реальную возможность не только для 
решения задачи самообеспечения продовольствием, но и создания потенциала по увеличению 
вывоза ряда видов сельскохозяйственной продукции. 

Исправление сложившейся негативной ситуации видится в создании крупных интегриро-
ванных предприятий, обладающих ресурсным потенциалом для крупнотоварногo эффективно-
го производства. Основные аргументы, вынуждающие предприятия к объединению, следую-
щие:  

— усиление рыночной конкуренции;  
— стремление к снижению производственных издержек;  
— снижение рисков, опасностей и угроз, в т. ч. за счет диверсификации    
производственной деятельности предприятий;  
— централизация выполнения общей сбытовой стратегии (маркетинг, закупки,  
реклама, сбыт, получение товарных знаков и т.п.);  
— повышение эффективности производства;  
— расширение рынков сбыта;  
— привлечение инвестиций;  
— необходимocть финансового оздоровления производства.  
Также привлекательность интегрированных формирований возрастает из-за уменьшения 

размера налоговых платежей за счет консолидации налогов. За анализируемый период (2001–
2010 гг.) в Чеченской Республике число убыточных предприятий уменьшилось на 177. Сокра-
щение числа убыточных предприятий можно охарактеризовать как оздоровление рыночной 
среды путем освобождения ее от недееспособных и убыточных предприятий, а также как раз-
витие интеграционных процессов в АПК Чеченской Республики (табл.1).  

Таблица 1. 
Результаты деятельности сельскохозяйственных предприятий  

Чеченской Республики за 2005-2010 гг.*  

Показатели 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 к 
2005 
(+/ -) 

Число сельскохозяйcтвeнных предприятий 487 390 358 350 319 291 -196 

В т. ч. убыточных — всего: 2243 1169 994 1105 779 666   
-177 

% от общего числа 
49,9 43,3 26,3 30,0 24,8 22,7   

-27,2 предприятий 
Рентабельность всей хозяйствeнной деятельности с учё-
том субсидий из бюджета, % 7,5 1,6 9,8 7,5 11,0 9,9 2,4 

Рентабельность всей хозяйcтвeнной деятельнocrи без 
учета субсидий из бюджета, % -3,0 - 4,6 3,9 1,9 5,7 5,0 8,0 

*Составлено по данным Чеченстата, 2010 г. 
 
Сокращение убыточных предприятий позитивно отразилось на рентабельности всей хозяй-

ственной деятельности, значение которой достигло 5,0% без учета субсидий. Очевидно, что 
крупное производство имеет значительное преимущество перед мелким, проявляющееся в 
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более высокой экономической эффективнocти, оно более рентабельно. А.В.Чаянов писал: 
«Мы, несомненно, должны признать, что при прочих равных условиях хозяйство крупное по-
чти всегда имеет преимущество перед хозяйством мелким. Это основной экономический за-
кон, и было бы нелепостью его отрицать» [2]. Процесс экономии в связи с увеличением мас-
штабов производства выражается в росте производительности труда и снижении издержек на 
единицу производимой продукции. В свою очередь, крупные предприятия могут сосредото-
чить свои усилия на выпуске продукции массового спроса. 

Создание интeгpированных формирований, как показывает практика ряда регионов, спо-
собствует консолидации собственнocти разрозненных пpoизвoдителей, умножает потенциаль-
ные возможности наличных ресурсов, повышает ответственность и эффективность действий 
каждого звена системы. Развитие интeгpaционных процессов в АПК, с одной стороны, пресле-
дует цель концентрации coбcтвeнности за счет поглощения слабых пpeдпpиятий более силь-
ными, а с другой — оптимизации управления за счет разделения хозяйcтвeнных формирова-
ний на отдельные части. Но при всей кажущейся противоречивости все формы реорганизации 
в конечном итоге направлены на поиск нового, более эффективного субъекта собственности с 
целью развития агропромышленного производства. 

Для достижения наилучшего результата по ведению бизнеса в АПК необходимо налажи-
вать смешанный тип интеграции — укрупнять основной бизнес, включая в него новые пред-
приятия и создавая полную производственную цепочку: заготовка сырья — переработка — 
сбыт. В качестве ведущих (головных) интегрируемых предприятий целесообразно выбирать 
более крупные (производственные, перерабатывающие или торговые) предприятия, так как 
они в большей степени подготовлены к этому процессу и в дальнейшем смогут обеспечить за 
счет доходности сектора переработки и реализации расширенное воспроизводство всего объ-
единения. Академик В.В.Милосердов пишет: «Цивилизованный мир давно обосновал примат 
крупного производства над мелким» [3]. 

Также одной из эффективных форм взаимодействия между производителями и переработ-
чиками сельскохозяйственной продукции являются долгосрочные договора. При такой форме 
интеграции все участники остаются самостоятельными юридическими лицами. Сотрудниче-
ство основывается на долгосрочном интересе всех участников к взаимодействию. Наиболее 
эффективно работают те интегрированные формы, в которых структурные звенья технологи-
ческого процесса относятся к единой форме собственности. В связи с этим при формировании 
организационно-хозяйственной структуры целесообразно провести мероприятия по преобра-
зованию сельскохозяйственных организаций в акционерные общества или общества с ограни-
ченной ответственностью. Это облегчит процесс концентрации акций у предприятия-
инвестора. 

Таким образом, создание интегрированных формирований делает экономику более управ-
ляемой, концентрирует ресурсы на приоритетных направлениях и эффективно осуществляет 
взаимодействие государства с агропромышленным сектором. Недаром В.И.Ленин, обращаясь 
к трудовому крестьянству России, убеждал его в том, что «мелким хозяйством из нужды не 
выйти». Только крупное общественное производство может дать простор технике и обеспе-
чить высокую производительность труда, которая немыслима без машин [4]. Здесь, конечно, 
затрагивается и вопрос механизации сельскохозяйственного производства, которая в тот пери-
од была крайне затруднена. 

Деятельность сельскохозяйственных предприятий Чеченской Республики может улучшит-
ся через такое направление, как развитие кооперации и интеграции агропромышленного про-
изводства. В этом отношении заслуживает положительного внимания опыт Оренбургской об-
ласти, где администрация разработала и одобрила Программу развития кооперации и интегра-
ции агропромышленного производства до  

2010 г. Здесь особое место в направлении «кооперация-интеграция» сыграло сочетание 
факторов личных, коллективных и общественных, которые создали реальные предпосылки и 
условия для более эффективного развития АПК и его главного звена — сельского хозяйства. 

В условиях Чеченской Республики, в которой военными действиями всё разрушено и раз-
граблено, на первом этапе целесообразно восстановить АПК путём создания государственных 
унитарных предприятий (организационно-правовая форма), а затем в перспективе, после ста-
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РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

билизации агропромышленного производства, — постепенно переходить к развитию коопера-
ции и интеграции агропромышленного производства или по сути формирования крупных кор-
поративных структур холдингового типа. Правовой основой таких структур являются Феде-
ральные законы об акционерных обществах и об обществах с ограниченной ответственно-
стью. Взаимоотношения при формировании таких структур будут регулироваться имуще-
ственными отношениями: 

— земли новому формированию передаются госхозами и другими владельцами как в арен-
ду, так и в уставный капитал; 

— инвесторы берут на себя обязательства погасить кредиторскую задолженность; 
— отдельными соглашениями предусматривается погашение долгов по небюджетным фон-

дам, а также зарплата. 
По опыту Белгородской области необходимо «Постановлением» предусмотреть, что инте-

грированное хозяйство становится правопреемником по выплате внутрихозяйственной задол-
женности, задолженности по бюджету. При этом администрация предлагает реструктуриза-
цию долга на 5 лет: в первый год выплачивается 5%, в последующие три — по 20 и в послед-
ний год — 35%. 

«Зарубежный опыт свидетельствует, что холдинги функционируют практически во всех 
важнейших отраслях хозяйства, в т. ч. и в агропромышленном комплексе. Практикой уже до-
казано, что холдинговая форма интеграции наиболее жизнеспособна и эффективна» [5]. 

В АПК Чеченской Республики необходимо согласно «Программы восстановления» инте-
грировать все неплатёжеспособные хозяйства. Не входят в агрохолдинг стабильно работаю-
щие. Наиболее крупным холдингом может явиться бывшее агропромышленное объединение 
«Сунжа», которое в 1980–90-х гг. объединяло 35 хозяйств со среднегодовой численностью 
работающих — 9820 человек. Основные фонды (без скота) в формированиях на конец 1990 г. 
составляли 110,7 млн руб.; валовая продукция сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 
1983 г.) — 41,2 млн руб.; товарная продукция промышленности — 27,1 млн руб.; использова-
но инвестиций — 5,2 млн, рублей; результат финансовой деятельности составил в 1990 г. — 
10,9 млн, рублей, а уровень рентабельности — 4,6%. Число прибыльных предприятий и орга-
низаций, входивших в это объединение, составило 33, убыточных — 2.  

Агрохолдинг «Сунжа» может стать самым крупным в республике агропромышленным 
предприятием, включая в свою хозяйственную орбиту 52 неплатёжеспособных госхоза с пере-
дачей в его ведение более 160 тысяч га пашни. Кроме того, начиная с 2002 г., на базе мелких 
госхозов путём объединения будут создаваться агрофирмы по производству, переработке и 
реализации сельскохозяйственной продукции. В этом направлении предусматривается укреп-
ление интеграционных связей с предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. 

Такие мероприятия позволят значительно улучшить показатели работы сельскохозяйствен-
ных предприятий. Без сомнения объёмы производства зерна, молока и мяса возрастут на 20–
30% . Сократится число убыточных хозяйств.  

Системный кризис в продовольственном комплексе Чеченской Республики, так же как и в 
России, нынче объясняется переходом страны от социализма к капитализму с криминальным 
содержанием. Восстановление, развитие и стабилизация агропромышленного производства в 
республике будет зависеть от принятых мер по совершенствованию механизма хозяйствова-
ния, изысканию резервов роста производительности труда, экономии затрат на единицу про-
дукции, освоению достижений науки и техники. 

Анализ АПК прошлых лет показывает, что наиболее эффективно работали хозяйства Гроз-
ненского, Шелковского и Наурского районов. Однако в результате нажима сверху во время 
начальной рыночной эйфории и произошедших военных событий хозяйства этих районов не 
смогли сохранить свой производственный потенциал, пошли на раздел, увлеклись частной 
собственностью. На сегодня нельзя назвать ни одно хозяйство в качестве примера устойчиво-
го функционирования сельскохозяйственного предприятия. Хотелось бы найти хоть одно хо-
зяйство в республике, которое за годы реформ вместо реорганизации, разукрупнения сосредо-
точило бы внимание на совершенствовании управления, хозрасчётных отношени, затратного 
механизма, технологии производства, роста производительности труда, освоении научно-
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технического прогресса. 
Для республики сейчас нужна трезвая оценка случившегося, пересмотр ряда концептуаль-

ных положений, касающихся восстановления и стабилизации агропромышленного производ-
ства. 

К стабилизационным мерам агропромышленного производства Чеченской Республики 
можно отнести в первую очередь: соблюдение требований закона стоимости, которые выража-
ются в систематическом изъятии денежных накоплений из аграрного сектора экономики, осу-
ществляемые через цены, налоги, страховые платежи. Всё это приводит к затяжному кризису 
отрасли, потере крестьянином чувства хозяина.  
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Как отмечается в работах многих отечественных ученых, современные динамичные усло-

вия хозяйствования диктуют острую необходимость активизации инновационной деятельно-
сти во всех сферах народного хозяйства [4, 6, 14, 17, 23]. Это касается и отечественного агро-
промышленного комплекса, который испытывает немало трудностей, обусловленных высокой 
степенью физического и морального износа основных фондов, низкой конкурентоспособно-
стью отечественной сельскохозяйственной продукции, неэффективной ценовой политикой, 
отсутствием грамотных маркетинговых стратегий, нехваткой квалифицированных инженер-
ных и механизаторских кадров [3, 5, 7-10, 13, 20-22]. Это определяет необходимость разверты-
вания инновационных процессов, которые позволят вести производственный процесс в аграр-
ной сфере на базе освоения достижений науки, техники и передового мирового опыта. 

В настоящее время в России нет единого устоявшегося определения инновационного по-
тенциала агропромышленного предприятия, так же, как нет и отработанных на практике ком-
плексных методик его оценки. Подходы учёных к данной проблеме разнятся в зависимости от 
понимания сущности инновационного потенциала, а также целей каждого конкретного иссле-
дования. Так, например, Анисимов Ю.П., Пешкова И.В. и Солнцева Е.В. [1, 4, 6, 12, 15, 16, 18, 
19, 24, 25] в качестве элементов структуры инновационного потенциала выделяют следую-
щие: финансово-экономические возможности предприятия; научно-технические возможности; 
состояние организационных возможностей предприятия; кадровые возможности. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ  

БАРЬЕРОВ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ   
Аннотация. В представленной статье обосновывается то, что значительная роль в успешном управлении 
инновационным потенциалом агропромышленного предприятия играет его оценка, которая должна выра-
жать степень обеспеченности компонентами инновационного потенциала – человеческими, материально-
природными, технико-технологическими, институциональными, организационными, информационными 
ресурсами – различных сфер деятельности агропромышленного предприятия – производственной, научно-
технической, кадровой, маркетинговой, управленческой, что позволяет оценить потребность в необходи-
мых для производства инновации ресурсах при формировании и наращивании инновационного потенциала, 
а также эффективность реализации инновационного потенциала. Для преодоления возникающих иннова-
ционных барьеров разработан соответствующий алгоритм, на первом этапе которого происходит выявле-
ние инновационных барьеров, на втором этапе осуществляется расчет резервов ресурсных возможностей 
преодоления барьеров, на третьем этапе планируются и осуществляются мероприятия по преодолению 
инновационных барьеров. 
Ключевые слова: инновационные барьеры, инновационный потенциал, агропромышленные предприятия, 
оценка, управления рисками, инновационная деятельность, инновации, матрица. 
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF OVERCOMING  

INNOVATION BARRIERS IN AGRO-INDUSTRY   
Abstract. In the present article we demonstrate that a significant role in the successful management of innovative 
potential of an agricultural company plays its evaluation, which should Express the degree of security components of 
innovative capacity – human, material, natural, technological, institutional, organizational, informational resources in 
different spheres of activity agribusiness – production, scientific-technical, personnel, marketing, management, it al-
lows to assess the need for manufacturing innovation resources in the formation and growth of innovation potential 
and efficiency of realization of innovative potential. To overcome the assumption of the innovation barriers designed 
a matching algorithm at the first stage which is identifying innovation barriers, the second stage is the calculation of 
the reserves resource capabilities to overcome barriers, in the third stage, planned and implemented projects to over-
come innovation barriers.  
Keywords: innovation barriers, innovation potential, agricultural enterprises, evaluation, risk management, innovation, 
innovations, matrix.  
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При анализе каждой составляющей инновационного потенциала авторы данного подхода 
рассматриваются различные параметры оценки, определяется их значение и важность для 
предприятия. Общий показатель составляющей инновационного потенциала рассчитывается 
путем суммы произведений важности параметра на его значение. 

Характеристика элементов инновационного потенциала требует комплексной оценки. Ин-
тегральный показатель инновационного потенциала для предприятия определяется по форму-
ле (1): 

Иi = Iфi*Kф + Iф-mi*Kn-m + Iuфi*Kuф + Iuфкi*Kuк, Иi [0;1]  (1) 
Kф + Kn-m + Kuф + Kuк =1, 
где Iфi, Iф-mi, Iuфi, Iuфкi – обобщающие показатели по финансовому, научно-техническому, 

организационному и кадровому элементам инновационного потенциала предприятия; 
Kф, Kn-m, Kuф, Kuк – коэффициенты значимости элементов инновационного потенциала, 

определенные с помощью экономико-математических методов ранговой корреляции. 
В данном подходе оценка инновационного потенциала (вместе с оценкой инновационной 

активности) является лишь частью оценки инновационной деятельности предприятия. 
М.М. Артёмова предлагает характеризовать инновационный потенциал предприятия по 

следующему набору из пяти показателей [2]: удельный вес инновационной продукции в об-
щем объёме производства; отношение количества внедрённых разработок к поданным; коли-
чество инновационных мероприятий, направленных на повышение эффективности производ-
ства; количество направлений, по которым осуществлены научно-исследовательские и опытно
-конструкторские работы; количество работающих, прошедших профессиональную подготов-
ку и повысивших свою квалификацию. 

Нетрудно заметить, что четыре из пяти показателей характеризуют не собственно иннова-
ционный потенциал предприятия, а результативность его реализации. И лишь показатель, с 
помощью которого оценивается уровень квалификации работающих, действительно каче-
ственно характеризует обеспеченность предприятия человеческими ресурсами (А). 

О.А. Митякова и Т.А. Федосеева предложили другой, более структурированный, способ 
оценки инновационного потенциала экономических систем (единичных предприятий, группы 
отраслевых предприятий, региона, страны). В этих работах приведён одинаковый набор пока-
зателей по составляющим инновационного потенциала: кадровому, научно-технологическому, 
финансово-экономическому, производственно-технологическому, организационно-
управленческому потенциалам. 

Достоинством методики О. А. Митяковой и Т. А. Федосеевой является «единая формализа-
ция параметров, возможность использования как количественных, так и качественных показа-
телей, применимость к различным типам экономических систем» [19]. Также методика, по 
словам авторов, «позволяет, с одной стороны, исследовать динамику развития промышленно-
го предприятия, а с другой, - определить его рейтинг среди аналогичных предприятий в отрас-
ли» [12]. 

Однако в данной методике не поясняется, почему были выделены именно такие компонен-
ты инновационного потенциала. К тому же, вызывает некоторое сомнение обоснованность 
методики расчёта некоторых показателей1.  

Методика Н. С. Соменковой [16] базируется на том же предположении, что и методика Т. 
А. Федосеевой и О. А. Митяковой, а именно, что инновационный потенциал предприятия со-
стоит из организационно-управленческого, научно-технического, производственно-
технологического, финансово-экономического и кадрового потенциалов. Однако формула (2) 



1 Так, например, коэффициент, характеризующий маркетинговые стратегии управления инновациями (этот коэффи-
циент входит в группу показателей организационно-управленческого потенциала), учитывает такие данные, как: 
ценовая политика предприятия, уровень послепродажного обслуживания и другие. Из текста статьи и автореферата 
не ясно, каким образом такие характеристики связаны с инновационной деятельностью предприятия. Но даже если 
имеется в виду ценовая политика по отношению к инновационному продукту, то тогда эта характеристика относит-
ся уже не к собственно инновационному потенциалу, а, скорее, к эффективности его реализации в конкретной ин-
новации. Такие же замечания можно сделать и по отношению к некоторым другим показателям, перечисленным в 
данной методике: например, к доле инновационной продукции в общем объёме реализованной продукции или к 
производительности труда. Помимо этого, в методике перечисляются и показатели, имеющие отношение к финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия в целом, но не раскрывающие специфику инновационной деятель-
ности предприятия. Особенно это касается показателей финансово-экономического потенциала, таким, как: финан-
совая устойчивость, ликвидность, прибыль, рентабельность и деловая активность. 
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расчёта интегрального показателя уровня инновационного потенциала по Н. С. Соменковой 
имеет более простой вид, чем формула Митяковой-Федосеевой: 

          (2) 
где  IР – инновационный потенциал,  
n – число составляющих инновационного потенциала,  
Ri – i-ая составляющая инновационного потенциала,  
кi – весовой коэффициент i-ой составляющей инновационного потенциала (определяется 

экспертным путём). 
Однако в статье Н.С. Соменковой не приводится алгоритма расчёта показателя Ri. Зато в 

статье присутствует предложение рассчитывать коэффициент использования инновационного 
потенциала, определяемого отношением величины реального инновационного потенциала к 
его максимальной величине, что тесно связывает подход Н.С. Соменковой с расчётом иннова-
ционной активности предприятия. 

Авторы «Методики комплексной оценки инновационного потенциала промышленного 
предприятия» [15] придерживаются иной точки зрения, включая понятие инновационной ак-
тивности в состав понятия инновационного потенциала. Эти исследователи считают, что ин-
новационный потенциал - это «совокупность продуктов, находящихся на разных стадиях раз-
работки, освоения или расширения производства; возможностей финансовых, технологиче-
ских, научно-технических и кадровых создавать, производить и совершенствовать продукцию; 
умений организовать разработку, производство, продажу товаров лучших, чем у конкурентов, 
наиболее полно соответствующих настоящим и будущим требованиям покупателей, своевре-
менную замену продуктов, не пользующихся спросом». 

Инновационный потенциал предприятия является интегральной системной характеристи-
кой и может быть измерен путем оценки инновационной восприимчивости, инновационной 
активности и конкурентоспособности. Инновационная восприимчивость – характеристика си-
стемы и ее элементов. Инновационная активность – взаимодействие элементов системы меж-
ду собой и внешней средой. Конкурентоспособность – сравнение с другими системами и оцен-
ка тенденций развития. 

Структура методики включает в себя следующие элементы: 
1. Тест-анкета. Оценка видения первым руководителем стратегии развития предприятия. 
2. Функциональные разделы: готовность предприятия создавать конкурентоспособную 

продукцию; рынок инновационной продукции предприятия; менеджмент инновационного 
производства; готовность персонала предприятия к инновационной деятельности; экономиче-
ские показатели инновационной деятельности предприятия. 

3. Интегральные оценки: инновационная восприимчивость2; инновационная активность3; 
конкурентоспособность предприятия4.  

Авторы данной методики полагают, что на основе представленного подхода возможно дать 
не только интегральную оценку инновационного потенциала предприятия, но и характеристи-
ку областей риска, а также прогноз развития инновационной системы. 

В рамках результатного подхода примером детальной методики может послужить разра-
ботка консалтинговой фирмы «Эккона» [11]. По мнению разработчиков этой методики, одной 
из ключевых проблем, с которыми сталкиваются инноваторы, является определение соответ-
ствия между потенциалом нововведения и потенциалом предприятия. Для этого осуществля-
ется измерение инновационного потенциала предприятия и инновации и их дальнейшее сопо-
ставление и выработка рекомендаций относительно рационального сценария реализации про-
екта. 

В зависимости от результатов сопоставления инновационного потенциала предприятия и 
потенциала нововведения может быть выбран один из нескольких принципиальных сценари-

,
1




n

i
ii RkIP

2 степень готовности (стремление и возможности) предприятия к разработке и реализации инновационного проекта 
(проектов) или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций 
3 степень реализации разработок и программ инновационных преобразований и внедрения инноваций 
4 области преимуществ предприятия по следующим направлениям: конкурентоспособность продукции, техники и 
технологии, системы продвижения продукции на рынок и т.д. 
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ев: самостоятельная реализация проекта на основе построения схемы финансирования, инте-
грация с крупной компанией, выбор рационального момента для продажи проекта. 

Сопоставление двух видов потенциалов предлагается осуществлять на основе концепции 
жизненного цикла. С этой точки зрения возможно выделение двух типовых сценариев, для 
каждого из которого характерен свой подход к оценке инновационного потенциала: 

1. Инновационный проект совпадает с предприятием-инноватором. Жизненные циклы про-
екта и предприятия идентичны. 

2. Действующее инновационное предприятие реализует новый инновационный проект в 
своем составе. 

Сценарий 1. Инновационный проект совпадает с предприятием-инноватором. 
Подавляющее большинство инновационных малых предприятий создается в целях продви-

жения на рынок нового продукта. В данном случае в целях реализации конкретного инноваци-
онного проекта создается предприятие «с нуля». Фазы жизненного цикла предприятия и про-
екта совпадают. 

В данном случае оценка инновационного потенциала сводится к оценке экономической 
эффективности инвестиционного проекта и включает в себя следующие блоки: 

1. Оценка экономической эффективности инвестиций по проекту. 
2. Оценка системы рисков и неопределенностей по проекту. 
Сценарий 2. Действующее инновационное предприятие реализует новый инновационный 

проект в своем составе. 
По мере роста продаж и заполнения первоначальной рыночной ниши малое инновационное 

предприятие начинает стремиться в новые секторы рынка. Текущая фаза функционирования 
предприятия – фаза расширения, развития, роста. На данной фазе предприятие принимает ре-
шение о реализации того или иного инновационного проекта. 

При проведении оценки инновационного потенциала в данных случаях проект не должен 
рассматриваться изолировано от реализующего его предприятия, важно учитывать синергети-
ческий эффект бизнеса. С этой точки зрения можно выделить два типа проектов: инновация 
хорошо вписывается в бизнес данной компании; проект предполагает расширение сферы дея-
тельности компании. 

В зависимости от момента проводимой оценки проект может находиться на любой фазе 
жизненного цикла: 

1. Инновационный проект находится в начальной фазе жизненного цикла. 
2. Инновационный проект находится на более поздних стадиях жизненного цикла и практи-

чески не отделим от предприятия. По сути, это одно из бизнес-направлений функционирова-
ния компании. 

В первом случае проводится оценка эффективности проекта и инновационной деятельно-
сти на конкретном предприятии в целом. Инновационный потенциал предприятия складыва-
ется из потенциала инновационного проекта как такового; предпосылок, которыми располага-
ет организация-инноватор (бизнес-потенциала компании). 

Инновационный проект, эффективный для одного предприятия может оказаться неэффек-
тивным для другого в силу объективных и субъективных причин. 

Во втором случае производится интегральная оценка бизнес-потенциала компании, которая 
включает в себя следующие блоки: 

1. Оценка бизнес-потенциала компании. 
2. Оценка стоимости бизнеса доходным методом. 
3. Оценка системы рисков и неопределенностей компании. 
В работе А. А. Трифиловой [18] предложена методика оценки инновационного потенциала 

предприятия на основе анализа некоторых финансовых показателей, позволяющих дать оцен-
ку достаточности источников для покрытия запасов и затрат, которые являются базой для 
классификации финансово-экономического положения предприятия по степени его финансо-
вой устойчивости. При этом выделяется четыре основных типа инновационного потенциала 
предприятия, позволяющих ответить на вопрос: насколько эффективно предприятие сможет 
реализовать долгосрочные инвестиции при одновременном обеспечении финансовых потреб-
ностей текущей производственно-хозяйственной деятельности. 
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В экономической теории и хозяйственной практике для решения задач по анализу экономи-
ческих возможностей предприятий широко применяется методика оценки финансовой устой-
чивости, характеризующая способность экономического субъекта обеспечивать производ-
ственный процесс: собственными оборотными средствами; собственными оборотными сред-
ствами и долгосрочными кредитами; собственными оборотными средствами, долгосрочными 
и краткосрочными кредитами. 

Одной из основных задач анализа финансовой устойчивости предприятия является опреде-
ление степени обеспеченности запасов и затрат собственными и заемными источниками их 
формирования, а также соотношения объемов собственных и заемных средств. Такой анализ 
проводится на основе материалов финансовой отчетности. Использование методики этого ана-
лиза позволяет выявить соответствие или несоответствие (излишек или недостаток) средств 
для формирования запасов и позволяет ответить на вопрос: под силу ли предприятию покры-
тие собственных производственных затрат. Для полного отражения разных видов источников 
(собственных средств, долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов) в теории финансо-
вого анализа необходимо сначала осуществить расчет нижеследующих показателей: наличие 
собственных оборотных средств; наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 
заемных источников для формирования запасов и затрат; общая величина основных источни-
ков средств для формирования запасов и затрат. 

На основе этих показателей, характеризующих наличие источников, которые формируют 
запасы и затраты для производственно-хозяйственной деятельности, рассчитываются величи-
ны, позволяющие оценить размер (достаточность) источников для покрытия запасов и затрат: 

 излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств; 
 излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств и долгосрочных заемных 

источников формирования запасов и затрат; 
 излишек (+) или недостаток (–) общей величины основных источников для формирования 

запасов и затрат. 
Как видно, предложенный подход позволяет, прежде всего, проанализировать финансовую 

устойчивость предприятия к инновационному развитию. Определение на этой основе типа 
инновационного потенциала позволяет проконтролировать правильность выбранного направ-
ления инновационного развития с позиций современного и дальнейшего финансового состоя-
ния предприятия. 

Одним из недостатков такого подхода является довольно высокая общность, которая не 
позволяет руководителю учитывать специфику функциональных сфер деятельности предприя-
тия и их использование факторов производства инновационного продукта. 

Преодолеть этот недостаток можно с помощью следующего подхода. Инновации, как и лю-
бой другой фактор производства и его результат, проходит все стадии жизненного цикла, тре-
бующие затрат и сроков реализации. Поэтому в контексте общих экономических требований 
необходимо определить основные целевые показатели по функциям инновационной деятель-
ности: производство, продажи, персонал, финансы и др. и сроков их достижения. 

Целевые показатели оценки инноваций включают в себя такие показатели, которые харак-
теризуют степень обновления факторов производства и производимого продукта, отражают 
рост конкурентоспособности производства в целом, ускорение процесса производства и отно-
сительную экономию ресурсов. 

В настоящей работе предлагается, в соответствии с эволюционной теорией факторов про-
изводства, рассматривать инновационный потенциал предприятия как совокупность человече-
ского, материального, технико-технологического, институционального, организационного и 
информационного ресурсов для производства инноваций. При этом инновационная деятель-
ность предприятия, происходящая в научно-технической, производственной, кадровой, марке-
тинговой, управленческой сферах, может рассматриваться как деятельность по реализации 
этого инновационного потенциала, результатом которой является производство инновацион-
ного продукта. 

Для успешного управления инновационным потенциалом предприятия необходимо оцени-
вать обеспеченности компонентами инновационного потенциала каждой из функциональных 
сфер деятельности предприятия (см. табл. 1).  
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Таблица 1 
Примеры показателей обеспеченности компонентами инновационного потенциала  

сфер деятельности агропромышленного предприятия  

  Научно-
техническая Производственная Кадровая Маркетинговая Организационно- 

управленческая 

А 

Уровень квали-
фикации со-
трудников 
исследователь-
ского и кон-
структорского 
отделов 

Уровень квалификации 
работников производ-
ственного отдела 

Уровень квалификации 
сотрудников кадровой 
службы, их компетенции 
в области стимулирова-
ния инновационной ак-
тивности персонала 
предприятия 

Уровень компе-
тентности со-
трудников отдела 
маркетинга 

Уровень квалификации и 
компетенции менеджеров 
различных уровней 

М 

Уровень мате-
риально-
ресурсного 
обеспечения 
НИОКР 

Уровень материально-
ресурсного обеспече-
ния процесса производ-
ства инновации 

Уровень материально-
ресурсного обеспечения 
кадровой службы 

Уровень матери-
ально-ресурсного 
обеспечения 
маркетингового 
отдела 

Уровень материально-
ресурсного обеспечения 
управленческого процесса 

Т 

Уровень мате-
риально-
технической 
обеспеченно-
сти НИОКР 

Уровень обеспеченно-
сти производственного 
процесса современны-
ми технологиями и 
техникой 

Уровень материально-
технического обеспече-
ния кадровой службы 
(наличие Специализиро-
ванного программного 
обеспечения, примене-
ние технологий отбора, 
подбора, развития пер-
сонала) 

Уровень техни-
ческого обеспе-
чения маркетин-
гового отдела 

Эффективность техники и 
технологии организацион-
но – коммуникационного 
обеспечения процесса 
управления 

Ins 

Наличие регла-
мента проведе-
ния НИР и 
ОКР; 
Уровень патен-
тозащищённос
ти 

Наличие технических и 
технологических регла-
ментов, определяющих 
ведение производствен-
ного процесса; 
Наличие правил техни-
ки безопасности и охра-
ны труда и экологиче-
ских правил 

Уровень соблюдения 
законодательных и кор-
поративных правил от-
бора, найма, обучения и 
развития персонала 

Наличие норм и 
правил проведе-
ния маркетинго-
вых исследова-
ний, обеспечива-
ющих репрезен-
тативность дан-
ных 

Наличие чётких долж-
ностных инструкций 
управленческого персона-
ла, не допускающих нали-
чие дублирующих функ-
ций и размытых зон ответ-
ственности; нормы, регу-
лирующие управление 
процессом выпуска инно-
ваций. 

О 
Уровень орга-
низации работ 
по проведению 
НИОКР 

Эффективность струк-
туры организации про-
цесса производства 
(характер связей руко-
водства и подчинения, 
взаимодействия между 
производственными 
подразделениями) 

Уровень организации 
работы по кадровому 
обеспечению процесса 
производства инновации 

Наличие марке-
тинговой службы 
с чётко опреде-
лёнными недуб-
лирующимися 
функциями; ха-
рактер взаимо-
действия марке-
тинговой службы 
с другими под-
разделениями 

Планирование и обеспече-
ние организационных 
условий выполнения про-
цесса реализации иннова-
ционного потенциала; 
характер контроля за хо-
дом выполнения этого 
процесса; характер взаи-
модействия различных 
подразделений при созда-
нии инноваций 

Inf 

Обеспечен-
ность инфор-
мацией для 
патентного 
поиска и ана-
лиза литерату-
ры 

Наличие производ-
ственных, технологиче-
ских, технических дан-
ных, а также сведений 
и знаний, необходимых 
для осуществления 
производственной дея-
тельности 

Наличие информации о 
рынке труда и структу-
рированная информация 
о контингенте сотрудни-
ков, занятых в реализа-
ции инновационного 
потенциала в рамках 
конкретного проекта 

Эффективность 
системы марке-
тинговой инфор-
мации 

Данные и знания об опти-
мальной организации 
управления; 
Коммуникационный об-
мен среди участников 
проекта 

 
Научно-техническая сфера деятельности является одной из ключевых для предприятий, 

проявляющих высокую степень инновационной активности. Как правило, именно в этой сфе-
ре зарождаются новаторские бизнес-идеи, связанные с продуктом, технологией или управлен-
ческими процессами. 

Эффективность данной сферы деятельности можно оценить с помощью показателей ис-
пользования факторов производства в данной сфере. 

Так, к показателям использования человеческого фактора производства (А) в научно-
технической сфере можно отнести уровень квалификации сотрудников исследовательского и 
конструкторского отделов, то есть совокупность знаний, умений и навыков сотрудников, яв-
ляющихся носителями компетенций и обладающих способностями к разработке новых и мо-
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дификации старых продуктов или технологий. Об уровне квалификации можно косвенно су-
дить по среднегодовой выработке сотрудника исследовательского или конструкторского отде-
ла. 

Использование материального (М) фактора производства в научно- технической сфере 
можно определить уровнем материально-ресурсного обеспечения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. Так, своевременное обеспечение исследовательских и кон-
структорских отделов необходимым сырьём и комплектующими положительно сказывается 
на успешном производстве опытных образцов продукции. 

Показателем использования технико-технологического фактора (Т) производства является 
наличие материально-технического обеспечения НИОКР, а также современность оборудова-
ния, необходимого для подобного рода работ. 

Регламент проведения НИР и ОКР, а также правила планирования и проведения физиче-
ского эксперимента определяют эффективность использования институционального фактора 
(Ins) в научно-технической сфере предприятия. 

По организационно-управленческим решениям, направленным на организацию проведения 
НИОКР, а также по степени их выполнения можно судить об использовании организационно-
го фактора (О) в научно-технической сфере. 

Обеспеченность информацией, необходимой для патентного поиска, обзора литературы и 
анализа современного состояния исследуемой проблемы или вопроса, является показателем 
использования информационного фактора (Inf) в научно-технической сфере. 

Если научно-техническая сфера является «поставщиком» инновационных идей, то в произ-
водственной сфере деятельности предприятия происходит непосредственно создание иннова-
ционного продукта, что также позволяет отнести эту сферу к одной из ключевых на предприя-
тии. 

Эффективность использования человеческого фактора (А) в производственной сфере опре-
деляется уровнем квалификации работников, непосредственно производящих инновационный 
продукт, т.е. их умением усвоить новые знание и освоить новые умения и навыки, необходи-
мые для производства инновации. 

Материально-ресурсная обеспеченность процесса производства влияет на качество произ-
водимой продукции и ритмичность производственного процесса, что определяет эффектив-
ность использования природно-ресурсного фактора (М) в производственной сфере. 

Оснащённость производственных участков необходимым современным оборудованием и 
технологиями, уровень автоматизации производства, удельный вес морально и физически 
устаревшего оборудования, уровень использования установленного парка оборудования – по 
этим и другим показателям можно судить об эффективности использования технико-
технологического фактора (Т) в производственной сфере. 

К показателям использования институционального фактора (Ins) в производственной сфере 
относятся технические и технологические регламенты, определяющие ведение процесса про-
изводства, правила техники безопасности и охраны труда, экологические правила, различные 
СанПиН. 

Эффективность структуры организации процесса производства5 определяется использова-
нием организационного фактора (О) в производственной сфере. 

Информационное обеспечение производственного процесса (наличие производственных, 
технологических, технических данных, а также сведений и знаний, необходимых для осу-
ществления производственной деятельности) отражает использование информационного фак-
тора (Inf) в производственной сфере предприятия. 

Кадровая сфера деятельности предприятия также представляется одной из ключевых сфер. 
Основой проведения производимых изменений в продукте, технологии или процессе является 
персонал фирмы. 

Показателями использования человеческого фактора (А) в кадровой сфере является уро-
вень квалификации сотрудников кадровой службы, их компетенции в области стимулирова-
ния инновационной активности персонала предприятия. 

5 характер связей руководства и подчинения, взаимодействия между производственными подразделениями  
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Материально-ресурсное и материально-техническое обеспечение кадровой службы6 опре-
деляет степень использования материально-ресурсного (М) и технико-технологического (Т) 
факторов. 

Законодательные и корпоративные правила отбора, найма, обучения и развития персонала 
отражают использование институционального (Ins) фактора в кадровой сфере. 

Управленческие решения, касающиеся организации работ по кадровому обеспечению про-
цесса создания инновации, влияют на эффективность использования организационного факто-
ра (О) производства в кадровой сфере. 

Информация о рынке труда и структурированная информация о контингенте сотрудников, 
занятых в реализации инновационного потенциала в рамках конкретного проекта, являются 
информационным фактором, используемым в кадровой сфере деятельности предприятия. 

В рамках концепции «маркетинг менеджмента», или управления, ориентированного на ры-
нок, всё большее значение приобретает маркетинговая сфера деятельности, особое внимание к 
которой со стороны управленцев-практиков обусловлено высокой степенью динамичности 
условий внешней среды предприятия. 

Если сотрудники отдела маркетинга обладают достаточными знаниями и умениями, необ-
ходимыми для анализа и прогнозирования рыночной ситуации, а также для разработки соот-
ветствующих маркетинговых сценариев (в том числе сценариев, подразумевающих внедрение 
инноваций), то можно сказать, что человеческий фактор производства (А) в маркетинговой 
сфере используется достаточно эффективно. 

Эффективность использования материально-ресурсного (М) и технико-технологического 
(Т) факторов производства в маркетинговой сфере определяется уровнем ресурсного и техни-
ческого обеспечения работы маркетинговой службы предприятия. 

Рациональность, релевантность и целесообразность норм и правил проведения социологи-
ческих и маркетинговых исследований, обеспечивающих репрезентативность полученных 
данных, а также степень разработанности конкретных методик продвижения инноваций явля-
ются показателями использования институционального фактора (Ins) в маркетинговой сфере 
предприятия. 

Наличие обособленной маркетинговой службы с чётко определёнными недублирующими-
ся функциями, а также характер взаимодействия маркетинговой службы с другими подразде-
лениями предприятия говорят о степени эффективности использования организационного 
фактора (О) в маркетинговой сфере. 

Для успешного использования маркетингового инструментария, призванного обосновать 
целесообразность внедрения той или иной новации в конкретных рыночных условиях и обес-
печить успешное продвижение инновации во внешней среде, необходима система маркетинго-
вой информации, эффективность функционирования которой обусловливается степенью ис-
пользования информационного фактора (Inf) в маркетинговой сфере. 

В организационно-управленческой сфере определяется общий порядок функционирования 
предприятия. Можно сказать, что именно в этой сфере обеспечивается единство предприятия 
как целостного хозяйственного комплекса. 

Использование человеческого фактора производства (А) в управленческой сфере определя-
ется уровнем квалификации и компетенции менеджеров различных уровней. Особое внимание 
необходимо уделять знаниям, навыкам, умениям, лидерским качествам руководителя иннова-
ционного проекта, в рамках которого реализуется инновационный потенциал предприятия. 

Ресурсное и организационно-коммуникационное обеспечение управленческого процесса 
зависит от степени использования материального (М) и технико-технологического (Т) факто-
ров в управленческой сфере. 

К институциональным факторам (Ins), обеспечивающим эффективность управленческого 
процесса, можно отнести наличие чётких должностных инструкций управленческого персона-
ла, не допускающих наличие дублирующих функций и размытых зон ответственности, а так-
же нормы, регулирующие управление процессом выпуска инноваций. Так, например, институ-
ционализация инновационных целей в значительной степени может снизить уровень кон-

6 наличие специализированного программного обеспечения, уровень компьютеризации работы, применение техно-
логий отбора, подбора, развития персонала  



36  www.rppe.ru 

 АВЕЗОВ А.-А. М., ЭМИНОВА Э.М. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ БАРЬЕРОВ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

фликтности и сопротивления изменениям. 
Влияние организационного фактора (О) на управленческую сферу проявляется в характере 

планирования и обеспечения организационных условий выполнения процесса реализации ин-
новационного потенциала в рамках инновационного проекта, а также в характере контроля за 
ходом выполнения этого процесса. Организационный фактор определяет степень и характер 
взаимодействия различных подразделений при создании инноваций. 

Грамотное применение научных и научно-практических данных и знаний об оптимальной 
организации управления и организационное обеспечение коммуникационного обмена среди 
участников инновационного проекта может свидетельствовать об эффективности использова-
ния информационного фактора (Inf) в организационно-управленческой сфере. 

Целесообразно составить матрицу обеспеченности компонентами инновационного потен-
циала различных сфер деятельности агропромышленного предприятия (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Матрица обеспеченности компонентами инновационного потенциала функциональных 
сфер деятельности агропромышленного предприятия  

Функциональные 
сферы 

Компоненты инновационного потенциала 
А Т М Ins О Inf 

Научно-техническая (sci) Рsci
 А Р sci

 Т Р sci
М Р sci

 Ins Р sci
 О Р sci

 Inf 
Производственная (ор) Рор

 А Р ор
 Т Р ор

М Р ор
 Ins Р ор

 О Р ор
 Inf 

Кадровая (hrm) Рhrm
 А Р hrm

 Т Р hrm
М Р hrm

 Ins Р hrm
 О Р hrm

 Inf 
Маркетинговая (mg) Рmg

 А Р mg
 Т Р mg

М Р mg
 Ins Р mg

 О Р mg
 Inf 

Управленческая (mt) Рmt
 А Р mt

 Т Р mt
М Р mt

 Ins Р mt
 О Р mt

 Inf 

 
В каждой из ячеек матрицы выделяются показатели, характеризующие обеспеченность 

компонентами инновационного потенциала агропромышленного предприятия различных сфер 
деятельности предприятия. Данные показатели в относительной или абсолютной величине 
рассчитываются по формуле (3): 

       (3) 

где  – фактическое значение показателя обеспеченности компонентами инноваци-
онного потенциала данной функциональной сферы предприятия; 

 – максимально возможное значение показателя обеспеченности компонентами 
инновационного потенциала данной функциональной сферы агропромышленного предприя-
тия. 

По каждому этапу осуществления инновационного процесса рассчитываются вышепере-
численные показатели, сравнивается фактическое их значение с планируемым, и по результа-
там отклонения выявляются причины отклонений. На основании выявленных причин разраба-
тываются мероприятия по их устранению, что является сложной управленческой задачей. Ко-
личество ресурсов, необходимых для преодоления инновационного барьера, можно рассчи-
тать по формуле (4): 

,         (4) 

где  – количество ресурсов, необходимых для преодоления инновационного барьера; 

– значение показателя обеспеченности инновационного проекта компонентами ин-
новационного потенциала агропромышленного предприятия. 

Можно предложить следующую методику преодоления инновационных барьеров. Она со-
стоит из трёх этапов. На первом этапе происходит выявление инновационных барьеров на ос-
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нове сравнения фактического значения показателей обеспеченности компонентами инноваци-
онного потенциала сфер деятельности предприятия с их плановым значением (формула 3). 
Результаты первого этапа можно представить в виде двумерной таблицы-матрицы, которая 
указывала бы на то, 1) в какой именно сфере деятельности предприятия и 2) в процессе реали-
зации или освоения какого компонента инновационного потенциала возникает инновацион-
ный барьер. 

Эта матрица может иметь, например, такой вид: в левом крайнем столбце указываются 
сферы деятельности агропромышленного предприятия, а в верхней строке перечисляются 
компоненты инновационного потенциала (табл. 3). На пересечении столбцов и строк указыва-
ется определённый инновационный барьер (В) с верхним и нижним индексами, обозначающи-
ми его «принадлежность» к компоненту инновационного потенциала и сфере деятельности 
соответственно. 

 
Таблица 3 

Матрица выявления инновационных барьеров  
Функциональные 

Сферы 
Компоненты инновационного потенциала 

А Т М Ins О Inf 
Научно-техническая (sci) Вsci

 А В sci
 Т В sci

М В sci
 Ins В sci

 О В sci
 Inf 

Производственная (ор) ВоВ
 А В оВ

 Т В оВ
М В оВ

 Ins В оВ
 О В оВ

 Inf 
Кадровая (hrm) Вhrm

 А В hrm
 Т В hrm

М В hrm
 Ins В hrm

 О В hrm
 Inf 

Маркетинговая (mg) Вmg
 А В mg

 Т В mg
М В mg

 Ins В mg
 О В mg

 Inf 
Управленческая (mt) Вmt

 А В mt
 Т В mt

М В mt
 Ins В mt

 О В mt
 Inf 

 
На втором этапе происходит определение резервов ресурсных возможностей агропромыш-

ленного предприятия для преодоления инновационных барьеров. 
Резервы ресурсных возможностей (Щ) можно рассчитать в относительной или абсолютной 

величине по формуле (5):  

  (5) 
Далее происходит сравнение показателей инновационного барьера с показателем ресурсно-

го резерва. Если , то барьер можно преодолеть. 

Если , то данный барьер непреодолим. При этом целесообразно экспертным путем 
произвести ранжирование инновационных барьеров по степени важности, по вероятности воз-
никновения и др. признакам и уделить внимание наиболее существенным барьерам. 

По итогам первого этапа следует выписать выявленные барьеры  в крайний левый стол-
бец новой матрицы (в верхней строке по-прежнему будут перечислены факторы производ-
ства), которая позволит выявить резервные ресурсные возможности, позволяющие преодолеть 
каждый конкретный барьер. Инновационный потенциал является лишь частью общего потен-
циала. Резервы ресурсных возможностей складываются из той части общего потенциала, что 
не задействована в производстве инновационного продукта, и в то же время может быть без 
особых потерь высвобождена из процесса производства рутинизированных продуктов. В таб-
лице 2.7 резервные ресурсы указаны с верхним штриховым индексом. 

В нашем примере барьер  может заключаться в срыве сроков производства инноваци-
онной продукции из-за несвоевременных поставок сырья и материалов. Данный барьер моле-
но преодолеть посредством использования одного или нескольких компонентов инновацион-
ного потенциала (совсем необязательно природно-ресурсного М). Причём, целесообразно про-
ранжировать каждый из вариантов использования того или иного компонента в зависимости 
от отношения результата к затратам и проставить ранги (R) в соответствующих ячейках мат-
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рицы. (В примере в табл. 4 ранги расставлены по 10-балльной шкале и имеют условный харак-
тер). 

 
Таблица 4 

Матрица выявления резервных ресурсных возможностей  
Резервные ресурсы 

  
Инновационные барьеры 

Компоненты инновационного потенциала 

А’ Т’ М; Ins’ О’ Inf’ 

 
М
орВ 0 8 5 8 6 2 

… … … … … … … 

 
i
jВ R R R R R R 

В данном примере барьер  может быть прёодолён с помощью привлечения дополни-
тельных как технико-технологических, так и институциональных ресурсов. Скажем, предпри-
ятие может наладить логистическую цепочку таким образом, чтобы получать сырьё и матери-
алы «точно в срок», или пересмотреть свои коммерческие отношения с данным ненадёжным 
поставщиком и обратиться к надёжному поставщику сырья и материалов. 

Завершающим этапом преодоления барьеров является планирование мероприятий и чёткая 
постановка задач в каждой конкретной сфере функционирования агропромышленного пред-
приятия. 

Всякая предпринимательская деятельность, а особенно связанная с производством иннова-
ций, является подверженной риску. Оценка рисков (т.е. вероятности возникновения барьеров) 
выполняет важную прогностическую функцию. При этом, оценке должны подвергаться как 
этапы инновационного процесса7, так и функциональные сферы деятельности агропромыш-
ленного предприятия. 

Соответственно, в рамках инновационной деятельности агропромышленного предприятия 
особую важность приобретает проблема управления рисками. Управление рисками инноваци-
онного проекта – это совокупность организационно-управленческих мероприятий, направлен-
ных на снижение вероятности возникновения инновационных барьеров. 

В качестве основных принципов управления рисками инновационной деятельности агро-
промышленного можно выделить следующие: адекватность8, ресурсная обеспеченность9, эф-
фективность10, приемлемость11, транспарентность12, актуальность (своевременность)13, орга-
низационная легитимность14, преемственность15, гибкость16. 

К основным направлениям управления рисками инновационной деятельности, как правило, 
относят: предупреждение риска17; снижение риска18; поглощение риска19. 

М
орВ

7 т.е. на какой стадии реализации инновационного потенциала может возникнуть барьер 
8 соответствие разрабатываемых методов характеру инновационных барьеров 
9 достаточность внутренних ресурсов организации и/или возможность привлечения внешних ресурсов для преодо-
ления инновационных барьеров 
10 восстановление состояния и динамики процесса инновационной деятельности при минимальных совокупных 
затратах на преодоление инновационных барьеров 
11 учет прямых и косвенных последствий предпринимаемых мер, влияющих на состояние и динамику процесса 
управления инновационным потенциалом предприятия 
12 обеспечение понимания целей, задач и конкретного содержания мер по управлению рисками между всеми участ-
никами процесса управления инновационным потенциалом предприятия 
13 восстановление состояния и динамики процесса инновационной деятельности при минимальных затратах време-
ни 
14 соответствие предпринимаемых мер по управлению рисками возникновения инновационных барьеров организа-
ционной культуре организации в целом 
15 соответствие стратегических и тактических методов управления рисками, сформулированных целей управления 
рисками и показателей контроля исполнения решений, между непосредственно целями управления рисками и по-
ставленными инновационными целями предприятия 
16 возможность модификации мер по управлению рисками при возникновении новых, неучтенных инновационных 
барьеров 
17 исключение инновационного барьера в результате целенаправленных действий субъекта 
18 снижение вероятности возникновения инновационного барьера 
19 «принятие» инновационного барьера без дополнительных мер по предупреждению его возникновения 
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Таким образом, значительную роль в успешном управлении инновационным потенциалом 
агропромышленного предприятия играет его оценка, которая должна выражать степень обес-
печенности компонентами инновационного потенциала (человеческими, материально-
природными, технико-технологическими, институциональными, организационными, инфор-
мационными ресурсами) различных сфер деятельности агропромышленного предприятия 
(производственной, научно-технической, кадровой, маркетинговой, управленческой). Это поз-
воляет оценить потребность в необходимых для производства инновации ресурсах при форми-
ровании и наращивании инновационного потенциала, а также эффективность реализации ин-
новационного потенциала. При этом необходимо преодолевать возникающие инновационные 
барьеры в соответствии с алгоритмом, на первом этапе которого происходит выявление инно-
вационных барьеров, на втором этапе осуществляется расчет резервов ресурсных возможно-
стей преодоления барьеров и на третьем этапе планируются и осуществляются мероприятия 
по преодолению инновационных барьеров.  
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Потребительское поведение российского населения на сегодняшний день осуществляется в 

условиях санкций, введённых рядом зарубежных стран, и необходимости решения задачи им-
портозамещения. Кризисная ситуация второй половины 2014 — начала 2015 года показала 
растущее неравенство в разрезе регионов и социальных групп населения в потреблении про-
дуктов питания. Среди проявлений неравенства можно назвать: изменения структуры расхо-
дов на продукты питания в абсолютном и стоимостном выражении, ухудшение рациона — как 
разрыв в уровнях потребления биологически ценных продуктов между бедными и высоко 
обеспеченными слоями населения. 

Однако следует отметить, что и до возникновения перечисленных проблем в нашей стране 
оставались нерешёнными вопросы, касающиеся неравенства в доступности продуктов пита-
ния высокого качества для различных доходных групп населения. Эти аспекты получили отра-
жение в предшествующих научных статьях авторов [4]. 

Сохраняющаяся актуальность исследования данной темы предполагает целесообразность 
проведения компонентного анализа для построения кластеров регионов РФ, различающихся 
по структуре расходов домашних хозяйств на покупку продуктов питания, представленных в 
абсолютных единицах, с учётом обобщённых показателей уровня жизни населения. Особен-
ность состава анализируемых (исходных) признаков состоит в том, что они включают две под-
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группы. 
К первой подгруппе относятся признаки, характеризующие расходы на приобретение раз-

личных продуктов питания, представленные в абсолютных (денежных) единицах. Выделены 
десять направлений потребительских расходов на приобретение продуктов питания: хлебобу-
лочные изделия и крупы; мясо; рыба и морепродукты; молочные изделия, сыр и яйца; масла и 
жиры; фрукты, овощи; сахар (джем, мёд, шоколад и конфеты); безалкогольные напитки; рас-
ходы на другие продукты питания. 

Ко второй группе признаков отнесены следующие: расходы на конечное потребление (в 
среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, рублей), валовой региональный продукт 
(ВРП) на душу населения (руб.), а также коэффициент Джини. Эти признаки предназначены 
для описания уровня жизни населения региона в целом с учётом неравномерности распределе-
ния доходов. С помощью включения этих обобщённых характеристик появляется возмож-
ность дать оценку структуры расходов домохозяйств на продукты питания по кластерам реги-
онов с различным уровнем жизни. 

Построены три главные компоненты с использованием пакета StatGraphics, при этом полу-
чена сводная характеристика для всех компонент с указанием собственных значений, согласно 
которым первые две главные компоненты описывают 68,5% дисперсии исходных данных. 
Третья главная компонента добавляет ещё 7,5% дисперсии, так что в сумме получается 76% 
дисперсии, что достаточно для анализа пространственного распределения объектов. 

Весовые коэффициенты всех признаков для трёх главных компонент представлены 
в таблице 1. На основе полученных данных о весовых коэффициентах выполнен расчёт коэф-
фициентов информативности для всех трёх главных компонент. Для каждой компоненты 
определён состав признаков, определяющих её смысловое содержание (выделены курсивом). 

 
Таблица 1 

Весовые коэффициенты признаков для трёх главных компонент  
(выборка по основным направлениям расходов на продукты питания, денежные ед-цы)  
№ Признаки: расходы на различные 

виды продуктов питания 
Компонента Компонента Компонента 

  1 2 3 

1 Хлебобулочные изделия и крупы 0,319126 0,20463 0,0687145 

2 Мясо 0,318424 –0,0015162 –0,162666 

3 Рыба и морепродукты 0,255102 –0,130902 –0,339477 

4 Молочные изделия (сыр и яйца) 0,344796 0,0512245 –0,0662633 

5 Масла и жиры 0,225393 –0,0432492 –0,526929 

6 Фрукты 0,294104 0,0680102 0,17974 

7 Овощи 0,289657 –0,243074 –0,270198 

8 Сахар (джем, мёд, конфеты) 0,119769 0,557114 0,341807 

9 Другие продукты питания 0,283394 0,356343 0,0350852 

10 Безалкогольные напитки 0,332408 0,106361 0,120093 

11 ВРП на душу населения 0,2177 –0,370007 0,371906 

12 Расходы на конечное потребление (на 
члена домохозяйства) 0,33383 –0,0693131 0,123349 

13 Коэффициент Джини 0,16618 –0,531418 0,4245 

Источник: расчёты авторов. 
 
Первая главная компонента характеризует в целом расходы на приобретение основных 

ценных продуктов питания (расходы на покупку мяса, молочных изделий, хлебобулочных из-
делий, фруктов, овощей) с учётом суммарных расходов на конечное потребление. В области 
больших значений компоненты находятся регионы, которые характеризуются значительными 
расходами в абсолютных величинах на приобретение этих продуктов питания, являющихся 
ценными и важными (рис. 1). Это регионы, расположенные в крайней правой области, находя-
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щиеся в кластерах 5, 6, 7, 8, 9 (Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, 
Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский автономный округ и др.).  

Рис. 1. Проекция регионов РФ в пространстве двух главных компонент  
(выборка по основным направлениям расходов на продукты питания, денежные ед-цы) 

 
Вторая главная компонента характеризует совокупные расходы на продукты питания, со-

держащие углеводы (сахар) с учётом ВРП на душу населения и неравномерности распределе-
ния доходов (отражённой в индексе Джини). Необходимо выделить характерную особенность 
для регионов, расположенных в крайних областях (высоких или низких значениях) компонен-
ты. Согласно полученным знакам при весовых коэффициентах наиболее значимых признаков 
показано, что рост уровня жизни сопровождается ростом степени неравномерности распреде-
ления доходов и снижением расходов на покупку углеводсодержащих продуктов питания. Ре-
гионам, которые находятся в области малых значений главной компоненты (например, 
Москва), присущ более высокий уровень жизни, однако и большая дискриминация в распре-
делении доходов, а также малые расходы на продукты, содержащие углеводы. Для регионов, 
находящихся в области больших значений компоненты, например, для Чеченской Республики, 
присущ низкий показатель ВРП на душу населения (низкий уровень жизни), а также малая 
степень неравномерности распределения доходов (малый коэффициент Джини) и высокие 
расходы на приобретение продуктов, содержащих углеводы. 

Третья главная компонента характеризуется значением ВРП на душу населения, коэффици-
ентом Джини и расходами на продукты питания, содержащие жиры. Вывод аналогичен: с ро-
стом ВРП на душу населения увеличивается и неравномерность распределения доходов, а так-
же снижаются расходы на покупку продуктов питания, содержащих жиры. 

Выделены девять кластеров регионов РФ (табл. 2). В 5-й, 7-й, 8-й и 9-й кластер вошли ре-
гионы, характеризующиеся высоким уровнем расходов на продукты питания с высокой пище-
вой ценностью (далее — ценные продукты питания) и малыми расходами на углеводсодержа-
щие продукты питания. В 3-й, 4-й, 6-й кластеры вошли регионы, характеризующиеся средним 
уровнем расходов на ценные продукты питания. Во 2-й кластер вошли регионы, характеризу-
ющиеся низким или средним уровнем расходов на ценные продукты питания. И наконец, в 1-
й кластер вошли регионы, характеризующиеся низким уровнем расходов на продукты пита-
ния, а также низким уровнем расходов на конечное потребление в целом (Республика Ингу-
шетия и Дагестан). 
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Таблица 2 
Типология кластеров российских регионов по расходам  

на продукты питания, денежные ед-цы  
Номер кластера Регионы 

1-й кластер 

Белгородская область, Владимирская область, Воронежская область, Курская область, Ор-
ловская область, Рязанская область, Тамбовская область, Республика Калмыкия, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, 
Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республи-
ка, Чувашская Республика. Нижегородская область, Оренбургская область, Курганская об-
ласть, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Респуб-
лика Бурятия, Смоленская область, Волгоградская область, Республика Адыгея, Ставро-
польский край 

2-й кластер 

Брянская область, Тульская область, Ярославская область, Республика Карелия, Архангель-
ская область, Республика Коми, Калининградская область, Ленинградская область, Новго-
родская область, Псковская область, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская 
область, Пермский край, Республика Башкортостан, Свердловская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Самарская область, Ульяновская область, Саратовская об-
ласть, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Томская область, Липецкая область, Московская область, Иванов-
ская область, Калужская область, Костромская область, Челябинская область, Амурская 
область, Забайкальский край 

3-й кластер Кировская область, Пензенская область 

4-й кластер Приморский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Тверская область, 
Вологодская область 

5-й кластер Республика Саха, Мурманская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, Чукотский 
автономный округ, Магаданская область 

6-й кластер Тюменская область, Ненецкий автономный округ 

7-й кластер Москва 

8-й кластер Ямало-Ненецкий автономный округ 

9-й кластер Камчатский край 

 
Структурные особенности расположения кластеров в двумерном пространстве состоят в 

следующем. Справа на 2D-диаграмме (рис. 1) расположены кластеры с малым числом регио-
нов с высокими расходами на приобретение ценных продуктов питания и ВРП на душу насе-
ления. По мере движения влево населённость кластеров растёт, а качественный состав 
(структура) питания ухудшается, ВРП на душу населения снижается, дифференциация возрас-
тает. В крайней левой части на диаграмме расположен кластер регионов, средний по числен-
ности, домохозяйства которого имеют низкий уровень жизни. 

На рисунке 2 представлено неструктурированное дерево зависимости кластера регионов от 
анализируемых направлений расходов на покупку продуктов питания для ситуации, когда ещё 
не проведён компонентный анализ. Далее на рисунке 3 представлено структурированное дере-
во зависимости кластера регионов от множества анализируемых направлений расходов на по-
купку продуктов питания для ситуации, когда по результатам проведения компонентного ана-
лиза выполнена структуризация не только объектов в пространстве признаков, но и самих 
признаков. Результатом структуризации признаков является их объединение в новые инте-
гральные признаки — главные компоненты. 

По результатам анализа данных о расходах домохозяйств регионов на покупку различных 
продуктов питания, представленных в денежных единицах, выявлены малочисленные класте-
ры благополучных регионов РФ, характеризующихся высоким и средним уровнем расходов 
домохозяйств на покупку основных продуктов питания, а также многочисленные кластеры 
недостаточно благополучных и неблагополучных регионов РФ, характеризующихся низким 
уровнем анализируемых расходов домохозяйств. Показано, что рост уровня жизни (ВРП на 
душу населения) сопровождается ростом степени неравномерности распределения доходов и 
снижением расходов на приобретение малоценных продуктов питания.  
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Рис. 2. Дерево зависимости кластера домохозяйств регионов РФ от множества  
анализируемых направлений расходов на покупку продуктов питания,  

в денежных ед-цах (неструктурированное)  

Рис. 3. Дерево зависимости кластера домохозяйств регионов РФ от множества  
анализируемых направлений расходов на покупку продуктов питания,  

в денежных ед-цах (структурированное) 
 
Теоретический и практический интерес представляет структура потребления основных 

продуктов питания (по группам, в кг в среднем на потребителя в год), в которой просматрива-
ются следующие явления, характерные для макрорегионов страны. В абсолютных показателях 
хлеба и хлебных продуктов больше всего потребляют в ЮФО и СКФО, картофеля — в СФО 
(наименьший показатель — в УФО), наибольшее потребление мяса и мясных продуктов отме-
чено в СЗО, ЦФО, ЮФО и ДФО, рыбу и рыбные продукты больше всего потребляют в 
ДФО (в среднем в год на одного потребителя приходится более 30 кг), а меньше всего — в 
СКФО.  

Структура расходов на покупку продуктов питания (в процентах по каждой из групп про-
дуктов) в общих потребительских расходах домохозяйств по Российской Федерации в целом и 
по восьми федеральным округам в 2013 году представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Доля расходов на покупку продуктов питания в потребительских  

расходах домашних хозяйств в 2013 году, в %  
Продукты питания РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Доля расходов на продукты питания в потреб. 
расходах 27,7 25,6 29,4 30,9 38,8 27,1 25,6 28,6 28,3 

Из них: 
хлеб и хлебные продукты 4,2 3,5 4,6 4,4 6,1 4,4 4,2 4,7 4,5 

Картофель 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 0,3 0,3 0,2 0,4 

Овощи и бахчевые 1,8 1,7 2,4 2,4 2,9 1,5 1,6 1,5 2,2 

Фрукты и ягоды 2,0 1,7 2,1 1,9 2,5 2,0 1,8 2,3 2,3 

Мясо и мясные продукты 8,2 8,2 8,0 9,2 12,5 7,9 7,2 8,3 7,6 

Молоко и молочные продукты 4,3 4,1 4,9 4,6 4,9 4,1 4,2 4,4 4,5 

Яйца, штук 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 

Рыба и рыбные продукты 1,8 1,9 1,9 1,9 1,6 1,7 1,6 1,7 1,8 

Сахар и кондитерские изделия 1,8 1,3 1,5 2,2 3,4 2,0 1,8 2,1 1,7 

Масло растительное и другие жиры 0,5 0,4 0,4 0,5 0,8 0,5 0,4 0,6 0,5 

Чай, кофе, безалкогольные напитки и др. 2,3 2,1 2,6 2,7 2,7 2,3 2,1 2,3 2,3 

 
Если рассматривать продукты питания по группам, то самая большая доля расходов 

в процентном отношении приходится на мясо и мясные продукты (наибольший показатель — 
в регионах СКФО), далее следуют хлеб и хлебные продукты, затем молоко и молочные про-
дукты. 

Анализ расходов домохозяйств регионов РФ на покупку различных продуктов питания, 
представленных в денежных единицах, целесообразно дополнить ещё исследованием тех же 
статей расходов домохозяйств, только представленных в относительных единицах.  

Цель анализа этой выборки состоит в выявлении кластеров регионов РФ, различающихся 
типовым пропорциям в структуре расходов на покупку продуктов питания домашних хо-
зяйств, представленных в относительных единицах. Весовые коэффициенты всех признаков 
для трёх главных компонент представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Весовые коэффициенты признаков для трёх главных компонент  
(выборка по основным направлениям расходов на продукты питания, %)  

Признаки Компонента Компонента Компонента 

  1 2 3 

Хлебобулочные изделия и крупы –0,192633 0,461374 -0,0591946 

Мясо –0,0786495 –0,363741 –0,369224 

Рыба и морепродукты 0,186052 –0,0348477 –0,202873 

Молочные изделия, сыр и яйца 0,321343 0,23614 –0,419365 

Масла и жиры –0,32214 –0,265528 –0,155689 

Фрукты 0,0400122 0,0737846 0,673755 

Овощи 0,270429 –0,39189 0,275836 

Сахар (джем, мёд, конфеты) –0,405429 0,201213 0,207087 

Другие продукты питания –0,0674439 0,484291 –0,164822 

Безалкогольные напитки 0,279892 0,29827 0,125234 

ВРП 0,385708 0,0218354 –0,0200212 

Расходы на конечное потребление 0,494259 0,0620986 0,0523417 

Источник: расчеты авторов  
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На рисунках 4 и 5 представлены неструктурированное и структурированное деревья зави-
симости кластера домохозяйств регионов РФ от множества анализируемых расходов на по-
купку продуктов питания, представленных в относительных единицах.  

Рис. 4. Дерево зависимости кластера домохозяйств регионов РФ от множества  
анализируемых направлений расходов на покупку продуктов питания  

в относительных ед-цах (неструктурированное)  

Рис. 5. Дерево зависимости кластера домохозяйств регионов РФ от множества  
анализируемых направлений расходов на покупку продуктов питания  

в относительных ед-цах (структурированное) 
 
Проекция множества объектов на пространство двух ГК представлена на рисунке 6. Первая 

главная компонента характеризует уровень жизни населения (ВРП на душу населения) с учё-
том доли расходов на молочные продукты (признак со знаком «+»), овощи (признак со знаком 
«+»), безалкогольные напитки (признак со знаком «+»). Большое значение компоненты соот-
ветствует наличию в структуре питания малой доли расходов на продукты питания, которые 
содержат жиры (масла), углеводы (сахар). В целом регионы, которые находятся в области 
больших значений компоненты, характеризуются высоким уровнем жизни, население имеет в 
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структуре питания достаточно высокую долю молочных продуктов, овощей и безалкогольных 
напитков, а также малую долю продуктов, содержащих жиры и углеводы (рис. 6). Это регио-
ны, расположенные в крайней правой области, объединены в кластер 8 (Магаданская область, 
Москва), в кластер 5 (Мурманская, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, Камчатский край, Республика Коми и другие) и в кластер 7 (Ненецкий автономный 
округ).  

Рис. 6. Проекция регионов РФ в пространство двух главных компонент  
(выборка по основным направлениям расходов на продукты питания, %) 

 
Для субъектов РФ, расположенных в крайней левой части пространства, объединённых в 

кластер 1 (например, Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика), характерна большая доля 
расходов на углеводсодержащие продукты питания при низком уровне жизни. 

Вторая главная компонента характеризует соотношение расходов на дорогие (мясо, ово-
щей, признак со знаком «–») и малоценные (содержащие углеводы, признак со знаком «+») 
продукты питания. Это значит, что большое значение компоненты будет свидетельствовать о 
наличии в структуре питания малых долей расходов на мясо и овощи (ценные продукты пита-
ния) и больших долей расходов на углеводсодержащие продукты (макароны, хлебобулочные 
изделия). То есть регионы, которые находятся в области больших значений компоненты, ха-
рактеризуются малыми расходами на дорогие и ценные продукты питания, и большими расхо-
дами на малоценные продукты питания. 

На 2D-диаграмме (рис. 6) справа расположены кластеры с малым числом регионов 
с высокими расходами на дорогие и ценные продукты питания и малыми расходами на мало-
ценные продукты питания. По мере движения влево доли расходов на дорогие и ценные про-
дукты питания снижаются, а на малоценные продукты питания повышаются.  

Крайний справа кластер 8 (Москва, Магаданская область) включает регионы с высоким 
ВРП на душу населения, большими долями биологически важных продуктов питания и малы-
ми долями расходов на продукты питания, которые содержат жиры (масла), углеводы (сахар). 

Кластер 5 объединяет регионы с высоким ВРП на душу населения, достаточно большими 
долями биологически важных продуктов питания и довольно малыми долями расходов на 
продукты питания, которые содержат жиры (масла), углеводы (сахар), а также на покупку мя-
са и овощей (Камчатский, Красноярский край, Тюменская, Мурманская область, Санкт-
Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Саха и др.). Кластер 7 отличается боль-
шой долей в структуре питания мяса и овощей (Ненецкий авт. округ). 

Кластер 4 включает регионы со средним ВРП на душу населения, средними долями биоло-
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гически важных продуктов питания и расходов на продукты питания, которые содержат жиры 
(масла), углеводы (сахар): Смоленская, Новосибирская, Омская, Псковская, Ростовская, Ли-
пецкая область, Краснодарский, Забайкальский край, Еврейский автономный округ и др. 

Кластер 3 — это регионы с довольно низким ВРП, достаточно низкими долями биологиче-
ски важных продуктов питания и большими долями расходов на продукты питания, которые 
содержат жиры (масла), углеводы (сахар), мало мяса и овощей, много углеводов (Курганская, 
Курская, Кировская, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Удмуртская Республика). 

Кластер 2 объединяет регионы с довольно низкими долями биологически важных продук-
тов питания и большими долями расходов на продукты питания, которые содержат жиры 
(масла), углеводы (сахар), средний объём мяса и овощей (Республика Башкортостан, Татар-
стан, Кабардино-Балкарская, Мордовия, Алтайский край, Тамбовская область и др.). 

Кластер 6 — регионы с низким ВРП, низкими долями биологически важных продуктов пи-
тания и большими долями расходов на продукты питания, которые содержат жиры (масла), 
углеводы (сахар), большой долей мяса и овощей (Чеченская Республика, Ставропольский 
край, Республика Северная Осетия — Алания). 

Крайний слева кластер 1 включает два региона (Республика Ингушетия и Дагестан), кото-
рые отличаются от кластера 6 очень низким ВРП, но довольно большой долей мяса и овощей. 

Выявленные кластеры (табл. 4) и их сформированные границы позволяют выполнить ана-
лиз положения неблагополучных регионов РФ, соотнести их с границей бедности и опреде-
лить пути повышения уровня жизни в этих регионах путём регулирования доходов населения, 
в частности, за счёт корректировки прожиточного минимума. 

 
Таблица 4 

Типология кластеров российских регионов по расходам  
на продукты питания, в относительных ед-цах  

Номер кластера Регионы 
1-й кластер Республика Дагестан, Республика Ингушетия 

2-й кластер 
Алтайский край, Республика Алтай, Республика Мордовия, Республика Башкорто-
стан, Воронежская область, Пензенская область, Кабардино-Балкарская Республика, 
Тамбовская область, Республика Адыгея, Республика Татарстан, Республика Буря-
тия 

3-й кластер Республика Тыва, Республика Марий Эл, Курская область, Удмуртская Республика, 
Курганская область, Кировская область, Республика Хакасия 

4-й кластер 

Тверская область, Вологодская область, Брянская область, Тульская область, Сверд-
ловская область, Ульяновская область, Саратовская область, Чувашская Республика, 
Республика Карелия, Архангельская область, Еврейская автономная область, Кали-
нинградская область, Ленинградская область, Новгородская область, Псковская об-
ласть, Ростовская область, Краснодарский край, Астраханская область, Пермский 
край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская об-
ласть, Томская область, Липецкая область, Ивановская область, Забайкальский край, 
Калужская область, Костромская область, Челябинская область, Амурская область, 
Карачаево-Черкесская Республика, Белгородская область, Владимирская область, 
Смоленская область, Волгоградская область, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Орловская область, Республика Калмыкия, Рязанская область 

5-й кластер 

Красноярский край, Хабаровский край, Ярославская область, Республика Коми, Са-
марская область, Московская область, Республика Саха, Чукотский автономный 
округ, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Мурманская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская 
область, Приморский край, Камчатский край 

6-й кластер Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Северная Осетия — Ала-
ния 

7-й кластер Ненецкий автономный округ 

8-й кластер Москва, Магаданская область 

 
Типология российских регионов по расходам на продукты питания может быть использова-

на для создания имитационной модели поведения населения, что в свою очередь позволит вы-
полнить прогноз роста ВВП за счёт повышения благосостояния при реализации потребитель-
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ски-ориентированного сценария экономического роста [1, 2]. В условиях глубокой дифферен-
циации регионов и макрорегионов по показателям качества жизни возникает острая необходи-
мость обеспечения продовольственной безопасности, напрямую связанной с рационом населе-
ния [3]. 

Результаты проведённого авторами анализа статистических данных, представленные в виде 
кластеров регионов РФ, различающихся по уровню жизни, степени дифференциации и струк-
туре расходов (в абсолютных и относительных единицах) на покупку продуктов питания, поз-
воляют выявить особенности в структуре потребления различных слоёв населения, границы 
характерных групп кластеров регионов, что особенно важно для анализа состояния неблагопо-
лучных субъектов Федерации. 

Приведённые результаты кластеризации населения регионов РФ могут быть положены в 
основу построения динамических имитационных моделей, предназначенных для анализа ди-
намики потребительского поведения и поддержки принятия решений по корректировке про-
житочного минимума, социальных трансфертов и других финансовых потоков при реализации 
социальной политики. Разработка интеллектуальной системы поддержки принятия решений 
на основе извлечённых закономерностей позволит проводить анализ различных сценариев 
реализации государственной политики, направленной на обеспечение финансово-
экономической защиты населения и повышение уровня и качества жизни.  
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Проведённое Центром развития государственно-частного партнёрства рейтингование реги-

онов по уровню развития ГЧП позволяет сделать следующие выводы. Более чем в половине 
субъектов РФ (58 регионов) уровень развитости сферы ГЧП ниже среднего (менее 50% от эта-
лонного показателя развитости сферы ГЧП в субъекте РФ), по 46 субъектам он не превышает 
и 35%. При этом уровень развитости сферы ГЧП, которого необходимо достигнуть к 
2018 году, в среднем по регионам составляет 70% [2]. 

Несмотря на существенно различающийся уровень развития ГЧП в регионах РФ, можно 
выделить и общие черты, характерные для всех регионов, применяющих или планирующих 
использовать инструменты ГЧП. 

Прежде всего, отметим, что, как и в мировой практике, ГЧП используется при реализации 
крупных капиталоёмких проектов, связанных с созданием и модернизацией инфраструктур-
ных объектов. 

В начале реализации любого инфраструктурного проекта региональная власть должна при-
нять аргументированное решение: или реализовать инфраструктурный проект, применив стан-
дартный подход — государственные закупки (англ. — procurement), или использовать опреде-
лённую комбинацию механизмов, совокупность которых и называют ГЧП. 

Напомним, что в России первый подход законодательно регулируется федеральным зако-
ном «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

В основе данного подхода лежат стандартизированные контракты, связанные с поставкой 
товаров и оказанием услуг для удовлетворения государственных и муниципальных нужд. 

Следует отметить, что указанный подход несёт в себе ряд важных ограничений, когда речь 
заходит о реализации капиталоёмких, длительных по времени и технологически сложно реа-
лизуемых инфраструктурных проектов: 

 Ограничения в перечне критериев, на основании которых определяется победитель кон-
курса, приводят к тому, что победителем может быть признан подрядчик, не имеющий необ-
ходимой квалификации в реализации технически сложного инфраструктурного проекта. Как 
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следствие, качество выполнения работ может оказаться неудовлетворительным. 
 Отсутствует возможность проведения единого конкурса по выбору подрядчика для реа-

лизации одновременно нескольких этапов инфраструктурного проекта (проектирование, стро-
ительство, эксплуатация). 

 Все риски, связанные с эксплуатацией инфраструктурного объекта, после завершения 
этапа строительства несёт регион. 

 В большинстве случаев предполагается проведение конкурса, состоящего из одного этапа 
(т. е. отсутствует этап предквалификации). Данное обстоятельство зачастую приводит к тому, 
что конкурс выигрывают недостаточно квалифицированные или даже недобросовестные под-
рядчики. 

Нивелировать указанные ограничения позволяет подход к реализации инфраструктурных 
проектов, в основе которого лежит ГЧП. 

При этом особенности текущего уровня законодательного регулирования государственно-
частного партнёрства в России заключаются в том, что ГЧП может быть реализовано в двух 
основных формах: 

1. Концессионная форма, которая основывается на положениях федерального закона «О 
концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005. 

Здесь следует отметить, что одним из основных недостатков данного закона является то, 
что, по сути, он подразумевает реализацию только одной модели ГЧП. Такая модель 
в международной практике называется модель ВТО (buld — строительство, transfer — переда-
ча, operate — эксплуатация). 

2. Контрактная (неконцессионная) форма, в основе которой лежит положение Гражданско-
го кодекса РФ (п. 3 ст. 421, ч. 1), разрешающее сторонам заключать смешанный договор, т. е. 
договор, содержащий элементы различных предусмотренных федеральным законодатель-
ством договоров. 

Следовательно, в отличие от концессионной формы контрактная предусматривает неогра-
ниченный перечень моделей реализации инфраструктурных проектов. 

Большинство российских регионов, стремясь создать максимально благоприятные условия 
для привлечения частного капитала в традиционно низко инвестиционно привлекательные 
инфраструктурные отрасли и не дожидаясь принятия федерального закона, регулирующего 
контрактные модели ГЧП, на своём уровне начали принимать локальные законы о ГЧП. Под-
тверждением этого является тот факт, что в настоящее время подобные законы о ГЧП утвер-
ждены и действуют в 69 субъектах Федерации. 

Со вступлением в силу федерального закона «О контрактной системе…» № 44-ФЗ у орга-
нов государственной власти появилась возможность использовать ещё одну форму реализа-
ции инвестиционных проектов — контракты жизненного цикла (КЖЦ) (до вступления в силу 
закона № 44-ФЗ законодательство РФ не предусматривало такой формы реализации инфра-
структурных проектов). Вместе с тем в самом законе № 44-ФЗ КЖЦ посвящена всего лишь 
одна статья, которая даёт определение этого понятия. КЖЦ — контракт, предусматривающий 
закупку товара или работы, последующее обслуживание, эксплуатацию в течение срока служ-
бы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения рабо-
ты объекта (п. 16 ст. 34).  

Случаи, когда возможно использование КЖЦ, перечислены в Постановлении Правитель-
ства РФ «Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла» от 28.11.2013 
№ 1087. В этом документе приведён закрытый перечень объектов, к проектированию и строи-
тельству которых может применяться КЖЦ. Это объекты инфраструктуры, в том числе авто-
мобильные дороги, морские и речные порты, аэродромы, коммунальная инфраструктура, мет-
рополитен, наземный электрический транспорт, железнодорожный транспорт, уникальные 
объекты капитального строительства, закупка железнодорожного подвижного состава, воз-
душных судов, морских и речных судов.  
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Рис. 1. Модели реализации инфраструктурных инвестиционных проектов,  
основанные на текущем состоянии законодательства РФ  

 
Следовательно, КЖЦ как форма реализации инвестиционных проектов, с одной стороны, 

регулируется законодательством о государственных закупках (федеральный № 44-ФЗ), а с 
другой, безусловно, является формой ГЧП (т. к. применяется исключительно для создания 
объектов инфраструктуры и охватывает все этапы жизненного цикла инвестиционного проек-
та: проектирование, строительство, эксплуатацию и утилизацию). Кроме того, КЖЦ требует 
дополнительного законодательного регулирования (с таким же уровнем детализации механиз-
мов реализации, например, как это сделано для концессионных соглашений в федеральном 
законе «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005). 

Вся совокупность моделей, предлагаемых в настоящее время российским законодатель-
ством для реализации инфраструктурных инвестиционных проектов в регионах, представлена 
на рисунке 1. 

По нашему мнению, именно за счёт развития контрактных моделей ГЧП в российских ре-
гионах возможно обеспечить дальнейшее эффективное развитие инфраструктуры. 

В свою очередь классификация проектов ГЧП может быть осуществлена по различным 
критериям (табл. 1). 

Необходимо обратить внимание, что практика применения контрактных моделей ГЧП 
в региональных инфраструктурных проектах имеет ряд ограничений, которые зачастую при-
водят к увеличению транзакционных издержек сторон, вовлечённых в проект ГЧП. 

Во-первых, к такому ограничению следует отнести несовершенство законодательного регу-
лирования контрактной формы ГЧП. Причём это будет одинаково справедливо как 
в отношении федерального уровня (что заключается в отсутствии базового федерального зако-
на о ГЧП), так и для подавляющего большинства регионов. Несмотря на наличие региональ-
ных законов о ГЧП, в большинстве субъектов Федерации всегда существует вероятность того, 
что реализация проекта государственно-частного партнёрства будет приостановлена 
по инициативе контролирующих органов (Федеральная антимонопольная служба, прокурату-
ра) на основании подозрении в наличии отклонений от положений федерального законода-
тельства.  

Следует отметить противоречивую судебную практику в отношении предмета регулирова-
ния, когда одни и те же положения конкурсной документации проектов ГЧП контролирующи-
ми органами в разных регионах трактуются по-разному [1].  

Реализация инфраструктурных инвестиционных проектов 

Государственные закупки 
(федеральный закон № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок) Подходы 

Формы 

Строительство Проек-
тирование и строитель-
ство Управление стро-
ительством Строитель-

ный консорциум 
Модели 

ГЧП 

Концессион-
ная форма 

Контрактная 
форма 

BTO 

DBFO 
BOO 

BOOT 
BOT 

LROT 
ROT 
и др. 

Государственное  
предпринимательство 

Государственные предпри-
ятия Акционерная соб-
ственность: 
 со 100%-ным участием 
государства; 
 с контрольным пакетом у 
государства; 
 с пакетом менее кон-
трольного у государства 

Контракт 
жизненного 

цикла 
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Таблица 1 
Классификация проектов ГЧП  

Критерий Виды проектов ГЧП 

По отношению к инфраструктуре 
1. Проект ГЧП, направленный на развитие экономической инфраструкту-
ры 
2. Проект ГЧП, направленный на развитие социальной инфраструктуры 

По схеме организации финансовых по-
токов 

1. Проект ГЧП, использующий прямой тариф (экономический подход) 
2. Проект ГЧП, использующий тариф с компенсацией 
3. Проект ГЧП, использующий платежи за эксплуатационную готовность 
(социальный подход) 

По источникам финансирования 

1. Проект ГЧП, финансируемый исключительно частной стороной 
(включая собственные средства частного партнёра и привлекаемое им 
заёмное финансирование) 
2. Проект ГЧП, имеющий смешанные источники финансирования 
(средства частного инвестора и бюджетные средства того или иного уров-
ня власти, включая гарантии, поручительства в пользу частного партнёра) 
3. Квазипроекты ГЧП, использующие исключительно бюджетные и около-
бюджетные источники финансирования (например, средства банка разви-
тия, инвестиционных и других государственных фондов, средства госкор-
пораций и т. д.) 

По организационной структуре 
1. Проект ГЧП, в основе которого лежит создание специальной проектной 
компании (SPV) 
2. Проект ГЧП, реализуемый в рамках действующего юридического лица 
(частного партнёра) 

По отношению права собственности на 
создаваемый/реконструируемый объект 
инфраструктуры 

1. Проект ГЧП, когда право собственности на созданный/
реконструируемый объект остаётся у частного партнёра с момента ввода 
в эксплуатацию этого объекта и сохраняется у него по окончании проекта 
ГЧП 
2. Проект ГЧП, когда право собственности на созданный/
реконструируемый объект остаётся у частного партнёра с момента ввода 
в эксплуатацию этого объекта, но передаётся в собственность государства 
проекта ГЧП 
3. Проект ГЧП, когда право собственности на созданный/
реконструируемый объект передаётся государству сразу после ввода 
в эксплуатацию этого объекта 

По правовому регулированию 

Проект ГЧП в силу федерального закона (например, в РФ — концессия) 
Проект ГЧП в силу регионального закона (например, в РФ — модель 
DBFO при наличии регионального закона о ГЧП) 
Проект ГЧП в силу договора (например, в РФ — модель DBFO при отсут-
ствии регионального закона о ГЧП) 

По масштабам реализации 

Федеральный проект ГЧП 
Региональный проект ГЧП 
Межрегиональный проект ГЧП (в проекте задействованы несколько субъ-
ектов Федерации) 
Муниципальный проект ГЧП (в проекте задействован один муниципали-
тет) 
Межмуниципальный проект ГЧП (в проекте задействованы несколько 
муниципалитетов) 

 
Отсутствие специального федерального закона о ГЧП приводит к тому, что нет чёткого 

понимания, какими нормативными документами регулируются смешанные комплексные до-
говоры, являющиеся юридической основой договорной базы ГЧП. К тому же это создаёт пре-
пятствия и для регионального инвестиционного нормотворчества в рассматриваемой сфере. 

Необходимо также отметить, что актуальность принятия федерального закона о ГЧП связа-
на с необходимостью систематизировать разрозненные положения, имеющиеся в различных 
нормативно-правовых документах. Это позволит сформировать общие и прозрачные правила, 
по которым смогут работать все участники проектов государственно-частного партнёрства, 
в том числе на региональном уровне.  

Кроме того, принятие единого закона должно способствовать минимизации рисков непро-
зрачности принимаемых решений, связанных с обязательствами региона в проектах ГЧП [3]. 

Отсутствие чётко проработанной законодательной базы приводит к тому, что регионы не 
могут использовать стандартизированную методологию и связанную с ней документацию, 
позволяющую однозначно подтвердить обоснованность выбора той или иной модели реализа-
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ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

ции инфраструктурных проектов. 
К тому же органы исполнительной власти законодательно не обязаны проводить сравни-

тельный анализ альтернативных моделей реализации инфраструктурных проектов с позиции 
социально-экономических выгод для бюджета, т. е. отсутствует обязанность использовать ана-
лиз на основе критерия «соотношение цены и качества» (Value for Money, VFM). Следователь-
но, принятие решения органом исполнительной власти региона по выбору модели реализации 
проекта ГЧП во многом остаётся субъективным. 

Кроме того, фактором роста транзакционных издержек в сфере ГЧП выступает отсутствие 
единой методологической базы функционирования специализированных структур, которые 
бы были ответственны за построение и функционирование региональной системы управления 
ГЧП. 

Хоть такие структуры и начали создаваться в последние годы как на федеральном, так и на 
региональном уровне (например, центры ГЧП), но в настоящее время до сих пор отсутствует 
качественный информационный взаимообмен, обеспечивающий скоординированность их дей-
ствий друг с другом. 

Как правило, реализация проекта ГЧП на уровне региона затрагивает интересы как самого 
субъекта Федерации, так и одного или нескольких муниципальных образований, входящих 
в его состав, т. е. речь идёт о межрегиональных и межмуниципальных проектах. Как резуль-
тат, происходит рост транзакционных издержек, связанных с существенными временными 
затратами по поиску структуры проекта, оптимально учитывающей интересы всех вовлечён-
ных сторон. 

Острым моментом роста транзакционных издержек ГЧП в регионах также выступает недо-
статок опыта у власти в организации проектов в форме ГЧП. Этот недостаток может быть 
компенсирован путём привлечения внешних консультантов, имеющих соответствующий 
опыт. Тем не менее даже в этом случае квалификации государственного служащего, отвечаю-
щего за реализуемый проект, должно быть достаточно для осуществления качественного пла-
нирования необходимых объёмов бюджетного финансирования. 

Например, проект ГЧП может стать неэффективным в случае, когда член совета директо-
ров, назначенный властями региона, не желает находить компромиссные решения с членами 
совета директоров, представляющих интересы частной стороны. Кроме того, привлечение 
внешних консультантов означает дополнительные расходы бюджетных средств. 

Существенным фактором, снижающим эффективность проектов ГЧП, также является во-
прос привлечения заёмного финансирования в региональный проект ГЧП. 

С одной стороны, это консервативная позиция большинства коммерческих банков, которые 
не стремятся брать на себя риски кредитования недавно образованных специально для реали-
зации проекта ГЧП проектных компаний (SPV). При этом федеральные государственные бан-
ки и институты развития заинтересованы в кредитовании только крупномасштабных проектов 
федерального уровня. Этот факт существенным образом сдерживает возможности реализации 
многих небольших (относительно федеральных) региональных проектов ГЧП. 

С другой стороны, приходится констатировать факт того, что на региональном уровне пол-
ностью отсутствует рынок инвесторов, потенциально заинтересованных вкладывать свои зна-
ния и средства в проекты ГЧП. 

Совокупность всех указанных обстоятельств требует от региональных властей наличия 
чёткой политической воли и желания брать на себя ответственность в решении задач социаль-
но-экономического развития с применением механизмов ГЧП путём реализации следующих 
первоочередных мероприятий: 

1. Создание и функционирование в регионе на постоянной основе консультативного орга-
на, членами которого будут не только представители исполнительной власти региона, экспер-
ты, представители общественных организаций и частного бизнеса, заинтересованные 
в участии в проектах ГЧП, но и сотрудники контролирующих органов. Участие последних 
в обсуждении вопросов структурирования будущих проектов ГЧП поспособствует минимиза-
ции рисков дальнейшего оспаривания проводимых конкурсов по выбору частного партнёра. 

2. При разработке подзаконных нормативно-правовых актов, которые уточняют особенно-
сти реализации региональных проектов ГЧП, использующих контрактные модели ГЧП, необ-
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ходимо, чтобы региональная исполнительная власть проводила общественные слушания 
(консультации) с привлечением экспертного сообщества. В частности, особенно важным 
представляется то, что должна быть юридически закреплена ответственность региональной 
власти публично представлять сравнительный анализ альтернативных моделей реализации 
инфраструктурных проектов с позиции социально-экономических выгод для бюджета. 

3. Создание на уровне региона специализированного органа, отвечающего за развитие как 
методологических основ реализации проектов ГЧП, так и за практическое внедрение конкрет-
ных проектов ГЧП. Кроме того, к функциям данного органа должна относиться консолидация 
интересов муниципальных образований друг с другом и с субъектом Федерации, в который 
они входят, в целях оптимальной балансировки интересов всех сторон, вовлечённых в проект 
ГЧП. 

4. Создание на уровне региона независимого экспертного органа, имеющего полномочия 
подготавливать экспертные заключения в отношении нормативно-правовых актов, связанных 
как с методологией реализации ГЧП в регионе, так и с подходами к структурированию кон-
кретных проектов ГЧП. 

5. Формирование преференций для представителей малого и среднего бизнеса данного ре-
гиона, заинтересованных в участии в проекте ГЧП. Например, обязательство частного партнё-
ра о первоочередном отборе на подрядные и субподрядные работы представителей малого и 
среднего бизнеса данного региона. 

Таким образом, по нашему мнению, практическое развитие ГЧП на региональном уровне 
должно быть непосредственно связано с развитием нормативно-правовой базы на региональ-
ном уровне, а также с построением единой методологической платформы управления ГЧП. 
Кроме того, ГЧП должно рассматриваться региональной властью как составная часть инвести-
ционной политики региона и гибко вписываться в региональные программы социально-
экономического развития.  
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Перестройка экономики страны на рыночные рельсы вызвала определённые негативные 

процессы в развитии региональных экономик: возросла поляризация в социально-
экономическом развитии регионов, распались экономические связи, изменилась структура 
экономики, пришли в упадок оборонные и монопроизводственные города и т. д. Однако одни-
ми из самых важных перемен в экономике стали: развитие частного сектора, формирование 
предпринимательской инициативы, принципиально новой инвестиционной и экономической 
политики и т. д.  

Новые процессы часто протекали хаотично, несогласованно, несли на себе отпечаток поли-
тической ситуации. Поэтому возникла острая необходимость в более гибких механизмах, ко-
торые позволили бы устойчиво развивать экономику регионов, сбалансировать основные по-
казатели развития во всех сферах и отраслях, повысить уровень и качество жизни населения, 
сохранить и развить потенциал регионов и т. д. И в данной ситуации, на наш взгляд, важную 
роль должен сыграть частный сектор. 

Считается, что на смену понятию «гармония» пришло понятие «сбалансированность» — 
это такое состояние системы, при котором при котором её ключевые параметры имеют опти-
мальное соотношение, способствующее существованию и развитию. Понятие 
«сбалансированное развитие» исследователи часто отождествляют с такими категориями, как 
«устойчивый», «жизнестойкий», «самоподдерживающийся», «устойчивое, сбалансированное 
развитие», «устойчивое развитие» и т. д. 

Сбалансированное региональное развитие, по мнению одного из экспертов, представляет 
собой комплексное развитие региона как социо-эколого-экономической системы, при котором 
соблюдается баланс между ростом экономики, повышением уровня жизни и снижением вред-
ного воздействия на окружающую среду. В основе сбалансированного регионального разви-
тия лежит динамическое равновесие между хозяйственной, общественной и природной подси-
стемами, поддержание научно обоснованных пропорций (соотношений) между экономически-
ми, социальными и экологическими параметрами региональной системы, обеспечивающими 
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сти в экономике. В данной статье сделана попытка рассмотреть различные точки зрения на сам процесс 
достижения баланса в экономике региона, определение роли частного сектора в этом процессе. 
Ключевые слова: сбалансированное развитие экономики, частный сектор, дисбаланс в региональной эконо-
мике, факторы и ограничения сбалансированного развития.  
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Abstract. In the conditions of the modern crisis, having a balanced economy becomes a condition of effective regu-
lation of social-economic processes in the region. One of the factors of economic development becomes activation of 
market mechanisms of private sector self-regulation. Flexibility and high adaptiveness of the private sector are im-
portant advantages and predispositions of having a balanced economy. This manuscript attempts to consider different 
points of view on the process of achieving balance in the economy of the region, determining the role of the private 
sector in this process.  
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повышение качества жизни в долгосрочной перспективе [1, 30]. 
Согласно другой точке зрения, под сбалансировано развивающимся субъектом понимается 

регион, который обеспечивает поступательное улучшение благосостояния населения и разви-
тие экономики в рамках структурно-функциональной, ресурсной и временной сбалансирован-
ности воспроизводственного цикла [2,38]. 

Существует мнение, что сбалансированное развитие региона как социально-экономической 
системы представляет собой планомерное и качественное изменение его подсистем, обеспечи-
вающее повышение устойчивости территории за счёт уравновешивания противоположных 
потоков (миграционных, финансовых, материальных), а также непрерывный рост уровня жиз-
ни и благосостояния населения, проживающего на данной территории [3, 143]. 

Под сбалансированным развитием региона также понимают комплексное развитие, которое 
основано на балансе использования экономических, экологических, социальных, инновацион-
ных и других ресурсов с целью сохранения социальной стабильности региона как системы. 
Сбалансированное региональное развитие рассматривается как непрерывный процесс удовле-
творения потребностей настоящих и будущих поколений, возможный только на основе сба-
лансированного развития экономического потенциала [4, 23–24]. 

Важно исследовать факторы, влияющие на сбалансированность региона. Часто специали-
сты не находят различий между сбалансированным и устойчивым развитием. Так, например, 
Л. П. Васильева к наиболее важным факторам устойчивого и сбалансированного развития ре-
гиональной социально-экономической системы относит: 

 факторы, связанные с природными ресурсами, т. е. с сохранением биосферы; 
 факторы, связанные с человеческим потенциалом;  
 факторы, связанные с предпринимательским капиталом;  
 факторы, связанные с финансами [5, 9]. 
Одним из условий перехода к сбалансированности развития отсталых (депрессивных) тер-

риторий специалисты предлагают переход к инновационному типу экономического развития. 
К принципам построения стратегии сбалансированного регионального развития, в частности, 
относят:  

 соблюдение пропорциональности развития ключевых отраслей и сегментов экономики 
(добывающая и обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспорт, сбыт и др.) 
и, как следствие, снижение внутрирегиональной структурной асимметрии;  

 обеспечение роста экономического потенциала региона за счёт интеграции и более раци-
онального совместного использования внутренних конкурентных ресурсов на основе расши-
рения внутрирегионального взаимодействия субъектов хозяйствования (местных, региональ-
ных, национальных и глобальных корпораций); 

 целевое регулирование в интересах достижения воспроизводственных пропорций ресурс-
ных потоков в системе бюджетного финансирования, а также региональных рынков товаров, 
услуг, инвестиций [6, 26–27].  

Сбалансированное развитие рассматривается как ключевое условие региональной социаль-
но-экономической системы, которое может быть обеспечено только при соблюдении ряда 
принципов сбалансированности: 

1) системности и многовариантности разрабатываемых решений — требует соблюдения 
системного подхода в региональном управлении, наличие контура обратной связи;  

2) научной обоснованности — при подготовке и принятии решений используются совре-
менные научно обоснованные методы, модели и подходы к управлению;  

3) синергии — каждое принимаемое решение должно рассматриваться в комплексе с дру-
гими решениями и управляющими воздействиями для учёта возможного синергетического 
эффекта и его последствий;  

4) динамичности — предусматривает гибкость и адаптивность системы управления 
к динамике социально-экономической системы региона и его макроэкономического окруже-
ния;  

5) эффективности — предполагает позитивные результаты управляющего воздействия как 
для субъекта, так и для объекта управления; и т. д. [7, 13]. 

Одним из важных условий сбалансированности в трудоизбыточной республике является 
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баланс рынка труда. Под сбалансированностью рынка труда понимают количественное и 
структурное соответствие по профессионально-квалификационному составу спроса и предло-
жения рабочей силы в средне- и долгосрочном периодах [8, 16]. 

Исследователи рассматривают следующие виды дисбаланса рабочей силы: 
1. Избыток квалификаций — формальные квалификации работников выше, чем квалифика-

ции, которые требуются на их рабочих местах. Такая ситуация может быть вызвана нехваткой 
рабочих мест на рынке труда, отсутствием гибкости системы образования и обучения, неэф-
фективностью системы профориентации, несовершенством процедур найма и т. д. 

2. Недостаток квалификаций — формальные квалификации работников ниже, чем квали-
фикации, которые требуются на их рабочих местах. Эта ситуация может быть вызвана физиче-
ской нехваткой работников требуемого уровня квалификации, неэффективностью системы 
образования и др. 

3. Горизонтальный дисбаланс (horizontal qualification mismatch) означает, что по уровню 
образования формальная квалификация соответствует рабочему месту, однако наблюдается 
несоответствие её содержания требованиям данной области профессиональной деятельности. 
Такая ситуация может быть вызвана рассогласованностью требований сферы труда и содержа-
ния профессиональных образовательных программ. 

4. Несоответствие умений — уровень и характер умений и способностей человека выше 
или же ниже требуемого уровня. Как правило, ситуация несоответствия умений может явиться 
следствием появления новых технологий, изменений в организации труда, траекторий разви-
тия карьеры и т. д. Несоответствие умений может быть со знаком плюс (избыток) и со знаком 
минус (нехватка). Избыток умений означает, что не все умения востребованы в процессе труда 
на конкретном рабочем месте. Нехватка умений, напротив, означает отсутствие умений и спо-
собностей, необходимых для адекватного выполнения трудовых функций на конкретном рабо-
чем месте. Очевидно, для устранения таких перекосов необходимо совершенствовать системы 
профессионального образования и обучения, повышая их гибкость [9, 14–15]. 

Для сбалансированного развития экономики региона необходимо активизировать те сег-
менты, где присутствие частного сектора наиболее активно и перспективно. Рассмотрим неко-
торые из них.  

Так, например, одним из важных кластеров частного сектора является туристический биз-
нес. Частный бизнес развивает различные виды туризма: массовый, приключенческий, сель-
ский, спортивный, медицинский, горный и т. д. Данный сегмент обслуживает огромная ин-
фраструктура (гостиницы, транспорт, развлечения и отдых, и т. д.).  

Одним из модных видов туризма становится экологический туризм, который сегодня чаще 
организовывают малые туристические агентства. Развитие экотуризма, «зелёного» туризма 
весьма актуально и для Республики Дагестан.  

В частном секторе владельцы отелей, туроператоры и лица, предоставляющие транспорт-
ные услуги, могут играть важную роль в защите окружающей среды, формируя общественное 
экологическое понимание, способствуя развитию добровольных промышленных инициатив. 
В промышленности, например, могут быть созданы благоприятные условия для развития ассо-
циаций туристической индустрии; международных институтов развития устойчивого туризма; 
зелёной практики (энергосберегающие гостиницы, минимизация потребления воды и невозоб-
новляемых источников энергии, минимизация производства СО2 и уменьшение отходов 
и т. п.); финансовых институтов развития (ФИР) и др. [10, 27–28]. 

В республике, где значительная часть населения занята в сельском хозяйстве, очень важны 
конструктивные преобразования в аграрном секторе экономики: проведение земельной рефор-
мы, реорганизация колхозов и совхозов, развитие частного сектора, повышение хозяйственной 
инициативы сельского населения и т. д. 

Д. э. н. Ф.Х. Цхурбаева, исследуя проблемы развития государственно-частного партнёрства 
в аграрной сфере Республики Северная Осетия-Алания, предлагает провести определённые 
институциональные преобразования с целью формирования особой аграрно-промышленной 
зоны. Создание специальных институтов, способствующих устойчивому развитию аграрной 
сферы, позволит обеспечить продовольствием население, послужит условием для развития 
сельских территорий.  
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Целесообразность создания особой аграрно-промышленной зоны в РСО-Алании обуслов-
лена конкурентными преимуществами республики (приграничное положение, хорошие транс-
портные связи, благоприятные почвенно-климатические условия и возрастающая потребность 
в производстве экологически чистой продукции). При создании аграрно-промышленных зон 
предлагается:  

 сохранить резидентам субсидии из государственного бюджета (на приобретение элитных 
семян, племенного скота, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и т. д.),  

 сохранить схему долгосрочного кредитования в сельском хозяйстве в размере двух тре-
тей ставки рефинансирования Центрального банка России для реализации инвестиционных 
проектов, приобретения техники и др.;  

 создать сельскую производственную и социальную инфраструктуру в основном за счёт 
федерального, регионального и муниципального бюджетов [11, 78]. 

Республика Дагестан, обладая не меньшими конкурентными преимуществами в экономике 
страны, могла бы так же активно использовать данные направления развития частного сектора 
и создания условий для спонсированного развития экономики региона. 

Одной из самых важных, социально чувствительных отраслей, в которой активно развива-
ется частный бизнес, является здравоохранение. Процессы трансформации в данной сфере 
в России проходят весьма противоречиво. Всё меньшим остаётся сегмент оказываемых госу-
дарством бесплатных медицинских услуг; система страхования ещё имеет массу несовер-
шенств и неэффективно функционирует; низкая доступность качественных услуг для опреде-
лённых групп населения становится всё очевиднее; сокращение медицинских кадров 
в государственном секторе происходит повсеместно. 

Группа специалистов отмечает как положительные аспекты работы организаций частного 
сектора в сфере здравоохранения (эффективность и высокое качество медицинской помощи, 
ориентация на потребителя медицинских услуг, повышение личной заинтересованности врача 
в высоком качестве своей профессиональной работы), так и отрицательные (ориентация на 
получение прибыли от предоставления медицинских услуг, агрессивное поощрение искус-
ственно повышенного потребления дорогостоящих и необязательных видов медицинской по-
мощи и лекарственных препаратов, откровенный отбор «финансово выгодных» и отказ от та-
ких «экономически невыгодных» пациентов, как малоимущие, пожилые, инвалиды, хрониче-
ские больные) [12, 93]. 

Факторы, способствующие и препятствующие сбалансированному развитию экономики 
Республики Дагестан, рассмотрены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные предпосылки и ограничения сбалансированного  
развития экономики Республики Дагестан  

Факторы, способствующие сбалансированному развитию Факторы, препятствующие сбалансированному развитию 

Благоприятная демографическая ситуация и высокий 
удельный вес молодёжи 

Высокая доля теневой экономики и неформальной заня-
тости 

Развитый трудовой потенциал Высокий уровень безработицы и бедного населения 
в республике 

Разветвлённая сеть образовательных учреждений, опре-
деляющая возможность подготовки и развития рабочей 
силы 

Высокая дотационность регионального бюджета и нега-
тивный имидж региона 

Уникальное географическое положение, определяемое 
пересечением торгово-транспортных потоков, наличием 
морской и сухопутной государственной границы 

Коррупция в системе государственного и муниципально-
го управления 

Высокий туристско-рекреационный потенциал региона Наличие в приграничном регионе фактора риска и потен-
циальной опасности международных конфликтов 

Высокий природно-ресурсный потенциал республики Высокие административные барьеры и низкая инвести-
ционная привлекательность региона 

Наличие на территории республики единственного 
в России незамерзающего морского торгового порта 

Труднодоступность многих горных территорий и низкий 
уровень благоустройства села 
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Сбалансированное развитие, на наш взгляд, может быть относительным и периодически 
под воздействием дестабилизирующих факторов (например, «война санкций») терять баланс. 
Устойчивое развитие — процесс более длительный и стабильный. Сбалансированность — это 
один из факторов устойчивости региональной экономики. В экономике республики необходи-
мо использовать все стабилизирующие факторы, стремиться к саморазвитию и финансовой 
независимости, а для этого создавать условия для развития частного сектора.  
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Для эффективного управления социально-экономическим развитием региона требуется 

определить критерии и показатели, характеризующие его уровень в рассматриваемом периоде 
и пригодные для анализа динамики его изменения. Предлагаемые сегодня подходы к оценке и 
анализу такого рода не лишены недостатков. Анализ наиболее распространённых подходов к 
оценке социально-экономического развития субъектов Российской Федерации показал: 

Первое. Большинство признанных на сегодня методов оценки социально-экономического 
развития субъектов Федерации основывается на положениях различных разделов прикладной 
статистики: сравнительный анализ, кластер-анализ, модели и методы факторного анализа, экс-
пертно-статистический метод построения единого показателя и др. В частности, в основу ме-
тодик Министерства экономического развития и торговли РФ (МЭРИТ РФ) [11], Совета по 
изучению производительных сил МЭРИТ и РАН [4], Института социально-экономических и 
энергетических проблем Севера Коми НЦ РАН [10], Института экономики Карельского НЦ 
РАН, Новосибирского ИЭ и ОПП СО РАН [9] положена методология сравнительного анализа. 
В разработках И.Б. Данилова, В. Арсеевой [6], Ю. В. Донченко, А. В. Евченко, С.С. Железня-
кова [7], С.Г. Бычковой [5] реализуются инструменты кластер-анализа. Среди методик, осно-
ванных на многомерном шкалировании наиболее разработанными являются: методика много-
мерных ранжировок Т. С. Новиковой — С. А. Суспицына и методика многомерных непара-
метрических оценок В. М. Рябцева — Г. И. Чудилина. 

Как отмечают сами авторы, на основе использования вышеперечисленных методик стано-
вится возможным построение упорядоченных оценок, характеризующих сравнительное поло-
жение субъектов Федерации, но не оценок реального состояния развития конкретного регио-
на, т. е. на их основе невозможно получить количественную характеристику уровня социально
-экономического развития и проводить его факторный анализ. Следует также отметить, что 
указанные методики не в состоянии в полной мере учитывать качественные аспекты социаль-
ного развития и политическую обстановку. 
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Второе. Предложения некоторых исследователей использовать для характеристики эконо-
мической ситуации в регионе показатели, приводимые в официальной статистике, такие как: 
валовой региональный продукт (ВРП), уровень безработицы, показатель денежных доходов 
населения, объём инвестиций в основной капитал, объём иностранных инвестиций, объём 
промышленного производства в денежном выражении, также считаем несостоятельными по 
следующим соображениям [3]: 

1. ВРП рассчитывается с 1,5–2-летним опозданием. Кроме того, у некоторых экспертов вы-
зывает сомнения достоверность этого показателя. 

2. Уровень безработицы: в России есть два показателя уровня безработицы — уровень об-
щей безработицы, определяемый в соответствии с методикой Международной организации 
труда на основе выборочных обследований, и уровень официально зарегистрированной безра-
ботицы, фиксируемый Государственной службой занятости населения России. В среднем по 
стране соотношение этих показателей даёт разницу в 6–7 раз, а в отдельных регионах она ещё 
выше. 

Теоретически для характеристики ситуации в регионах правильным было бы использова-
ние уровня общей безработицы, однако, несмотря на формальное соблюдение правил проведе-
ния выборочных обследований, достоверность этого показателя у многих исследователей вы-
зывает сомнения. Официально зарегистрированная безработица, хотя и является чётко фикси-
рованным показателем, также вызывает сомнения в связи с тем, что в разных регионах в служ-
бах занятости регистрируется разная доля реальных безработных. В частности, в Дагестане 
уровень безработицы в соответствии с методологией МОТ в 2014 году (предварительные дан-
ные) составил 10,2% экономически активного населения, а зарегистрированной безработи-
цы — 2% [8]. 

3. Показатель денежных доходов населения оперативен, рассчитывается по всем субъек-
там Федерации. Однако и он имеет существенные недостатки: 

 во-первых, недостаточно объективно характеризует развитие экономики данного региона 
и не учитывает роль теневой экономики; 

 во-вторых, денежные доходы населения должны корректироваться на межрегиональные 
различия в уровне цен, которые в современной России очень велики. 

4. С точки зрения оценки перспектив развития регионов важным показателем является объ-
ём осуществляемых на их территории инвестиций. В России считаются в основном две груп-
пы таких показателей: инвестиции в основной капитал и иностранные инвестиции. Основная 
проблема в использовании этих показателей заключается в том, что они характеризуют не су-
ществующий уровень социально-экономического развития регионов, а перспективы их эконо-
мического роста. Показатель объёма иностранных инвестиций было бы разумным использо-
вать для оценки инвестиционной привлекательности субъектов Федерации. 

5. Как отмечают многие авторы, из всех отраслей экономики наиболее качественная стати-
стика в разрезе субъектов Федерации существует по промышленности: по объёмам промыш-
ленного производства в денежном выражении и по индексам физического объёма промыш-
ленного производства. Сложность с использованием показателей развития промышленности 
для оценки уровня социально-экономического развития регионов заключается в том, что они 
характеризуют только одно, хотя и важное, направление экономического развития. 

Третье. Учитывая, что конечной и основной целью общественного развития является раз-
витие человека, а увеличение производства материальных благ и экономический рост — сред-
ство для достижения этой цели, некоторые учёные и специалисты предлагают критерием со-
циально-экономического развития принимать «индекс развития человеческого потенциала». 
Организация Объединённых Наций (ООН) также рекомендует использовать данный показа-
тель для измерения уровня жизни в различных странах [1]. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) интегрирует три компонента: ожидае-
мую продолжительность жизни, уровень образования, уровень экономического развития 
(ВВП на душу населения). Он исчисляется как средний из трёх величин: валового внутреннего 
продукта на душу населения, ожидаемой продолжительности жизни и уровня образования 
населения, соотнесённых к уровням этих показателей, достигнутых как наивысшие в мире. 
Отбор этих показателей для расчёта ИРЧП обосновывают следующими соображениями: 
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1. Богатство страны могут создавать здоровые, трудоспособные, образованные, активные 
граждане. 

2. Продолжительность жизни, здоровье населения — важный фактор для повышения физи-
ческого развития человека, его работоспособности. 

3. Уровень образования характеризует инновационные возможности экономического раз-
вития. 

Основной недостаток данного показателя — сложность получения данных для его измере-
ния в региональном масштабе. 

Четвёртое. В работе [2] для обобщающей оценки уровня и анализа динамики изменения 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации предлагают использо-
вать «показатель качества жизни» населения (ПКЖ), характеризующий величину среднедуше-
вых денежных доходов населения за рассматриваемый период без затрат на питание, одежду, 
обувь и коммунальные услуги. 

Мы считаем, что существенным недостатком «показателя качества жизни населения», из-за 
которого его нельзя использовать в качестве обобщающей характеристики социально-
экономического развития субъектов РФ, является то, что в нём не учитывается межрегиональ-
ное различие в уровнях цен. 

С учётом всех положительных сторон и недостатков вышеприведённых подходов считаем, 
что для обобщающей оценки состояния социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации целесообразно использовать «показатель уровня жизни населения» (Уд), 
оцениваемый через величину располагаемых денежных доходов на душу населения, т. е. дохо-
дов, используемых на личное потребление и сбережение (Дi).  

В связи с тем, что объём товаров и услуг, который население может приобрести 
на полученные доходы, во многом определяется уровнем цен. При этом требуется корректи-
ровка их на индекс потребительских цен, т. е. учёт межрегионального различия в уровне цен. 
Для учёта неравенства распределения доходов среди отдельных групп населения, т. е. приве-
дения среднестатистического показателя «доход на душу населения» к фактическому его рас-
пределению также предлагается ввести в формулу расчёта «индекс Джини». В результате для 
расчёта показателя «уровня жизни населения» в субъектах РФ предлагается следующее выра-
жение: 

Уд = Дi х (1 — Кдж) / Кц (1), 
где: Кц — коэффициент, рассчитываемый как соотношение стоимостей фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг в данном субъекте и в среднем по РФ. 
Считаем, что величина среднедушевого дохода лица со средним достатком с учётом меж-

регионального различия в уровне цен наиболее объективно будет характеризовать уровень 
социально-экономического развития в регионе. 

В связи с тем, что одним показателем характеризовать всесторонне социально-
экономическое положение в регионе невозможно, для анализа отдельных его слагаемых пред-
лагаем использовать показатели: ВРП на 1 представителя экономически активного населения; 
занятость населения; обеспеченность и степень износа основных фондов; степень инноваци-
онного развития; здоровье населения и др. 

Для анализа динамики изменения уровня социально-экономического развития и отдельных 
его слагаемых рекомендуем использовать динамические индексы приведённых показателей. 

Использование предлагаемых показателей обеспечит проведение объективной оценки и 
анализа состояния экономического и социального развития субъектов РФ с целью определе-
ния направлений их ускоренного и эффективного развития.  
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Последние десятилетия в России характеризуются активным реформированием системы 

образования. Появляются новые идеи развития образовательной сферы, реализация которых 
требует значительных усилий и глубокого анализа результатов воплощения.  

Успешность любого процесса, тем более трансформирующего, во многом зависит от содер-
жания принципов, на основе которых он будет осуществляться. Принятый в 1992 году Закон 
об образовании, позиционируя сферу образования как приоритетную, среди основных прин-
ципов государственной политики в области образования определил: гуманистический харак-
тер образования, единство федерального образовательного пространства, общедоступность 
образования и его светский характер, свободу в образовании, демократический характер 
управления образованием и автономность образовательных учреждений [1, с.128]. Федераль-
ный закон от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ об образовании в Российской Федерации значи-
тельно расширил и конкретизировал набор принципов, определяющих государственную поли-
тику и правовое регулирование отношений в сфере образования. Новыми декларированными 
правилами стали «создание благоприятных условий для интеграции системы образования Рос-
сийской Федерации с системами образования других государств на равноправной и взаимовы-
годной основе, …обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соответ-
ствии с потребностями личности, непрерывность образования, адаптивность системы образо-
вания к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека, … 
сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образова-
ния» [2, с. 312]. 

Реформы, проводимые в соответствии с названными принципами, безусловно, должны 
обеспечивать эволюционное развитие системы образования. В основе этого развития ― соци-
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альный подход, главная задача которого ― приобретение человеком необходимых обществу 
знаний и навыков, «социализация…, адаптация к быстро меняющимся условиям жизни, к гло-
бализации» [7, с. 196]. При этом нельзя забывать, что определяющим началом социализации 
является воспитание. Воспитание, в свою очередь, ― объект внимания культурологического 
подхода, рассматривающего образование в целом как процесс, осуществляющийся в «среде, 
все компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат человеку, свободно 
проявляющему свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и само-
определению в мире культурных ценностей» [4, с. 251]1.  

Целый ряд принципов государственной политики в области образования2 позволяет осуще-
ствить такие важные психологические подходы к образованию, как деятельностный, личност-
но-деятельностный и онтологический. По мнению И. М. Спивак [8, с. 57], в результате обуче-
ния с позиции деятельностного подхода происходит усвоение содержания, позволяющее при-
обрести знания, выработать умения и сформировать навыки. При личностно-деятельностном 
подходе усвоение содержания обучения происходит в результате развития личности обучаю-
щегося. Онтологический подход подразумевает восприятие обучения как неотъемлемую часть 
жизни обучающегося и безотлагательное применение усвоенного содержания в реальной жиз-
ни. 

Сочетание государственного регулирования и свободного рынка образовательных услуг 
свидетельствует о возрастающем значении экономического подхода к образованию. Основны-
ми характеристиками экономического подхода можно назвать: влияние экономики на образо-
вание, влияние образования на экономику и экономическую эффективность образования. 

Важной составной частью экономического подхода является маркетинг образования, поз-
воляющий определять потребности в образовательных услугах того или иного рода. Это обя-
зывает отдельные образовательные учреждения и систему образования в целом осуществлять 
корректировки в номенклатуре специальностей и направлений подготовки, а также повышать 
качество оказываемых услуг. 

Ориентация изменений всей системы образования в рамках компетентностного подхода 
отражена в трактовке основных понятий, разъясняемых в ст.1 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 237-ФЗ об образовании в Российской Федерации. 

Таким образом, декларированные правила проведения реформы позволяют комплексно 
учитывать требования целого ряда научных подходов, тем самым обеспечивая возможность 
создания системы, способной производить человеческий капитал, полностью отвечающий по-
требностям новой экономики. 

Важной характеристикой человеческого капитала является уровень образования. За годы 
реформ число специалистов с высшим образованием в возрасте 15 лет и более увеличилось со 
113 чел. в 1989 г. до 160 чел. в 2002 г. и к 2010 г. достигло 228 чел. на каждую тысячу граждан 
(рис. 1).  

Тенденция роста прослеживается и в среднем профессиональном образовании. Так, указан-
ный уровень образования из тысячи человек в 1989 г. имели 192 чел., в 2002 г. ― 271 чел., а в 
2010 г. ― 303 чел. 

Противоположная ситуация сложилась в начальном профессиональном образовании. Коли-
чество граждан с начальным профессиональным образованием уменьшилось на каждую тыся-
чу человек со 130 чел. в 1989 г. до 127 чел. в 2002 г. и 54 чел. в 2010 г.  

Число граждан, имеющих только основное общее образование, в 2010 г. составило 107 чел. 
на тысячу. Это значительно ниже аналогичного показателя за 1989 г., когда из тысячи человек 
1 Следует отметить, что в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ об образовании в Российской 
Федерации даны четкие определения образования и воспитания: «образование ― общественно значимое благо, под 
которым понимается единый целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опы-
та деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов; воспитание ― организуемая в системе образования деятельность, направленная на развитие личности, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-
нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства» [2, с. 305]. 
2 К этой группе принципов следует отнести «обеспечение права на образование на протяжении всей жизни в соот-
ветствии с потребностями личности, непрерывность образования, адаптивность системы образования к уровню 
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека» [ 2, с. 312].  
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175 чел. после окончания восьми классов общеобразовательной школы формально нигде 
больше не учились.  

Приведенные данные свидетельствуют о радикальных сдвигах в образовательной структу-
ре населения за два последних десятилетия. Они во многом объясняются происходящей сме-
ной поколений: «Непрерывное улучшение образовательной структуры обеспечивалось уходом 
старших поколений с более низкой формальной подготовкой и их замещением молодыми по-
колениями с более высокой формальной подготовкой» [5, с.16].  

Следует отметить, что в Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ об образо-
вании в Российской Федерации даны четкие определения образования и воспитания: 
«образование ― общественно значимое благо, под которым понимается единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 
деятельности и компетенций определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов; воспитание ― организуемая в системе образова-
ния деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 
и социализации обучающегося на основе социокультурных и духовно-нравственных ценно-
стей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства» [2, с. 305]. 

К этой группе принципов следует отнести «обеспечение права на образование на протяже-
нии всей жизни в соответствии с потребностями личности, непрерывность образования, адап-
тивность системы образования к уровню подготовки, особенностям развития, способностям и 
интересам человека» [ 2, с. 312]. 
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Рис. 1. Уровень образования населения в возрасте 15 лет и более (на 1000 человек  
соответствующего возраста) по данным переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг. * 

*Составлено по: Российский статистический ежегодник, 2014. 
 
Если проследить динамику занятости в экономике по уровню образования, то можно кон-

статировать, что в последние годы в России наблюдается тенденция роста занятости лиц, име-
ющих высшее и начальное профессиональное образование (рис. 2). Потребность в специали-
стах с высшим образованием увеличилась с 24,7% от общей доли занятых в 2000 г. до 31,7% в 
2013 г. Доля граждан с начальным профессиональным образованием, востребованных эконо-
микой, возросла с 10,1% в 2000 г. до 18,5 ― в 2013 г. (т. е. почти в два раза).  

Доля же занятых со средним профессиональным образованием снижается. Если в 2000 г. 
эта группа составляла 30,9%, то к 2013 г. она сократилась до 25,8%. В то же время число граж-
дан, получивших среднее профессиональное образование, резко увеличилось.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №5, 2015 

www.rppe.ru        71 

Рис. 2. Распределение численности занятых в экономике  
по уровню образования в 2000, 2005 и 2013 гг. * 

*Составлено по: Российский статистический ежегодник, 2014.  
Людям, не получившим профессионального образования, становится все труднее сохранить 

статус занятого. Их доля в структуре занятых в экономике снизилась с 34,2% в 2000 г. до 24% в 
2013 г. 

Однако, несмотря на указанные выше тенденции, возрастает число безработных с высшим и 
начальным профессиональным образованием (рис. 3).   Если в 2000 г. среди безработных было 
13,3% лиц с высшим образованием, то в 2013 г. их доля увеличилась до 17,4%.   Безработных с 
начальным профессиональным образованием за аналогичный период стало больше почти в два 
раза.   Если в 2000 г. они составляли 10,1% от общей численности безработных, то в 2013 г. ― 
уже 18,5%. Основную долю безработных составляют лица со средним общим образованием. 
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Рис. 3. Распределение численности безработных по уровню  
образования в 2000, 2005 и 2013 гг. * 

*Составлено по: Российский статистический ежегодник, 2014.  
Представленный анализ позволяет сделать ряд общих выводов: 
 Количественные показатели (в частности ― уровень образования), характеризующие оте-

чественный человеческий капитал, за последние два десятилетия значительно увеличились. По 
доле лиц со средним и высшим профессиональным образованием Россия удерживает первое 
место в мире [5, с. 21]. Прогнозы показывают, что в среднесрочной перспективе выпуск специ-
алистов с высшим образованием будет продолжать расти ускоренным темпами, и к середине 
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XXI столетия их доля на рынке труда составит 60‒65% [6, с. 113]. Стремление получить более 
высокую формальную подготовку у значительной части населения чаще всего связано с дости-
жением желаемого социального статуса. Многих абитуриентов средних и в особенности выс-
ших профессиональных учебных заведений интересует не приобретение той или иной профес-
сии или специальности, а получение документа, свидетельствующего о наличии образования 
определенного уровня. Это порождает проблему недоиспользования сформированного челове-
ческого капитала. 

 В экономике страны происходит неуклонный рост потребности в человеческом капитале, 
носителями которого являются лица, имеющие профессиональное образование. Наибольшими 
темпами увеличивается спрос на работников с начальным профессиональным образованием. В 
то же время общее число граждан, имеющих начальное профессиональное образование, значи-
тельно снижается. Причем, сложившаяся ситуация не может быть следствием недавних измене-
ний в классификации уровней профессионального образования3. 

 Предложение системы образования не согласованно с потребностями экономики в объе-
мах подготовки на каждом уровне профессионального образования. 

Дальнейшее развитие ситуации в рамках сложившихся тенденций усилит структурный дис-
баланс на рынке труда. Продолжится формирование экономики, активно наращивающей и не-
эффективно использующий человеческий капитал.  
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Принято считать, что большинство статистических показателей страдает неточностью, свя-

занной с методами сбора и верификации информации. И только замеры численности населе-
ния — это тот показатель, с которым можно анализировать социально-экономические процессы 
на протяжении веков. «В общественных науках мало точных цифр. Пожалуй, население стра-
ны — единственное, что безоговорочно известно» [1]. Вопросы демографии, роста народонасе-
ления, числа проживающих на земле и ограниченность ресурсов издревле волнуют умы челове-
чества. Среди тех, кто уделял этому особое значение, можно назвать Платона, Леонарда Эйле-
ра, Томаса Мальтуса, Пола Маккендрика. Из современных учёных серьёзно занимался этой 
проблематикой и С. П. Капица, в последние годы своей жизни опубликовавший целый ряд ин-
тересных работ [2, 3 и др.]. 

После развала Советского Союза на его территории образовалось пятнадцать независимых 
государств. Самым крупным и системообразующим элементом распавшегося союза стала Рос-
сийская Федерация. Несмотря на прошедшие годы, роль «старшего брата» в отношении боль-
шинства стран СНГ по-прежнему является неотъемлемой частью роли РФ на постсоветском 
пространстве. Большинство демографических процессов, характерных для современной Рос-
сии, являются прямым следствием тех социально-экономических процессов, которые происхо-
дят в странах СНГ, других приграничных государствах, во всём мире. По мнению члена-
корреспондента РАН В. А. Цветкова, «произошедшее на постсоветском пространстве размеже-
вание, обусловленное государственно-политическими интересами, совершенно невыгодно во 
множестве экономических смыслов. Тем более для новых национальных экономик, ещё недав-
но представлявших собой в совокупности единое целое и не утративших до настоящего време-
ни множества прямых кооперационных производственно-хозяйственных связей и торговых от-
ношений» [4]. 

Демографическая политика — это целенаправленная деятельность государственных органов 

 
Экономика народонаселения и демография  

 
 

ПЕТРОСЯНЦ Д.В.    
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ1   

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эксклюзивности выстраивания социальной политики в 
условиях многонациональности, многоконфессиональности, атомизации современного российского социума. 
В круг тем, рассматриваемых в настоящем исследовании, входят: проблема неравномерного расселения 
людей по территории государства, порождаемая неудовлетворённостью различных социальных групп и 
страт общества условиями проживания; миграционные процессы; вопросы социальной напряжённости, 
спровоцированные этими процессами,  
Ключевые слова: региональная политика, миграционные процессы, коридоры миграции, миграционный при-
рост, социальная напряжённость, состав населения.  

 
PETROSYANTS D.V.    

 
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF THE REGIONAL SOCIAL POLICY   

Abstract. This manuscript discusses issues of exclusivity of building the social policy in multi-national, multi-
confessional conditions, atomization of the modern Russian society. The problem of uneven population settlement on 
the territory of the state that originates from dissatisfaction with the living conditions by different social groups and 
strata of the society, migratory processes, issues of social tensions brought up by these processes are some of the prob-
lems discussed in the present study.  
Keywords: regional policy, migratory processes, corridors of migration, migration growth rate, social tensions, popula-
tion composition  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-02-00094а.  



74  www.rppe.ru 

 
ПЕТРОСЯНЦ Д.В. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства населения, а 
также изучение процессов, связанных с изменением объёма и качественного состава народона-
селения. Кроме того, демографическая политика тесно взаимосвязана с другими звеньями соци-
альной политики: регулированием условий занятости и труда, жизни и экологической обста-
новки, уровня жизни (доходы, образование, культура, охрана здоровья, социальное обеспече-
ние).  

Цели и задачи демографической политики формулируются государством в федеральных за-
конодательных документах, концепции развития — в планах и программах действий регио-
нальных правительств, в декларациях политических партий, учёными-демографами и т. п. Цели 
демографической политики, как правило, сводятся к мероприятиям по корректировке воспроиз-
водства населения, направленным на стабилизацию нынешней или изменение тенденций в об-
ласти динамики численности и структуры населения, изменению темпов этой динамики по-
средством осуществляемых действий. Демографическая политика опосредованно влияет на 
рождаемость, смертность, семейный состав, расселение по регионам и мегаполисам, внутрен-
нюю и внешнюю миграцию, качественные характеристики населения и т. п. 

Как уже было отмечено выше, основным и главным показателем демографического разви-
тия страны является численность населения. Исходя из гипотезы, что это и есть ключевой пока-
затель развития, Россия находится в глубоком кризисе, что можно констатировать не только по 
главному показателю численности населения страны (табл. 1), но и на ряде производных коэф-
фициентов, рассчитываемых статистическими службами РФ, к которым, в первую очередь, от-
носятся: 

 общие коэффициенты рождаемости и смертности; 
 коэффициент естественного прироста; 
 общие коэффициенты браков и разводов;  
 среднегодовая численность населения. 
Общие показатели естественного движения используются, как правило, для оценки текущих 

изменений в развитии населения в целом. Для развёрнутой (полной) характеристики демогра-
фической ситуации наряду с общими коэффициентами используются и специальные. 

Среди них: 
 ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 
 коэффициенты смертности по причинам смерти; 
 коэффициент младенческой смертности. 
К 2020–2025 годам численность населения России может увеличиться до 148–150 миллио-

нов человек, утверждает министр труда и социальной защиты М. Топилин. Свою оценку он 
озвучил в ходе заседания Совета при Президенте РФ 26 февраля 2013 года, посвящённого реа-
лизации приоритетных национальных проектов и демографической политике. В долгосрочной 
Концепции демографической политики заложены планы по увеличению численности населе-
ния России к 2025 году до 145 миллионов человек. Однако декларация ли это о намерениях, 
выдающих желаемое за действительное, или вполне чётко просчитанный демографами прогноз, 
узнаем только с течением времени. 

Таблица 1 
Естественное движение населения РФ  

Год Число родившихся,  
тыс. чел. Число умерших, тыс. чел. Естественный прирост, 

убыль (–) 
Численность населения, 

тыс. чел. 
1960 2 782 886 1 896 119 906 
1970 1 904 1 131 773 130 252 
1980 2 203 1 526 677 138 483 
1990 1 989 1 656 333 147 969 
2000 1 266,8 2 225,3 –958,5 146 597 
2005 1 457,4 2 303,9 –846,5 143 114 
2010 1 788,9 2 028,5 –239,6 142 856 
2011 1 793,8 1 925,0 -131,2 142 865 
2012 1 902,1 1 906,3 –4,2 16,3 
2013 1 895,8 1 871,8 24,0 15,5  

Источник: официальные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/.  
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В таблице 2 представлен национальный состав РФ по данным последних переписей населе-
ния — в 1989 году ещё в СССР, а также в 2002 и 2010 годах. Из таблицы следует, что боль-
шинство граждан РФ считают себя русскими, но называть наше государство мононациональ-
ным не следует. Ведь даже записавшись «русскими» в ходе анкетирования, ряд российских 
граждан всё равно себя причисляют к другим национальностям, в частности, здесь присут-
ствуют наследные от СССР тенденции, когда быть русским было выгоднее «нацмена» по ряду 
социальных признаков, в частности для партийной карьеры.  

 
Таблица 2 

Национальная структура населения РФ, %  
  1989 2002 2010 

Русские 81,5 80,6 80,9 

Татары 3,8 3,9 3,9 

Украинцы 3,0 2,0 1,4 

Башкиры 0,9 1,2 1,2 

Чуваши 1,2 1,1 1,0 

Чеченцы 0,6 0,9 1,0 

Армяне 0,4 0,8 0,9 

Аварцы 0,4 0,6 0,7 

Мордва 0,7 0,6 0,5 

Казахи 0,4 0,5 0,5 

Прочие 7,1 7,8 8,0 

Всего 100 100 100 

Источник: официальные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/. 
 
Обеспокоенность ситуацией с демографией в России выразилась в ряде высказываний Пре-

зидента РФ, сформулированных в его Послании Федеральному собранию 12.12.2012: 
 На протяжении только XX века Россия прошла через две мировые и гражданскую войны, 

через революции, дважды испытала катастрофу распада единого государства. В нашей стране 
несколько раз коренным образом менялась вся система жизнеустройства. В результате в нача-
ле XXI века мы столкнулись с настоящей демографической и ценностной катастрофой, с 
настоящим демографическим и ценностным кризисом. А если нация не способна себя сбере-
гать и воспроизводить, если она утрачивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний 
враг не нужен, всё и так развалится само по себе. 

 К началу 2000 года население России сокращалось — вдумайтесь только в эти цифры, вы 
о них хорошо знаете, но возвращаю вас к этой трагедии, — население России почти ежегодно 
сокращалось на 1 миллион человек. И казалось, что невозможно остановить эту катастрофу. 
Демографический прогноз звучал тогда как окончательный приговор стране. 

 Но нам удалось переломить эту разрушительную тенденцию. После запуска демографи-
ческих программ население России стабилизировалось, я уже об этом сказал, а начиная с 
2010 года начало расти. Это наше ключевое достижение. 

 Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают. 
Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь-
сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за 
всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный при-
рост населения: рождаемость наконец стала превышать смертность.  

 Сегодня продолжительность жизни в России за последнее четырёхлетие выросла почти 
на 2,5 года — это хороший показатель — и превысила 70 лет. Однако уровень смертности у 
нас ещё очень высок, особенно среди мужчин среднего возраста. Мы вместе обязаны преодо-
леть, прямо скажу, безответственное отношение общества в вопросах здорового образа жизни. 

 Наряду с развитием здравоохранения больше внимания следует уделять сбережению здо-
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ровья. Конечно, это не означает, что мы с меньшим вниманием станем относиться к улучше-
нию медицинской помощи, повышению её доступности, вовсе нет. Но действий только в об-
ласти медицины недостаточно. Правительство должно внедрять программы замещения мест с 
вредными условиями труда, повышения безопасности на дорогах. Только курение — мы зна-
ем об этом с вами хорошо и много раз уже повторяем, — алкоголизм, наркомания преждевре-
менно уносят сотни тысяч жизней наших граждан ежегодно. 

 Уже начиная с 2013 года начнём выплаты дополнительных пособий при рождении треть-
его и последующего детей в тех регионах страны, где демографическая ситуация пока хуже, 
чем в среднем по стране. Таких субъектов Федерации у нас пятьдесят. Большая их часть со-
средоточена в Центральном, Северо-Западном, Приволжском и Дальневосточном федераль-
ных округах. 

 …напоминаю главам всех субъектов РФ о необходимости создания и осуществления соб-
ственных региональных программ демографического развития. Демографы утверждают, что 
выбор в пользу второго ребёнка — это уже потенциальный выбор в пользу третьего. Важно, 
чтобы семья сделала такой шаг. И, несмотря на сомнения некоторых экспертов — а я отно-
шусь к ним с уважением, — я всё-таки убеждён, что нормой в России должна стать семья с 
тремя детьми. 

Указом Президента РФ № 1351 от 9 октября 2007 была принята «Концепция демографиче-
ской политики РФ на период до 2025 года», которая чётко выстраивает приоритеты 
(выдержки): 

 сокращение уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном возрасте;  
 сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление репродуктив-

ного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 
 сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности активной 

жизни, создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни, 
существенное снижение уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими 
опасность для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих 
хроническими заболеваниями, и инвалидов;  

 повышение уровня рождаемости;  
 укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений;  
 регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в соответствии 

с потребностями демографического и социально-экономического развития, с учётом необхо-
димости их социальной адаптации и интеграции [5]. 

Концепция предполагает комплексные меры, осуществляемые в три этапа, следствием ко-
торых должно стать улучшение демографической ситуации в стране: 

 формирование у различных групп населения, особенно у подрастающего поколения, мо-
тивации для ведения здорового образа жизни;  

 проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления нарушений со-
стояния здоровья; 

 ранняя диагностика заболеваний с применением передовых технологий; 
 повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи; 
 улучшение материально-технического и кадрового обеспечения учреждений здравоохра-

нения;  
 применение инновационных технологий лечения и развитие высокотехнологичной меди-

цинской помощи;  
 внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных программ; 
 пропаганда ценностей семьи, усиление государственной поддержки семей, имеющих де-

тей; 
 создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество. 
Реализацию демографической политики РФ на период до 2025 года предполагается осу-

ществлять путём: 
 дальнейшего совершенствования законодательства РФ в сфере семейного, налогового и 
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жилищного права, здравоохранения, образования, социального обеспечения, трудовых отно-
шений, миграционной политики с учётом мер по реализации демографической политики, об-
щепризнанных норм международного права и международных обязательств РФ, направлен-
ных на создание системы экономических стимулов для населения в сфере демографического 
развития;  

 включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию, в 
федеральные и региональные программы социально-экономического развития;  

 учёта задач демографической политики при формировании федерального и региональных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации финансовых и материальных ре-
сурсов для реализации основных задач демографической политики, привлечения дополни-
тельных внебюджетных средств на эти цели;  

 методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления муниципальных образований, направленной на управле-
ние демографическими процессами;  

 постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и корректировки 
на их основе конкретных мер демографической политики;  

 развития научных исследований в сфере народонаселения. 
Миграционная политика. Как и любые социальные процессы, миграции носят спонтанный 

характер, однако совершенно предсказуемый и прогнозируемый. Задача государства — чётко 
выработать свою позицию по вопросам въезда иностранцев в РФ и переезда иногородних в 
другие регионы страны, контроля миграционных потоков. С начала 1990-х годов в России 
сложилось отношение к миграции, как к временному проекту, а к мигрантам (сначала к бе-
женцам, а потом и к трудовым мигрантам), соответственно, как к временным жителям страны. 
Но сегодня очевидно, что Россия стала принимающей страной прочно и надолго, и временной 
миграцией дело не ограничивается. «Для большинства гастарбайтеров миграция — это долго-
срочный проект. По данным выборочного опроса мигрантов, не более 20–25% трудовых ми-
грантов приезжают на короткий срок (до полугода)» [6]. 

Надо понимать, что процессы переселения являются объективными, и люди ищут себе ме-
сто для проживания, исходя из личных интересов, собственной выгоды, оптимизации своей 
трудовой деятельности, по возможности стремясь занять наиболее успешное место в обще-
стве. Состав населения — не раз и навсегда устоявшаяся постоянная величина, он меняется 
количественно и качественно. При оценке миграционных процессов надо учитывать, что 
предпринимаемые государством меры практически во всех случаях будут отставать от реаль-
ных событий. Только когда количественные характеристики переходят в качественные, когда 
проблемы выходят за рамки частных случаев, государство начинает предпринимать попытки 
контролировать ситуацию. 

Если до недавнего времени мигранты не предъявляли серьёзных вызовов социальной си-
стеме принимающего государства и были практически невидимы для неё, то теперь ситуация 
меняется. Очевидно, что рано или поздно социальная система страны должна отреагировать 
на изменения в обществе, связанные с миграцией. Вместе с ростом миграции из Центральной 
Азии среди мигрантов растёт доля мусульман, примерно 1/3 которых регулярно или иногда 
посещает в России мечети (в то время как на родине это делают 2/3 респондентов). Принад-
лежность к исламу, безусловно, оказывает влияние на многие стороны жизни мигрантов 
в России. Вместе с этим снижается уровень образования и профессиональной подготовки. По 
данным выборочных опросов трудовых мигрантов из стран СНГ, 50% не имеют профессио-
нального образования. Происходит сдвиг к бедной части социального спектра [7]. 

Миграция подразделяется на внутреннюю и внешнюю. Помимо вопросов, требующих не-
отложных решений в рамках внешней миграционной политики для современной России ха-
рактерна проблема внутренней миграции. Так, в 2013 году сложной болевой точкой на карте 
страны стали события в Ставропольском крае. Это конфликты, связанные с переселением в 
регион жителей северокавказских республик. Ментально-этнические разногласия переходят в 
фазу открытого межнационального и, что особенно опасно, межконфессионального конфлик-
та. Доходит до того, что русскоязычное население южных станиц Ставрополья вынуждено 
переселяться в Центральную Россию, в связи с невозможностью проживания в добрососед-
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ских отношениях с новыми соседями. При этом власть очень нерасторопна. 
Миграционная политика является «лакомой» темой для политиков, ведь, воздействуя на ксе-

нофобные настроения всего лишь лозунгами и декларациями, определённые целевые группы 
населения можно целенаправленно отвлекать от иных насущных проблем посредством поиска 
врага, иноверца и т. п.  

Так, в конце мая 2013 года в СМИ началась активная кампания. С заявлением на эту тему 
выступил мэр Москвы С. Собянин, сказав, что он против того, чтобы создавать в городе «гетто, 
районы с монокультурой». По словам мэра, в мировой практике есть такой опыт, однако 
«ничего хорошего из этой идеи не получилось». «И даже последние события в патриархальной 
Швеции показали, что это очень опасно — формировать такие районы. Я категорически против 
этого. Считаю, что Москва — российский город, и таким она должна оставаться. Не китайским, 
не таджикским и не узбекским». С. Собянин также против того, чтобы мигранты оставались 
«просто так» в Москве. «Если кого-то оставлять, то в первую очередь, русскоязычных, с адек-
ватной нашим традициям культурой. Соотечественников — так мы их условно называем. Лю-
дям, которые плохо говорят по-русски, у которых совершенно другая культура, лучше жить в 
своей стране… …Мы не приветствуем их адаптацию в Москве. Я считаю, что, скорее всего, это 
сезонные рабочие, которые, поработав, должны ехать к своим семьям, в свои дома, в свои стра-
ны… …Мы всегда рады гостям, Россия — многонациональная страна, все национальности и 
традиции перемешаны. Выделять их отдельно, противопоставлять другим культурам очень 
опасно, просто взрывоопасно, особенно для нашего города» [8]. 

Как отметил в интервью, данном В. Познеру в эфире Общественного российского телевиде-
ния (ОРТ), глава Федеральной миграционной службы (ФМС) К. Ромодановский, ситуация с 
мигрантами в России, и особенно в Москве и Санкт-Петербурге, не может не беспокоить. «Мы 
понимаем, что миграция должна давать позитив для экономики, и не выступаем против мигра-
ции как явления, — пояснил он. — Но когда мы на протяжении двух лет видим 37-процентный 
рост въезда иностранных рабочих в Россию, причём половина из них — представители Цен-
тральной Азии, а половина из этой половины не знает русский язык, возникает вопрос: зачем 
они приехали в Россию?» [9]. 

Говоря об экономическом значении трудовой миграции, К. Ромодановский выразил уверен-
ность в том, что мигранты, безусловно, нужны, так как «любому государству требуется доста-
точное и даже немного избыточное количество рабочих рук, иначе будет остановка экономи-
ки». Вместе с тем, по мнению главы ФМС, «подходы, связанные с привлечением иностранной 
рабочей силы, нужно существенно реформировать». Механизм квотирования, который суще-
ствует сегодня, негибкий. По мнению Ромодановского, нужен европейский вариант: в центре 
занятости вывешиваются вакансии, и если они в течение месяца или двух не занимаются рос-
сийскими гражданами, то организация занятости субъекта имеет право разрешить занять эту 
вакансию иностранцу. Глава ФМС называет своей главной задачей не допустить в Россию как 
можно больше людей, которые будут просто праздно «шататься» по улицам, не имея постоян-
ного заработка, и поэтому склонны к совершению преступлений. Что же касается компенсации 
потерь трудоспособного населения при помощи мигрантов, то, по словам главы ФМС, боль-
шую роль здесь должна сыграть программа содействия переселению соотечественников из-за 
рубежа. «В прошлом году эта программа дала 63 тысячи человек, и это не предел, мы можем 
выйти на 100-тысячный уровень. Правда, это произойдёт не в этом году, так как предстоит за-
пуск новой редакции программы, но уже в следующем году будут серьёзные показатели». 

Итак, споры о том, нужна ли миграция России, неактуальны. Этот процесс неизбежен, необ-
ходим и требует ускоренных темпов. Однако не всё так просто: проблема в том, что мы хотим 
видеть въезжающих в страну высококвалифицированных специалистов, легко адаптируемых к 
окружающей среде соотечественников из стран бывшего СССР. Приезжают же в основном не-
достаточно образованные жители среднеазиатских стран, ментально переставшие быть близки-
ми российской культуре и быту. Это вызывает появление в российских мегаполисах, а именно 
в крупные города съезжается основной миграционный поток, своего рода анклавов, филиалов 
или представительств этих стран, а мигранты и не думают адаптироваться и растворяться в рос-
сийском жизненном пространстве. Кроме того, помимо трудовых мигрантов как из регионов 
России, так и из-за рубежа, Москва и другие крупные российские города притягивают кримина-
литет, организованные преступные сообщества, формируемые по национальному, этническому, 
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конфессиональному принципам. Всё это не способствует развитию конструктивной коммуни-
кации между коренными жителями и мигрантами. 

Другой аспект — внутренняя миграция из трудоизбыточных регионов РФ. Обратимся к си-
туации в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). В таблице 3 представлены данные 
Росстата за 2013 год по возрастной структуре населения по субъектам СКФО. Обращает на се-
бя внимание более мобильный в демографическом аспекте состав населения: в среднем числен-
ность населения моложе трудоспособного возраста по СКФО больше, чем по Российской Феде-
рации, на 6,9%, а населения старше трудоспособного возраста — меньше на 7,4%. 

 
Таблица 3 

Возрастной состав населения в Российской Федерации и в СКФО, 2013  

 
Население моложе 
трудоспособного 

возраста 
Население в трудоспо-

собном возрасте 
Население старше 
трудоспособного 

возраста 

Российская Федерация 17,2 59,3 23,5 

Центральный федеральный округ 14,8 59,3 25,9 

Москва 13,7 61,2 25,1 

Южный федеральный округ 16,9 58,4 24,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 24,1 59,8 16,1 
Республика Дагестан 26,5 61,7 11,8 

Республика Ингушетия 30,7 59,3 10,0 

Кабардино-Балкарская Республика 21,2 60,9 17,9 

Карачаево-Черкесская Республика 20,7 59,7 19,6 

Республика Северная Осетия — Алания 20,3 58,0 21,7 

Чеченская Республика 34,8 56,3 8,9 

Ставропольский край 17,8 59,5 22,7 
Источник: официальные данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/.  
В таблице 4 представлены коэффициенты миграционного прироста на 10 тысяч человек 

населения в СКФО. Данные свидетельствуют о том, что среднероссийский прирост населения 
(+21 в 2013 году), ещё больший по ЦФО и Москве с одной стороны и компенсирующая его от-
части в рамках внутренней миграции отрицательная миграция в республиках СКФО с другой 
дают некоторое представление о тенденциях, характерных для внутренней миграции по различ-
ным регионам России. 

 
Таблица 4 

Коэффициенты миграционного прироста на 10 тысяч человек населения  
  2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 20 19 22 21 21 

Центральный федеральный округ 101 74 56 62 60 

Москва 216 141 51 89 90 

Северо-Кавказский федеральный округ 2 4 –34 –41 –40 
Республика Дагестан 55 36 –74 –82 –73 

Республика Ингушетия –499 –158 148 92 63 

Кабардино-Балкарская Республика –127 –50 -65 –72 –72 

Карачаево-Черкесская Республика 93 46 -91 –99 –87 

Республика Северная Осетия — Алания 18 -25 –86 –87 –78 

Чеченская Республика –32 -44 –27 –35 –35 

Ставропольский край 64 34 10 8 4 

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



80  www.rppe.ru 

 
ПЕТРОСЯНЦ Д.В. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

Таким образом, в Российской Федерации существуют миграционные коридоры как внеш-
ней, так и внутренней направленности. Сегодня в ряде стран мира наблюдаются подобные 
явления. В качестве примера можно привести границу Мексики с США, а также поток ми-
грантов-беженцев из Северной Африки на юг Европы. Явления эти, как правило, приобретают 
спонтанный и неконтролируемый характер, и государственные службы начинают реагировать 
на уже существующие и набравшие силу процессы. 

В России, как и в бывшем СССР, основным местом притяжения как для внутреннего, так и 
для внешнего потока мигрантов является центр страны, в первую очередь, крупные города: 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и др. Возникают и устойчивые 
миграционные коридоры из-за пределов страны — это Юго-Восточная Азия, существенно 
трудоизбыточный и перенаселённый регион. От того, как наше государство сумеет упорядо-
чить уже существующие миграционные коридоры, в ряде случаев легализовав, в других — 
ужесточив процесс переселения мигрантов, будет зависеть и национально-демографический 
паритет как в России в целом, так и в отдельных регионах.  
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На уровень эколого-экономической сбалансированности в регионах, особенно относящихся 

к проблемным, существенное влияние оказывает степень учета экологического фактора в ре-
гулировании регионального развития государственными органами управления, а также эколо-
гическая направленность деятельности хозяйствующих субъектов.  

Реализация принципов эколого-экономической сбалансированности развития региона не-
возможна без реального эффективного взаимодействия органов власти и бизнес-структур. Как 
известно, стратегической целью развития региона является обеспечение устойчивости, ста-
бильности социально-экономической среды как внутри, так и вокруг него. Достигается это 
путем организации конструктивного взаимодействия государственных органов управления, 
различного рода экономических структур, институтов, общественных объединений, населения 
региона. При этом каждый участник взаимодействия действует, исходя из собственных моти-
вов, интересов и установок. Осознанные интересы преобразуются в цели и становятся побуди-
тельными мотивами деятельности. 

Если рассматривать интересы субъектов хозяйствования и управления в контексте рассмат-
риваемой проблемы, то можно обозначить следующие основные цели участников взаимодей-
ствия. 
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1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 15-02-00093а).  
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Так, целями функционирования органов власти являются повышение уровня и качества 
жизни населения; увеличение доходов бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы и 
сокращения теневого сектора экономики; улучшение состояния природной среды за счет сни-
жения негативных техногенных воздействий на нее.  

Предприниматели стремятся обеспечить себе максимум дохода, при минимуме затрат, т. е. 
определенный уровень экономической безопасности. Население же хочет достойных условий 
жизни, в которых возможна как можно полная реализация его потребностей.  

Эти цели обусловлены стремлением людей к одному — обеспечению максимума своих по-
требностей. Выделение этого мотива деятельности в качестве основного можно найти в тру-
дах многих экономистов. В частности, представитель неоклассической экономики Пигу А. в 
своих трудах обозначил, что выбор людей в рыночной экономике базируется на иррациональ-
ной системе предпочтений, ориентированных на немедленный успех, немедленные результа-
ты в ущерб удовлетворению потребностей будущих поколений, что особенно опасно, когда 
речь идет об использовании ресурсов природы, приводящем к их чрезмерной эксплуатации и 
истощению [10]. 

Осознание этого привело мировое сообщество к разработке и реализации новой концепции 
устойчивого развития.  

Построение устойчивой эколого-экономической системы базируется, прежде всего, на со-
гласовании интересов ее участников. Стратегические цели, стоящие перед субъектами хозяй-
ствования и управления, должны не взаимоисключать друг друга, а быть однонаправлены. 
Так, например, главная цель предпринимательской деятельности — получение максимального 
дохода при минимуме затрат — не должна противостоять основной цели функционирования 
органов государственной власти — повышению уровня и качества жизни населения, которая, 
как известно, включает в себя и обеспечение благоприятной среды обитания, т. е. экологиче-
ский фактор.  

К сожалению, на сегодняшний день экологическая состоятельность представителей рос-
сийского бизнеса находится на достаточно низком уровне. Снижение производственных рас-
ходов обеспечивается, как правило, большей частью за счет экономии на природоохранных 
затратах. Кроме того, данная ситуация усугублялась до последнего времени тем, что на уровне 
руководства страны поддерживалось мнение, что ослабление экологических требований будет 
содействовать экономическому росту, что способствовало формированию имиджа российско-
го бизнеса как экологически безответственного. Россия на мировой экономической арене вы-
ступает как страна, проводящая политику «экологического демпинга», что в перспективе об-
рекает отечественные товары на неспособность конкурировать на внешних рынках, для кото-
рых характерна высокая степень экологической сознательности населения. 

В связи с этим руководством страны было объявлено, что приоритетное значение в приро-
доохранной сфере имеют следующие задачи: «максимально заинтересовать бизнес — пред-
приятия должны видеть выгоду от перехода на современные технологии, а также установить 
жёсткую ответственность за экологические правонарушения» [6]. 

Понятие эколого-ориентированного бизнеса не ново и широко применяется в странах За-
падной Европы.  

Экологически ориентированный бизнес ― это субъекты хозяйствования, которые одной из 
основных составляющих своей деятельности наряду с экономической эффективностью пред-
полагают достижение экологической безопасности: своей, «заинтересованных лиц»2, террито-
рии. 

Как известно, экономический механизм в современном рыночном обществе включает в 
себя рыночное саморегулирование и государственное регулирование.  

Главной силой в процессе урегулирования сложной системы взаимоотношений между при-
родой и обществом является именно государство. Повлиять на процесс сбалансированности 
оно может путем воздействия на спрос и предложение на рынках товаров и услуг. 

2 Согласно теории «стейк-холдеров» (Фриман Р.), заинтересованные стороны ― это разные представители заинте-
ресованных групп (акционеры, инвесторы, менеджеры, потребители, финансовые организации, государство, сред-
ства массовой информации, конкуренты, население, профсоюзы, персонал фирмы и т. д.), которые отличаются 
разным уровнем экологического сознания, а также различным уровнем ощущения и оценки экологических про-
блем, бедствий и катастроф и которые способны воздействовать на принятие бизнесом своих решений.  
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Спрос, т. е. платежеспособная потребность потенциальных потребителей товаров и услуг, 
как известно, является движущей силой экономики. Основная задача органов управления в 
этой связи определяется как формирование у населения экологических потребностей и плате-
жеспособного спроса на экологически чистые, в идеале ― с экологически чистым циклом 
производства товары и услуги, а также постепенное снижение потребительского спроса на 
экологически «грязную» продукцию.  

Достигается это при помощи, например, экологической рекламы, поддержания престижа 
пользования такой продукцией (чтобы психологически убедить) либо при помощи экономиче-
ской мотивации (применяя экономические механизмы ценообразования, снижать цены на эко-
логически чистую продукцию, услуги). 

В свою очередь, воздействие государства на предложение, т. е. на хозяйствующие субъек-
ты, возможно двумя путями: путем экономического (методы положительной и отрицательной 
мотивации) и административного управления. 

В настоящее время в «сложившемся механизме управления в области охраны окружающей 
среды бросаются в глаза преобладание методов административного управления и слабая пред-
ставленность инструментов экономического механизма экологического регулирования при 
почти полном отсутствии инструментов налоговой, кредитной и ценовой политики, экономи-
чески стимулирующих ресурсо- и энергосбережение, внедрение малоотходных технологий, 
осуществление природоохранной деятельности» [3]. 

Преобладание административных мер на сегодняшнем этапе социально-экономического 
развития России вполне обосновано. Это связано с нежеланием, а подчас сопротивлением оте-
чественного бизнеса не только внедрять системы экологического менеджмента на предприя-
тиях, но и даже осуществлять прямые природоохранные мероприятия. 

Законодательство, регулирующее отношения в сфере природопользования, 
«характеризуется наличием противоречий, пробелов и разночтений», в нем слабо проработа-
ны экономические механизмы. Развитие его и совершенствование идет медленно. 
«Существующее экологическое законодательство не предусматривает наличия инструментов, 
побуждающих предприятия природопользователей к экологически ответственному поведе-
нию… В современных российских условиях в сфере правового регулирования охраны окру-
жающей среды первостепенной задачей должно быть не сколько наращивание числа экологи-
ческих законов, сколько акцентирование внимания и сил на том, чтобы приучить предприятия 
загрязнителей к неукоснительному соблюдению экологического законодательства, а также 
прочих требований принятого в стране регламента. Речь идет о создании такого механизма 
применения законов, который обеспечивал бы надлежащий экологический правопорядок и 
неотвратимость наказания за экологические нарушения» [4]. 

Кроме того, существующая в нашей стране система нормативов во многом превратилась в 
формальность. В частности, это иллюстрирует потенциальную возможность для предприятий 
согласовывать для себя показатели выбросов и сбросов («временные выбросы и сбросы»). И 
опять-таки отсутствует эффективный, действенный механизм контроля над их соблюдением.  

Вместе с тем «экономические интеграционные процессы, происходящие в мире, смена тех-
ногенного типа развития экономики на устойчивый, обуславливают необходимость разработ-
ки и внедрения все большего числа экономических и стимулирующих рычагов, в целях осо-
знания субъектами хозяйствования своей значимости и ответственности в сфере сохранения и 
развития природной среды» [3]. 

Необходимость применения мер экономического характера обусловлено еще и тем, что в 
нашей стране в сфере эколого-ориентированного бизнеса складывается непростая ситуация. С 
одной стороны, предприятия, которые ориентируются на внешние рынки, применяя в своем 
производственном процессе экологические стандарты, причем не только на товар, но и на тех-
нологию его изготовления, обретают конкурентоспособность. В то же время на внутреннем 
рынке они проигрывают конкурентную борьбу (прежде всего, ценовую) предприятиям, кото-
рые предпочитают от экологических издержек воздерживаться. 

Поэтому методы экономического стимулирования должны обеспечить процесс активного 
перехода на ресурсосберегающие и экологически безопасные технологии. «Необходима пря-
мая экономическая заинтересованность бизнеса в решении экологических проблем, и задача 
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государства этот интерес создать, поддержать ресурсо- и энергосберегающие технологии и 
производства, в т. ч. посредством введения рыночных регуляторов в сфере охраны окружаю-
щей среды, которые стимулировали бы предприятия реально снижать антропогенную нагруз-
ку на окружающую среду, внедрять современные ресурсосберегающие и экологически чистые 
технологии. Бизнес должен понять, что природоохранная деятельность ― это не только до-
полнительная нагрузка на бюджет компаний, но и одно из условий улучшения качества произ-
водимой продукции, повышения ее конкурентоспособности на мировых рынках» [4]. 

Экономические методы государственного управления в сфере природопользования можно 
разбить на две группы:  

а) принудительные механизмы, которые базируются на создании отрицательной мотивации 
к развитию экологически «грязных» производств ― например, применение негативных сти-
мулов к субъектам хозяйствования, деятельность которых может привести к росту дополни-
тельной нагрузки на окружающую среду; 

б) поощрительные механизмы, которые соответственно основываются на положительной 
мотивации, сюда можно отнести применение позитивных стимулов к разработчикам и произ-
водителям экологически благоприятных работ, товаров и услуг. 

Принудительные механизмы создают возможность изъятия (через систему платы за загряз-
нение окружающей среды и платы за использование природных ресурсов, возмещение причи-
ненного вреда окружающей среде и др.) средств у предприятий, деятельность которых осу-
ществляется без должного учета установленных экологических норм, нормативов, стандартов, 
и использования этих финансовых ресурсов в порядке их перераспределения в пользу произ-
водителей экологических товаров, работ и услуг. К таким принудительным мерам относятся, к 
примеру, экологическое нормирование, санкции, пошлины, сборы, запреты, экологические 
платежи и штрафы, соглашения, экологическая стандартизация продукции, товаров, работ и 
услуг, обязательства по отношению к потребителю, экологическая сертификация. 

Среди основных поощрительных механизмов развития экологически ориентированных 
предприятий можно выделить следующие [9]: 

1. Прямое бюджетное финансирование разработки, производства и поставки 
(предоставления) экологически благоприятной продукции, работ и услуг, включая проведение 
НИОКР экологической направленности. Это может иметь форму государственного экологиче-
ского заказа на поставку экологически благоприятной продукции (услуг) в рамках федераль-
ных и региональных экологических программ. С этой целью используется механизм конкур-
сов, тендеров в получении бюджетных средств. 

2. Методы налогового регулирования, которые заключаются в уменьшении налогооблагае-
мой базы и ставок налогов, введение специальных налоговых режимов для эколого-
ориентированных предприятий. Например, льготное налогообложение прибыли, полученной 
от реализации экологически благоприятной продукции (услуг), установление на определен-
ный период становления данного бизнеса льготных «каникул». 

3. Политика льготного кредитования, которая предполагает предоставление льготных кре-
дитов из бюджета, а также привлечение банковских кредитов. 

4. Ценовая политика ― предполагает стимулирование производства и потребления эколо-
гической продукции посредством льготного ценообразования. 

5. Развитие системы экологического страхования, в т. ч. частичное или полное страхование 
инновационных рисков для разработчиков и производителей экологических нововведений. 

6. Проведение инвестиционной политики, которая заключается в стимулировании инвести-
ций в экологически направленный бизнес. 

7. Инициирование государством демонстрационных проектов по продвижению экологиче-
ских нововведений на рынок, формирование информационной инфраструктуры в области эко-
логически ориентированных разработок. 

8. Создание специализированных институтов, лабораторий, центров по оценке вариантов 
развития производства и сферы услуг экологического назначения, финансовая и информаци-
онная поддержка таких структур. Эти организации могли бы также производить подготовку 
кадров в области экологических инноваций, экологического менеджмента и др. 

9. Оказание производителям экологических товаров (работ и услуг) правовой поддержки, 
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помощи в поиске партнеров, заключение сделок под государственные гарантии. 
Если анализировать применение «негативных» стимулов к деятельности предприятия в 

сфере охраны окружающей среды и природопользования, то можно сказать о том, что они не 
оказывают должного эффекта на процесс экологизации производства.  Это можно проследить 
на примере экологических платежей. К платежам за природные ресурсы и иным поступлени-
ям, непосредственно связанным с их использованием, относятся: плата за землю; платежи при 
пользовании недрами; платежи за лесные ресурсы; платежи за загрязнение окружающей сре-
ды, платежи за водные ресурсы; платежи за водные биоресурсы; платежи за перевод лесных 
земель из одной категории в другую. 

При пользовании недрами также уплачиваются: налог на добычу полезных ископаемых, 
акциз на природный газ. При экспорте минерально-сырьевых и лесных ресурсов взимаются 
вывозные таможенные пошлины. 

Они, помимо решения основной, фискальной функции, еще должны стимулировать пред-
приятия природопользователей к более рациональному использованию природных ресурсов, 
которые поступают в их распоряжение. Этому должен способствовать механизм их взимания, 
согласно которому объектом налогообложения является объем потребляемых или добытых 
природных ресурсов (например, при определении суммы платы за воду объектом налогообло-
жения является ее объем, полученный предприятием из водохозяйственных систем; при от-
числении на воспроизводство, охрану и защиту лесов учитывается объем древесины, заготов-
ленной или переработанной лесопользователем и т. д.).   

К сожалению, существующая на сегодняшний день система экологических платежей, кото-
рая должна была являться одним из главных источников финансирования системы охраны 
окружающей среды, не функционирует должным образом. Кроме того, в нашей стране отно-
сительно экологических платежей было отменено целевое использование средств, поступив-
ших в бюджет в качестве платы за загрязнение окружающей среды. Если до 2002 г. эти сред-
ства предназначались исключительно для восстановления нарушенной природной среды, то с 
принятием Закона об охране окружающей среды положение о запрете использования плате-
жей на иные цели, кроме природоохранных, исчезло. 

Если рассматривать платежи за нормативное загрязнение, то можно сказать, что в целом 
они также не стимулируют предприятия к снижению уровня загрязнения, так как, как прави-
ло, величина данных платежей (как за нормативные, так и за сверхнормативные выбросы) ока-
зывается ниже, чем возможный прирост прибыли за счет невыполнения природоохранных ме-
роприятий. Кроме того, природоохранные издержки включаются в себестоимость продукции, 
а принцип «загрязнитель платит» реализуется лишь в случае сверхнормативных выбросов, 
когда платежи осуществляются за счет прибыли предприятия. Некоторые исследователи дан-
ного вопроса предлагают решить проблему путем отмены системы платежей за сверхнорма-
тивные выбросы и действовать через штрафы и санкции, которые бы по размеру превышали 
данные платежи.  

Система экологического контроля не действует в полной мере ввиду организационных, 
технических и иных причин. Это, в свою очередь, приводит к возрастающему числу экологи-
ческих правонарушений и ухудшению состояния окружающей среды.  

Что касается действия природоохранного законодательства, то «в современных российских 
условиях в сфере правового регулирования охраны окружающей среды первостепенной зада-
чей должно быть не столько наращивание числа экологических законов, сколько акцентирова-
ние внимания и сил на том, чтобы приучить предприятия загрязнителей к неукоснительному 
соблюдению экологического законодательства» [4]. 

Безусловно, принудительные механизмы необходимы, чтобы обеспечивать хотя бы тот ми-
нимум, который гарантирует сохранение ассимиляционного потенциала территорий. Но, в то 
же время, одними данными мерами процесс деградации окружающей среды остановить невоз-
можно. Вследствие этого должны все более активно вступать в силу методы «позитивной» 
мотивации, которые будут стимулировать предприятия к экологизации своей деятельности.  

Налоговое регулирование ― это один из наиболее распространенных методов экологиче-
ского стимулирования. Речь идет о так называемых «зеленых налогах». Эта система действу-
ет, с одной стороны, через специальное налогообложение экологически вредного производ-
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ства, а с другой ― посредством предоставления налоговых льгот эколого-ориентированным 
субъектам хозяйствования.  

Налоговые льготы для тех субъектов, которые активно используют природоохранные меро-
приятия в своей деятельности, могут состоять в том, что из налогооблагаемой прибыли могут 
быть исключены доходы, которые связаны с природоохранной деятельностью (например, до-
ходы от утилизации отходов, реализации шлаков и т. д.); сумма, эквивалентная определенной 
доле от стоимости приобретенного экологического оборудования; суммы, направленные на 
инвестиции в природоохранные мероприятия, и т. д.  

К данным методам экономического стимулирования можно отнести и установление льгот-
ных сроков амортизационного списания основных фондов. Например, в Японии льготный ре-
жим ускоренной амортизации для очистных сооружений и экотехнологий позволяет в первый 
год списывать 50% стоимости основного оборудования природоохранного значения, а для ма-
лых и средних предприятий ― 30% в первые три года эксплуатации. Если же использование 
новейшего оборудования снижает выбросы не менее чем на 70%, то позволяется списывать в 
первый год эксплуатации от 18 до 90% стоимости этого оборудования в зависимости от типа 
оборудования и типа предприятия. Дополнительную финансовую поддержку (от 25 до 75% в 
первый год эксплуатации) получают предприятия, которые используют оборудование для пе-
реработки отходов.  

В целом, если анализировать опыт развитых стран, оптимальным можно считать ежегодное 
списание 20‒25% стоимости очистного оборудования.  

Кроме того, если учесть, что одним из определяющих факторов, которые влияют на эколо-
гическую безопасность предприятий и в целом региона, является устаревшее оборудование, то 
предлагается ввести дифференцированные ставки налога на имущество юридических лиц. Чем 
больше в общем объеме основных фондов доля нового оборудования, тем меньше ставка 
налога, что может также стимулировать предприятия к внедрению новых технологий и обнов-
лению фондов.  

Льготное кредитование должно осуществляться таким образом, чтобы стимулировать пред-
приятия к проведению природоохранных мероприятий, а банки ― к выдаче целевых креди-
тов. Льготное кредитование должно осуществляться по низким процентным ставкам для субъ-
ектов хозяйствования, в свою очередь, коммерческие банки компенсируют ее за счет государ-
ственных средств. 

Политика ценообразования как метод стимулирования должна способствовать продвиже-
нию на рынках «экологичной» продукции. Льготное ценообразование состоит в том, что эко-
логически «грязная» продукция реализуется с надбавкой для производителя, что понижает ее 
ценовую конкурентоспособность по сравнению с аналогичной экологически «чистой» продук-
цией. Предлагается даже ввести специальный налог на ресурсоемкую, изготовленную при по-
мощи экологически несовершенных технологий, продукцию. Потребитель такой продукции 
фактически выплачивает обществу косвенный налог за использование ее либо отказывается от 
ее потребления, что способствует ее вытеснению с рынков. 

Например, в Японии экологическая цена продукции устанавливается на основе суммарных 
значений степени экологической опасности и природоемкости каждой отрасли экономики в 
процентном значении к оптовой цене продукции каждой отрасли. Экологическая составляю-
щая в цене продукции колеблется от 10 до 33%. Наиболее экологоемкими отраслями японской 
экономики являются угле- и нефтеперерабатывающие отрасли ― 33%, энергетика ― 21%, 
транспорт ― 20%, металлургия ― 12‒20%. За счет средств, полученных от реализации про-
дукции, формируется экологический фонд, 80% средств которого остаются в регионе, а 20% 
поступают в региональные бюджеты. 

К сожалению, в нашей стране система экономического стимулирования развита очень сла-
бо либо, по отдельным регионам, не развита вовсе. Несмотря на то что существуют опреде-
ленные налоговые льготы (например, в целях внедрения экологически безопасных технологий 
и технологий, повышающих извлечение основных и попутных полезных компонентов, поль-
зователи недр могут частично или полностью освобождаться от платежей за пользование 
недрами и получать отсрочки от уплаты этих платежей), они не оказывают существенного 
влияния на внедрение экологобезопасных и природоохранных методов хозяйствования. 
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В частности, это происходит из-за непроработки данных вопросов на законодательном 
уровне, из-за существующей проблемы наполняемости региональных бюджетов, незаинтере-
сованности бизнес-структур, особенно сырьевого сектора, который лоббирует свои интересы, 
отсутствия рыночной инфраструктуры, которая могла бы обслуживать природно-ресурсный 
сектор экономики: экологических банков, инвестиционных фондов экологической направлен-
ности, аудиторских компаний и т. д.  
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Введение. Экономика Дагестана характеризуется выраженной ресурсно-сырьевой ориента-

цией. В республике слабо развиты высокоэффективные перерабатывающие производства, что 
обусловливает в целом низкий уровень доходов и качества жизни населения. В результате уже 
многие десятилетия сальдо внешней миграции дагестанцев отрицательно. Поэтому к числу 
стратегических задач экономического развития Дагестана относится создание таких условий 
для ведения бизнеса в регионе, которые бы максимально способствовали росту отраслей ко-
нечной продукции, развитию высокотехнологичных и конкурентоспособных производств и 
в конечном счёте повышению уровня жизни местного населения. Решению таких задач долж-
на всемерно способствовать нынешняя политика импортозамещения, стимулирующая разви-
тие в Дагестане аграрного производства с высоким качеством готовой продукции. 

Привязанность природных ресурсов к конкретной территории (акватории) повышает роль 
локальных и районных факторов размещения производств, актуализирует вопросы формиро-
вания таких хозяйственных систем, как кластеры природопользования. Не менее важная зада-
ча — изучение влияния последних на социально-экономическое развитие и рост конкуренто-
способности территорий, где эти кластеры формируются [3; 15]. 

Республика Дагестан со своей исключительно пёстрой природно-хозяйственной и этно-
культурной структурой при внимательном рассмотрении имеет сходство с «географическим 
портретом» всей страны, сохраняющей и поныне, как наследие от СССР, «ресурсное прокля-
тие» (отрицательное влияние структуры экономики на темпы экономического роста стра-
ны) [7; 13; 17]. Данное обстоятельство придаёт дополнительную значимость научным разра-
боткам принципов и методов стратегирования (анализа тенденций и обоснования перспектив 
развития) кластерных процессов в сфере природопользования Дагестана.  

Вопросы методологии. Методологическую схему стратегического анализа территориаль-
ных ресурсных систем можно представить в виде двух разнонаправленных (в прошлое и буду-
щее) познавательных ориентиров: ретроспективного и прогнозного анализа тенденций разви-
тия (рис. 1). При этом само стратегирование понимается в соответствии с теоретическими 
представлениями Р. Гранта (2011), который данный исследовательский процесс связывает од-
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новременно с гносеологической и онтологической процедурами анализа изучаемых экономи-
ческих и управленческих процессов [6]. Стратегический анализ как онтологическая, т. е. осно-
вывающаяся на эмпирических данных исследовательская процедура, в диссертационной рабо-
те связана с выделением парных трендов развития территориальных ресурсных систем: во-
первых, внутренних и внешних факторов, а во-вторых, позитивных и негативных результатов 
развития систем [9]. Такого рода «парадинамический» подход к стратегированию обычно не 
обходится без применения методики SWOT-анализа (табл. 1).  

Рис. 1. Методологическая схема стратегического анализа 
Составлено по [14] с дополнениями автора.  
 

Таблица 1 
Матрица SWOT-анализа территориальных ресурсных систем  

Внутренняя конкурентная среда 
(в первом приближении) 

Внешняя конкурентная среда 
(в первом приближении) 

Основные позитивные про-
цессы 

Основные негативные про-
цессы 

Основные позитивные про-
цессы 

Основные негативные про-
цессы 

Внутренняя конкурентная среда 
(при углубленном изучении) 

Внешняя конкурентная среда 
(при углубленном изучении) 

А (Strengths)  
Сильные 
стороны 

Б 
(Weaknesses) 
Слабые сто-

роны 

В 
(Opportunities) 
Возможности 

Г (Threats) 
Угрозы 

А (Strengths)  
Сильные 
стороны 

Б 
(Weaknesses) 
Слабые сто-

роны 

В 
(Opportunities) 
Возможности 

Г (Threats) 
Угрозы 

Источник: составлено автором по [1; 15]. 
 
На основе приведённой выше матрицы SWOT-анализа можно использовать частные таб-

личные модели, описывающие параметры сил (Strengths), слабостей (Weaknesses), возможно-
стей (Opportunities) и угроз (Threats) при изучении региональных экономических процессов, 
в том числе процессов ресурсопользования [16]. 

В общепринятой трактовке «территориальные ресурсы» означают то же, что и понятие 
«земельные ресурсы». Однако в методологической плоскости стратегического анализа такие 
ресурсы принято понимать шире — как «ресурсы территории», т. е. с охватом всего разнооб-
разия ресурсов экономической деятельности (естественных, материально-производственных, 
энергетических, человеческих и т. д.) в пределах изучаемого пространства страны или регио-
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на. Функционально-блочная модель территориальной ресурсной системы представляет собой 
«потребительский срез» более общей эколого-социально-экономической системы, каждая из 
трёх подсистем которой (природа, население и хозяйство) может служить предметом потреб-
ления, т. е. ресурсом [3]. 

Использование подобного рода функционально-блочных моделей территориальных ресурс-
ных систем является традиционным для российской региональной экономики и экономиче-
ской географии. В зарубежной практике регионально-экономических исследований функцио-
нальный блок «население» чаще представляется в качестве не столько «ресурса», сколько 
«способности» территориальных экономических систем в достижении главной стратегической 
цели — повышения их конкурентоспособности. 

Современный стратегический анализ территориальных ресурсных систем, как правило, не 
обходится без использования кластерного подхода, который может быть реализован в двух 
главных аспектах — статистико-аналитическом и пространственно-синтетическом. Первое из 
них предполагает многомерные аналитические процедуры по структурированию объектов и 
затем их упорядочиванию в сравнительно однородные группы, что принято называть класте-
ризацией объекта изучения [8]. Синтетический аспект опирается на современные экономиче-
ские представления о «территориальных кластерах» как пространственных хозяйственных 
системах с развитыми механизмами самоорганизации и кооперации производств [3; 5]. 

К задачам кластеризации как структурно-аналитической процедуре относится не только 
детализация изучаемых систем и процессов, но также структуризация каналов управления 
ими. А её основным итогом выступает индексация разнообразных ресурсных компонентов и 
связей между ними, что в конечном счёте служит формированию компьютерных баз данных 
по рассматриваемым ресурсным системам. 

В последние годы предпроектный анализ природных ресурсов региона уже не обходится 
без индексной систематизации всех элементов природной среды рассматриваемой террито-
рии, способных содействовать или сдерживать, играть положительную или отрицательную 
роль в её развитии [2]. 

Кластерные процессы в сфере природопользования. Одним из наиболее характерных типов 
территориальных кластеров, формирующихся в настоящее время в Дагестане, являются кла-
стеры природопользования как группы взаимосвязанных предприятий (фирм, компа-
ний) в сфере добычи и использования природных ресурсов с общими территориальными инте-
ресами и самоорганизующимся характером своего функционирования и развития. Основу си-
нергии таких хозяйственных образований составляют биосоциальные механизмы сосущество-
вания людей в условиях их географической близости, когда более сильные и амбициозные 
предприниматели, одержимые интересами освоения и обустройства окружающих про-
странств, вынуждены в итоге идти на самоограничение в росте своего потенциала ради сохра-
нения определённого уровня как толерантности в традиционных социальных отношениях, так 
и устойчивого развития окружающей их природной среды. В конечном счёте процесс класте-
рообразования в сфере природопользования ориентирован на создание уникальной продук-
ции, формирование гибкой специализации и кооперации производств. 

Кластеры природопользования различаются по пространственным, генетическим и функ-
ционально-технологическим характеристикам. 

Пространственная структура кластеров природопользования классифицируется 
в соответствии с несколькими уровнями системной рефлексии предмета нашего исследования. 
В качестве высшего (общенаучного) уровня такой рефлексии представляется ресурсная систе-
ма «природа — население — хозяйство». Второй (региональный) уровень связан 
с применением двухмерных (картографических) моделей в конкретных масштабах природо-
пользования: страна, республика, округ, район или участок. На третьем уровне выделяются 
основные типы конфигурации территориальной структуры кластера — линейный, узловой и 
ареальный. В регионально-экономических исследованиях территориальные структуры хозяй-
ства обычно сводят к двум основным типам — линейно-узловому и ареальному. В линейно-
узловых кластерах одно или несколько предприятий (организаций) формируют сети коопера-
ций с поставщиками продукции, комплектующих и специализированных услуг, а также объек-
тами инфраструктуры, пределы распространения которой не имеют чётких пространственных 
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контуров. Ареальные (площадные) кластеры обладают достаточно выраженными простран-
ственными контурами (например, агропромышленные кластеры растениеводческой специали-
зации с конкретными границами землепользования). 

Генетическая структура кластеров предполагает идентификацию ресурсных циклов 
с учётом трёх основных стадий их «вызревания»: от начальной (добыча) до промежуточной 
(переработка) и конечной (реализация). Такой подход связан с выделением кластеров 
с завершёнными и усечёнными циклами природопользования, а также с разнообразными вари-
ациями. Различают кластеры, усечённые либо «сверху», либо «снизу». Развитию «усечённых 
снизу», т. е. лишённых ресурсодобывающих производств кластеров способствует выгодное 
торгово-географическое положение территории, эффективная работа её транспортно-
логистических систем и высокая производительность человеческого труда. Такие кластеры 
прогрессивны с точки зрения их влияния на инновационное и социально-экономическое раз-
витие территорий, поскольку ими обусловливаются сравнительно высокие темпы роста науко- 
и капиталоёмких производств. Напротив, «усечённые сверху» кластеры ресурсопользования 
(без циклов переработки сырья) характерны для регионов и стран с отсталым и депрессивным 
характером экономического развития, специализирующихся в основном на начальных стадиях 
обработки биоресурсного и топливно-энергетического сырья. Такие экономические системы, 
как правило, лишены реальных стимулов для своего созидательного роста, в связи с чем 
в качестве главной меры их совершенствования рассматривается преодоление региональной 
зацикленности ресурсодобывающих производств [5].  

Функционально-технологическая структура кластеров в условиях Дагестана определяется 
следующими основными циклами ресурсопользования: 1) гидроэнерго-ирригационным, 2) 
гидроэнергохимическим, 3) геотермально-промышленным, 4) геотермально-биологическим, 
5) нефтегазохимическим, 6) рудопромышленным, 7) стройматериало-индустриальным, 8) де-
ревообрабатывающим, 9) аграрно-промышленным, 10) аграрно-логистическим, 11) рыбохо-
зяйственным, 12) морепромышленным, 13) туристско-аграрным, 14) территориально-
логистическим, 15) морелогистическим и 16) авиалогистическим. Возможны комбинации ука-
занных типов кластеров. Например, эффективно сочетаются ресурсодобывающие и ресурсопе-
рерабатывающие циклы производств с логистическими кластерами, специализирующимися на 
пространственно-временной оптимизации транспортных связей между поставщиками и потре-
бителями в масштабе межрайонной, межрегиональной или межгосударственной кооперации. 
Ядром туристических кластеров внутри городских поселений обычно служит гостиничное 
хозяйство с развитой логистикой в масштабе, прежде всего, микроэкономических коопераци-
онных связей. 

На современном этапе развития дагестанской экономики особенно важно определить пер-
спективы формирования кластеров природопользования в пределах главных объектов страте-
гирования социально-экономического развития Республики Дагестан — её территориальных 
округов. Сам по себе стратегический подход к экономическому зонированию Дагестана пред-
полагает деление республики на четыре территориальных округа — Северный, Центральный, 
Горный и Южный.  

В течение многовековой экономической истории, как и в настоящее время, хозяйственные 
процессы в горной и равнинной ландшафтных зонах республики протекали и протекают 
в тесной связи друг с другом, а потому при стратегировании развития её региональных класте-
ров природопользования принципиально важно учитывать такой фундаментальный механизм 
эволюции экономико-географического пространства, как компенсация. В условиях горно-
равнинного Дагестана главными ресурсными компенсаторами выступают, с одной стороны, 
водные ресурсы гор с их известной ролью в формировании естественных трасс расселения и 
передвижения населения в регионе, а с другой — ресурсы торгово-географического положе-
ния равнины, обеспечивающие связи региональной экономики с внешними рынками. Ресурс-
ные компенсаторы в конечном счёте определяют логику бассейнового принципа экономиче-
ского зонирования горно-равнинных стран [11]. 

Анализ процессов кластерообразования в разрезе территориальных округов Дагестана сле-
дует начинать с выявления и картирования главных месторождений полезных ископаемых 
в регионе. С учётом такой задачи была составлена карта обеспеченности минерально-
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сырьевыми ресурсами территориальных округов республики. Установлено, что наибольшим 
количеством месторождений полезных ископаемых, а вместе с этим и потенциалом ресурсо-
пользования располагает Центральный территориальный округ, в пределах которого размеще-
но 38% всех месторождений республики. На долю Северного округа приходится 29%, Южно-
го — 22% и Горного — 11%. 

С учётом всего комплекса природных ресурсов Дагестана, их пространственной дифферен-
циации и функционально-технологических характеристик можно представить следующую 
окружную схему перспективных кластеров природопользования республики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Распределение перспективных кластеров природопользования  
по территориальным округам Республики Дагестан  

Округа Кластеры природопользования 

Северный 
нефтегазохимический, геотермально-промышленный, геотермально-биологический, аграрно-
промышленный, рыбохозяйственный, морепромышленный, туристско-аграрный, территориаль-
но-логистический 

Центральный 
рудопромышленный, нефтегазохимический, стройматериало-индустриальный, аграрно-
промышленный, туристско-аграрный, территориально-логистический, морелогистический, 
авиалогистический 

Горный рудопромышленный, гидроэнергохимический, стройматериало-индустриальный, аграрно-
промышленный, аграрно-логистический, туристско-аграрный 

Южный 
рудопромышленный, гидроэнергохимический, стройматериало-индустриальный, аграрно-
промышленный, аграрно-логистический, рыбохозяйственный, морепромышленный, туристско-
аграрный, территориально-логистический 

Источник: составлено автором. 
 
Формирование аграрно-туристического кластера в дельте Терека. На сегодняшний день 

перспективы кластерообразования в правобережье дельты реки Терек (Приаграханье) во мно-
гом связаны с инициативами Министерства природных ресурсов и экологии Республики Даге-
стан по реализации 6-летней программы экологической реабилитации озера Южный Аграхан. 
Проект, в разработке которого участвовал автор данной статьи, предусматривает активизацию 
деятельности органов местной административной власти, общественных и природоохранных 
организаций с целью усиления механизмов территориальной самоорганизации и повышения 
конкурентоспособности хозяйствующих субъектов этой территории [12]. 

Конкурентное взаимодействие двух основных ядер экономической активности Приаграха-
нья — спортивно-туристического центра «Главкут» (современное инновационное ядро разви-
тия кластера) и селения Новая Коса с его рыболовецким и рыбоперерабатывающим предприя-
тиями — должно привести к формированию новых агро- и рыбохозяйственных систем на бе-
регу озера, обеспечению местного населения легальными видами предпринимательства (в об-
ход традиционному браконьерству) в сфере природопользования. Стратегический анализ 
внешней и внутренней сред Приаграханья строился по схеме SWOT-анализа, в основу которо-
го легли экспертные оценки коллектива специалистов, участвовавших в разработке проекта 
экологической реабилитации озера Южный Аграхан (табл. 3). 

Главные стратегические цели проектируемого кластера природопользования Приаграханья: 
1) охрана окружающей среды с учётом перспективных изменений, обусловленных развитием 
производства и демографическими сдвигами; 2) соблюдение нормативных требований к каче-
ству окружающей среды, отвечающих интересам укрепления и безопасности здоровья людей; 
3) получение максимального экономического эффекта от улучшения состояния окружающей 
среды, сбережения и более полного использования природных ресурсов; 4) социально-
экономическое оживление прежде отсталых и хозяйственно разрозненных сельских поселений 
вокруг Южно-Аграханского водоёма [4].  

По существующему проекту этим кластером предполагается объединить все приозерные и 
акваториальные объекты природно-хозяйственной системы в современный комплекс 
с инновационно продвинутыми спортивно-туристическими и аграрно-рыбохозяйственными 
функциями [10].  
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ГАДЖИЕВ М.Д. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

Таблица 3 
Обобщённая схема SWOT-анализа факторов природопользования в Приаграханье  

Сильные стороны Слабые стороны 
Относительно дешёвая рабочая сила 
Высокий процент сельского населения со средним и 
высшим образованием 
Экологические и эстетически благоприятные природ-
ные условия 
Разнообразие природных ресурсов 
Высокий природно-ресурсный потенциал для развития 
спортивного туризма 
Наличие инновационного ядра для развития спортивно-
го туризма рыболовно-охотничьей специализации 
Сложившиеся традиции в сельском, рыбном и спортив-
но-туристическом хозяйствах 
Наличие специализированных аграрных и рыбопро-
мысловых кооперативов 
Значительные мощности по переработке рыбной про-
дукции 
Возможности институционального регулирования вод-
ного, рыбного и спортивно-туристического хозяйств 
Положительная тенденция в развитии малого и средне-
го бизнеса 
Крепкие позиции религиозных и этнокультурных тра-
диций поведения населения 

Высокий уровень безработицы (по Бабаюртовскому району 
уровень общей безработицы составляет примерно 10% от 
экономически активного населения) 
Низкая обращаемость нетрудоустроенных граждан 
в службы занятости (по Бабаюртовскому району зареги-
стрированная безработица составляет менее 1% от эконо-
мически активного населения) 
Миграция молодёжи (из села в город, из села за пределы 
республики) 
Слабый доступ к учреждениям социально-бытового и 
культурного обслуживания 
Отсутствие предпринимательского духа в легальных сфе-
рах экономической деятельности 
Фрагментация и чересполосица в землевладении 
Плохая координация в деятельности товаропроизводителей 
различного профиля 
Слабая адаптация сельскохозяйственных производств к 
достижениям современной науки 
Отсутствие инвестиций в развитие основного капитала 
сельского и рыбного хозяйств 
Неблагоприятные условия кредитования 

Возможности Угрозы 

Наличие государственных стимулов для повышения 
рождаемости 
Создание рабочих мест в процессе реализации респуб-
ликанских и федеральных программ развития 
Увеличение спроса на продукты питания 
Сертификация и стандартизация агропромышленных 
производств 
Модернизация фермерских хозяйств 
Появление сельскохозяйственных консультативных 
служб 
Кластеризация локальных экономических систем 
Улучшение институциональной поддержки перспек-
тивных для района производств 
Наличие уникальных производств рыбохозяйственного 
и спортивно-туристического профиля 
Бизнес-интеграция в сфере спортивного туризма на 
уровне международных и межрегиональных связей 
Диверсификация производств в спортивном туризме и 
фермерских хозяйствах 
Доступ к новым технологиям в коммуникационной 
сфере (сотовая связь, интернет) 

Заиление и заболачивание озера Южный Аграхан 
Разрушение фондов производственного и социально-
бытового назначения в результате катастрофических 
наводнений 
Полное сведение лесной растительности в поймах рек и 
протоков 
Потенциальные очаги трансмиссивных инфекционных 
заболеваний (малярия, птичий грипп, клещевой энцефалит 
и др.) 
Тенденция старения населения и снижения рождаемости 
Слабые мотивации проживания в сельской местности. 
Слабые мотивации природоохранной деятельности местно-
го населения 
Отсутствие инвестиций в научное обеспечение производ-
ственных и социально-экологических процессов 
Тенденция криминализации имиджа компаний в сфере 
природопользования 
Инвестиции в водохозяйственную инфраструктуру 
в большей степени мотивируются коррумпированными 
интересами 
Геополитическая нестабильность в Северо-Кавказском 
регионе 

Источник: составлено автором.  
 
Заключение. Методология современного стратегирования развития территориальных ре-

сурсных систем предполагает проведение SWOT-анализа, обеспечивающего охват предельно 
широкого спектра факторов (в том числе внешних и внутренних, позитивных и негатив-
ных) для формирования информационной базы целевого (нормативного) и генетического 
(поискового) прогнозирования развития рассматриваемых систем. Дедуктивной базой для та-
ких исследований может послужить функционально-блочная модель системы, отражающая 
наиболее существенные каналы связей и отношений в процессе ресурсопользования на рас-
сматриваемой территории. 

Совершенствование природопользования в регионе должно базироваться на достаточно 
глубоких и широких представлениях о функциональной, пространственной и временной 
структуре такого процесса, для чего применяется статистико-аналитическая процедура кла-
стеризации природных ресурсов и способов их использования, а также вырабатывается соот-
ветствующая региональная геоинформационная база данных. В условиях горно-равнинной 
территории Дагестана в качестве генерального принципа рационализации природопользова-
ния целесообразно принимать бассейновый, учитывающий, с одной стороны, главные узлы и 
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трассы формирования ценнейших природных ресурсов в горах (ледники, водотоки и водоёмы, 
почвы речных долин, котловин и горных плато, месторождения полезных ископаемых и т. д.), 
а с другой — наиболее значимые узлы и трассы для формирования производств по переработ-
ке природного сырья, транспортировке и реализации готовой продукции на равнине. 

Формирование кластеров природопользования представляет собой стихийный процесс вза-
имодействия различных субъектов и объектов природопользования в пределах рассматривае-
мого пространства, результатом которого становится возникновение групп взаимосвязанных 
предприятий (фирм, компаний) в сфере добычи и использования природных ресурсов 
с общими территориальными интересами и во многих случаях самоограниченным (для дости-
жения социального и экологического консенсуса) характером развития. Идентифицирующим 
признаком таких кластеров выступает их инновационное ядро в виде отдельного предприятия, 
коопераций или отраслей экономики, которыми обеспечивается распространение производ-
ственно-технологических нововведений и вместе с этим повышение конкурентоспособности 
ресурсодобывающих и ресурсоперерабатывающих производств. Определение функциональ-
ной, пространственной и генетической структуры кластера основывается на анализе всего 
цикла движения в нём вещества, энергии и информации от освоения природного ресурса 
(месторождения) до транспортно-географической (логистической) оптимизации связей между 
узлами спроса и предложения.  
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«Пусть только наша идея будет правильной,  
и тогда, несмотря на наличие препятствий,  

стоящих на пути к ее осуществлению,  
она не будет невозможной.  

И. Кант [1,129]  
(Идея совершенного, справедливо управляемого государства,  

сбалансированной открытой эффективной экономики ― С. В.)  
 
Общественное развитие находит свое конкретное выражение в статистических (в т. ч. мак-

роэкономических) показателях, без установления и измерения численных значений которых 
невозможно управление. Устойчивое развитие без разрушения в течение неограниченно дли-
тельного периода времени единой системы «природа - человек» должно не ставить под сомне-
ние способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Такое развитие опре-
деляется тремя переменными: а) эффективностью экономики; б) экологической стабильно-
стью; в) социальной справедливостью [2,59].  

Показатели уровня и темпов экономического и социального развития, в частности показа-
тели уровня жизни, являются важнейшими для оценки эффективности проводимой в стране 
экономической политики и, в конечном счете, существующего в ней общественного строя. В 
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то же время высокие темпы экономического развития не всегда являются критерием соответ-
ствующего роста уровня жизни населения [11, 468]. В ходе подлинного экономического роста 
происходит инновационное обновление производственного капитала страны, устаревшее обо-
рудование заменяется новым, с лучшими качественными характеристиками, так что степень 
износа основных фондов в целом по экономике, по меньшей мере, не увеличивается [3,6].  

Критический анализ имеющихся в литературе, экономической и управленческой практике 
подходов к решению проблемы. Более шестидесяти лет в экономической науке и преподава-
нии доминирует модель экономического выбора «экономиста всех времен и всех народов» 
П. Самуэльсона [4; 5,22]. Он утверждал, что язык математики является единственно возмож-
ным для изложения положений современной экономической теории. Из этой модели выводят-
ся якобы прямая (жесткая) связь между большими объемами накоплений и соответствующим 
уровнем потребления, экономические законы возрастания дополнительных затрат, убываю-
щих эффективности и производительности/ доходности, экономии на масштабе производства 
и др. Развитие современных развивающихся и развитых экономик зачастую противоречат 
этой модели экономического выбора.  

Ниже рассматривается общепринятая математическая модель  
сбалансированной открытой экономики (СОЭ) и взаимосвязи между абсолютными значе-

ниями основных макроэкономических показателей: планируемой (прогнозируемой) госорга-
нами величиной валового внутреннего продукта; государственными расходами, инвестиция-
ми, потреблением, налоговым бременем, сальдо платежного баланса страны и их нормами, 
общественными эффективностями, темпом экономического роста сбалансированной открытой 
экономики (СОЭ), ставкой ссудного процента Центробанка страны и инфляцией.  

Вышеуказанные соотношения между важнейшими макроэкономическими показателями 
могут быть представлены в математической и графической форме (рис. 1):  

Рис.1. Взаимосвязь основных макроэкономических показателей СОЭ с нулевым сальдо  
платежного баланса (заштрихованы области невозможных значений:  

меньших, чем , и больших, чем  = 1/2√FA) 
 
Главное отличие авторской модели в том, что разделяемое большинством экономистов 

утверждение о прямой зависимости между объемами накоплений и ростом потребления 
(большие объемы накоплений неизбежно приводят к резкому повышению уровня потребле-
ния), вытекающее из модели П. Самуэльсона, заведомо неточно. Как показала мировая прак-
тика (в т. ч. в РФ 2001‒2013г.г.), значительные объемы накоплений не всегда приводят к высо-

min 
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кому приросту потребления, иногда вплоть до «проедания» накопленных стратегических ре-
зервов, что и находит отражение на авторском графике.      

При этом в соответствии с историческим опытом и культурными традициями средняя нор-
ма налогового бремени в макроэкономических системах не может снижаться ниже десяти про-
центов («библейская десятина», близкая, по мнению автора, к анархии) [6, 34]. В то же время 
ни при каких обстоятельствах средняя налоговая нагрузка не может превышать своего макси-

мального значения, отраженного на графике кривой =gmax=1/ψ.  
Эта кривая соответствует административно-командной экономике АКЭ(С) (системе) 

(например, СССР), в которой инвестиции (капитальные вложения) являлись 
«перераспределенными» государственными расходами, поскольку государственная собствен-
ность была абсолютно преобладающей (более 98%) [9,67]. Весьма показательно, что характер 
этой кривой позволяет сделать теоретически корректный вывод, что в АКЭ(С) нет никаких 

оснований заведомо идеологически ограничивать  ≤ = Fид =1/4ψ2, поскольку 
не форма собственности, а качество организации и управления и перераспределения валового 
продукта ― суть экономического потенциала любого общества [10, 187].  

Важно также иметь в виду, что средняя налоговая нагрузка в идеальной СОЭ ― не мини-
мальная для любых соотношений основных МЭП, но именно сбалансированная относительно 
соответствующих максимальному теоретически возможному экономическому росту показате-
лей норм государственных расходов, инвестиций и их общественных эффективностей, одно-
временно равных корню квадратному из численного значения экономического роста [7, 30]. 

Бесконечное множество реальных состояний СОЭ располагается на площади ниже кривой 
максимально возможного темпа экономического роста ― Fид =1/4ψ2. Эти состояния определя-
ются соответствующими точками, например, на графике точкой А с координатами: А[ψА ;FA; 
ΩА]. Из этой точки возможны следующие очевидные направления развития (повышения эф-
фективности и качества) макросистемы:  

а) идеальное (единственное, стратегическое) ― по кратчайшему направлению к кривой 
максимально возможного темпа экономического роста (то есть в направлении перпендикуляра 

 к касательной из точки А). Более подробно: направление развития реальной экономики 
выбрано государственными органами близким к идеальному (наилучшему теоретически воз-
можному), если оно сопровождается повышением экономического роста при снижении суммы 
норм государственных расходов и инвестиций, а также и средней налоговой нагрузки при од-
новременном повышении нормы потребления (в т. ч. за счет положительного сальдо платеж-
ного баланса страны, вызванного прежде всего экспортом высокотехнологичной продукции), 
сбалансированностью основных макроэкономических параметров.  

б) неидеальные ― стремящиеся (близкие) к идеальному;  
в) заведомо неэффективные для общества ― такие направления развития реальной эконо-

мики, которые сопровождаются снижением экономического роста и нормы потребления при 
одновременном росте суммы норм государственных расходов и инвестиций, средней налого-
вой нагрузки, несбалансированностью всех или большей части основных макроэкономиче-
ских параметров (коррупционные или заведомо некомпетентные направления экономического 
развития ― «на авось», вплоть до умышленного развала, деградации собственной экономики 
по советам «экономических убийц»: общеизвестная проблема «псевдоинвестиций» западных 
инвесторов в предприятия российского высокотехнологичного комплекса, которые зачастую 
приводят к ликвидации этих предприятий (например, уничтожение конкурентов, скупка земли 
под предприятиями и др.)) [8, 31]. 

Достижение равновесия в реальной макроэкономической системе является труднейшей 
финансово-политической задачей (в т. ч. государственного долга), включающей выпуск гос-
займов, ужесточение налогообложения, печатание денег. При этом несбалансированность эко-
номической системы может быть объективной (войны, периоды крупных социально-
экономических реформ, катаклизмов), случайной и преднамеренной, выгодной определенным 
(как правило, властным или оппозиционным, в т. ч. теневым структурам) «группам влияния» 
но, безусловно, невыгодной обществу в целом.  

Несложный математический анализ соотношений между основными МЭП при конкретной 

max
0s

)(САКЭF РЫНОЧНОЙF

AA
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заданной государственными органами численной величине темпа экономического роста поз-
воляет жестко выделить следующие «иерархические ряды (ИР) МЭП» с соответствующими 
диапазонами ограничений их «дрейфа» внутри конкретного ряда.  

I) Равновесные СОЭ 
α) Идеальные ИР СОЭ с нулевым сальдо платежного баланса и нулевой инфляцией 

(наиболее простые, имеющие очевидный «геометрический смысл», отражены на рис. 1). Их 
бесконечное множество, определяются они конкретным значением, как правило, (для удоб-
ства) ОПСЭ, автоматически строго определяющем все остальные МЭП (и, обратно, также 
строго определяемым любым другим основным МЭП). Например: пусть государственными 
органами утверждены следующие нормы государственных расходов и инвестиций: s = g = ¼ 
(то есть нормы государственных расходов и инвестиций равны 25%), следовательно,  = 2,0. 
Кроме того, их общественные эффективности равны также 25%, то есть: R = S = 25%. Идеаль-

ное налоговое бремя равно:  = 1/(2  - 1) = 0,33 (33%). Норма потребления: с = 1 – 1/  = 
0,50 (50%). Темп экономического роста (идеальный, максимально возможный для этой сово-
купности МЭП): Fид =1/4 ψ2 = 1/ (4х 4) = 6,25%. 

Поэтому иерархический ряд будет в этом случае выглядеть так: 

c ›  › s = g = R = S = √F › F › i = 0, 
где i- инфляция. 
β) Реальные, определяемые конкретно заданными государственными органами численны-

ми величинами темпа экономического роста, государственных расходов (их нормой) и соотно-
шениями («перестановками») между основными МЭП и фундаментальной величиной: корнем 
квадратным из темпа экономического роста. Например (два экстремальных случая): 

а) «общество эффективного потребления ― экономическая идиллия»: 

c › S › s › √F › R ›  › g › F › i. 
Обращает на себя внимание высокая норма потребления при значительной общественной 

эффективности государственных расходов и норме инвестирования, малых норм налогового 
бремени и государственных расходов, весьма удовлетворительной общественной эффективно-
сти инвестиций. 

б) «войны, периоды сложных крупных социально-экономических реформ (управляемых)»: 

 › g › R › √F › s › S › c › F › i. 
В этом ряду очевидны высокие нормы налогового бремени и государственных расходов, 

незначительная норма потребления и общественной эффективности государственных расхо-
дов. Норма потребления для этих двух случаев «дрейфовала» от максимальной к минимально 
возможной («биологического прожиточного минимума»). 

Не представляет трудностей скомбинировать другие промежуточные равновесные иерархи-
ческие ряды (число их ограничено соответствующими перестановками, читатель легко может 
сделать это самостоятельно). 

II) Неравновесные (c заведомым нарушением иерархии МЭП) 
Как уже указывалось, неравновесность (несбалансированность) макроэкономической си-

стемы является следствием нарушения основных требований иерархичности отношений меж-
ду МЭП в СОЭ, несбалансированности финансовых интересов государства и налогоплатель-
щиков, чрезвычайных обстоятельств (например, войн, некомпетентных действий правитель-
ства), безусловной причиной инфляции. 

Например, заведомо несбалансированной при заданном соответствующими госорганами 
темпе экономического роста является следующая, часто встречающаяся экономическая систе-
ма (нарушенный иерархический ряд МЭП): 

c › g ›  › √F › s › R › S › i › F › 0. 
В этом ряду норма государственных расходов с весьма низкой их общественной эффектив-

ностью больше нормы налогового бремени (заведомое перенапряжение экономических потен-
циала), а норма инвестиций и их общественная эффективность одновременно меньше корня 
квадратного из темпа экономического роста, что свидетельствует о недопустимо низкой эф-
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фективности инвестиционной политики (государственной инвестиционной программы) и, что 
интересно, заведомо завышенном (возможно, в пропагандистских целях перед очередными 
выборами) утвержденном госорганами темпе экономического роста, в свою очередь, численно 
меньшим уровня инфляции... 

Примером катастрофического состояния макроэкономической системы является следую-
щий иерархический ряд МЭП: 

i › g › √F › › s › R › S › c › 0 (ноль) › F, 
с чрезвычайно высокой инфляцией (гиперинфляцией) и низкой нормой потребления, не-

удовлетворительной собираемостью налогов и отрицательным темпом экономического роста 
(«проеданием запасов»)… 

Ниже на рис. 2 приводится графическое отображение возможных вариантов налоговой по-
литики (бесконечное множество выбора («поле») практически всех теоретически возможных 
значений средней налоговой нагрузки ― налогового бремени).  



Рис. 2. Графическое отображение «поля множества значений налогового бремени»  
и основных направлений (параметров) налоговой макроэкономической политики 

(заштрихованы области невозможных значений : меньших, чем ) 
 
Основное пространство («налоговое поле») выбора численного значения налогового бреме-

ни заключено между четырьмя границами, определяемыми: 
а) линией (отрезком) АD ― знаменитым библейским требованием «десятины», по автор-

скому мнению сродни анархизму, то есть наименьшему налоговому бремени в социально ор-

ганизованной (в т. ч. анархически или религиозно) группе людей:  =0,10; 
б) кривой (отрезком) BICI ― соответствующей максимально возможному значению налого-

вой нагрузки;  =  = 1/ , имевшему место в административно-командных экономи-
ках (системах (АКЭ(С) ― «единых фабриках» с господством государственной собственности 

(например, в СССР); или ВС ― кривой идеальной средней налоговой нагрузки ; 

в) прямой (отрезком АВI), параллельной оси , определяющей минимально возможное 

значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ, равное:  [6, 33]; 
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ВЛАДИМИРОВ С.А. 

О МАГИСТРАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ СБАЛАНСИРОВАННЫХ  
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

г) прямой (отрезком DCI), параллельной оси , определяющей максимально возможное 
значение обобщенного показателя структурной эффективности СОЭ в реальных, исторически 

и статистически подтвержденных границах, равное:  = 2,0. 
Очевидны два характерных (экстремальных, геометрических) направления макроэкономи-

ческой политики («налоговый крест»): 

α) по прямой из точки А[ ;  =0,10] в точку CI[  = 2,0; ], что эквива-
лентно переходу от «от анархической к административно-командной экономике-АКЭ(С)»; 

β) по прямой из точки BI[ ;1/ ] в точку D[  = 2,0;  =0,10], что 
эквивалентно переходу «от суперАКЭ(С) к архианархической экономике»... 

Легко высчитываемая точка Е пересечения этих направлений определяет, по мнению авто-
ра, «золотосерединное» значение средней налоговой нагрузки в «усредненной экономике», 

равное = 0,31 (весьма близкое к показателю среднего налогового бремени в США и Япо-

нии ― около 30%), при = 1,77 (также очень близкое к японскому, равному 1,81), опреде-
ляющее «ядро» налоговой политики и его исторический «дрейф». 

Интересными являются также три характерные «тройственные» точки налогового поля, 
расположенные на кривой нормы потребления HCI = 1 – 1/ , в которых одновременно со-
блюдается равенство трех (и более) разных МЭП: 

а) точка Х пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства нормы налогового 

бремени и инвестиций, в которой с = =s; 
б) точка CI пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных зна-

чений средней налоговой нагрузки и государственных расходов в АКЭ(С), в которой с =  = 
g; 

в) точка Z пересечения кривых нормы потребления и кривой равенства максимальных зна-
чений государственных расходов и инвестиций и их общественных эффективностей: с = g = s 
= R = S – идеальная цель идеальной макроэкономической стратегии ― «магистральная траек-
тория» любого развитого государства (как близкий реально существующий вариант ― 
«шведский социализм»). 

На рис. 2 приведена высчитанная автором на основании [6,32] «анархистская» кривая нор-
мы государственных расходов, минимальное значение которой равно 1,9%, а максимальное ― 
4,4%. Мировая статистика настаивает на минимальной норме инвестирования, не меньшей 

средней нормы амортизационных отчислений, ―  =3%, которая и указана на этом же 
рисунке. Приведено также максимально возможное значение средней нормы налоговой 

нагрузки: = 0,83, которое делает понятным близкое к нему значение налогового бремени 
в Швеции. Для более подробного анализа вариантов налоговой политики (выявления и обос-
нования соотношений между основными МЭП) приведены также из рис. 1: кривая идеальной 

нормы налогового бремени: = 1/(2  - 1) и кривая идеальных значений норм государ-

ственных расходов и инвестиций: (s=g=R=S)ид = 1/2 . 
Безусловно, размер, знак и структура сальдо платежного баланса страны оказывают силь-

ное влияние на качество макроэкономического состояния. Например, положительное сальдо 
соответствующей экономики, безусловно, в денежном (количественном) отношении повыша-
ет ее эффективность. И наоборот, отрицательное сальдо платежного баланса снижает качество 
макроэкономической политики. При этом особое значение приобретает товарная структура 
экспорта и импорта. Очевидна неперспективность преобладания в структуре экспорта ограни-
ченных природных ресурсов в обмен на продовольствие и невысокотехнологичную (заведомо 
отсталую от передового мирового уровня) продукцию.  
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Несомненно, авторская модель экономики (несмотря на ее кажущуюся парадоксальность) 
имела место в период 1879‒1897 гг. в реальной экономике США («Золотая эпоха» золотого 
стандарта, введенного в 1879 г.). В результате США вышли на первое место в мире по объему 
ВВП и промышленного производства на лидирующие позиции в мировой экономике [12, 30]. 
Модель хорошо отражает известные периоды парадоксальных взлетов экономических систем 
в СССР и Германии, Японии, Южной Корее, Китае.  

Автор полностью сознает основные ограничения своей модели, которая не может быть 
полностью адекватна реальности, поскольку речь идет о человеческой деятельности, развива-
ющейся в необратимом времени, несводимости общественного прогресса, развития человека к 
увеличению денежных доходов или к приумножению материального богатства, темпов эконо-
мического роста. Несовершенство людей и их отношений делает значимым фактор случайно-
сти, неопределенности. 

Аналитические методы, назначением которых должно служить преодоление субъективизма 
в принятии решений, на деле нередко используются в качестве одного из инструментов поли-
тической борьбы. Следовательно, экономисты в любых обстоятельствах не должны слепо ко-
пировать политический процесс, обязаны стать блюстителями общественной дальновидности 
в экономических вопросах. 

Автором приведены соответствующие зависимости [9,37].  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ «МАЛОГО» СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

 
Действующая система государственной поддержки кредитования малых форм сельскохо-

зяйственного производства наряду с увеличением объемов производства и реализации сель-
скохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования на селе, 
направлена на повышение рентабельности и товарности хозяйств, доходов занятых в них 
граждан, а также способствование активизации импортозамещения и развитие альтернатив-
ных видов деятельности сельского населения [3]. 

Следует отметить, что роль коллективных хозяйств в производстве основных видов сель-
скохозяйственной продукции в Республике Дагестан существенно снизилась (таблица 1). Так, 
доля сельхозорганизаций в валовой продукции сельского хозяйства за 2009-2013 гг. опусти-
лась с 37,6 до 14,3%. Их место в регионе заняли хозяйства населения. Они увеличили свою 
долю в валовой продукции с 62,4% до 71,5%.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ «МАЛОГО» 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
В УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   

Аннотация. В современных условиях функционирования отечественного АПК, когда в стране возникла 
острая необходимость активизации импортозамещения, важное значение для повышения рентабельности 
и товарности хозяйств имеет рост производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, 
которые невозможно достигнуть без эффективного бюджетного финансирования сельхозтоваропроизводи-
теля. 
В статье дан анализ структуры сельхозтоваропроизводителей в РД и их вклад в общие объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции, раскрыты цели и задачи, стоящие перед малыми формами хо-
зяйствования в АПК республики.  
Рассмотрены меры государственной поддержки по кредитованию и субсидированию малых форм хозяй-
ствования, проведена их оценка и выдвинуты предложения для создания экономических условий стимули-
рования инвестиций в развитие рынка механизированных услуг через субсидирование части затрат сель-
хозтоваропроизводителей на приобретение техники и оборудования. 
Ключевые слова: бюджетное финансирование cельхозтоваропроизводителей, государственная поддержка 
кредитования малых форм хозяйствования, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения, 
личные подсобные хозяйства, субсидирование части затрат сельхозтоваропроизводителей.  
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EFFICIENCY OF THE BUDGETARY FINANCING OF A "SMALL"  

AGRICULTURAL PRODUCER IN THE REPUBLIC OF DAGHESTAN  
IN THE CONDITIONS OF IMPORT SUBSTITUTION ACTIVIZATION   

Abstract. In modern operating conditions of domestic agrarian and industrial complex when in the country there was 
an urgent need of activization of import substitution, the importance for increase of profitability and marketability of 
farms has increase in production and the volume of realization of agricultural production which can't be reached 
without effective budgetary financing of an agricultural producer. 
In article the analysis of structure of agricultural producers in RD and their contribution to total productions of agri-
cultural production is given, the purposes and tasks facing small forms of managing in agrarian and industrial com-
plex of the republic are opened.  
Measures of the state support for a crediting and subsidizing of small forms of managing are considered, their assess-
ment is carried out and proposals for creation of economic conditions of stimulation of investments into development 
of the market of the mechanized services through subsidizing of part of costs of agricultural producers of acquisition 
of equipment and the equipment are made. 
Keywords: budgetary financing of agricultural producers, state support of crediting of small forms of managing, 
country (farmer) farms, farms of the population, personal subsidiary farms, subsidizing of part of expenses of agri-
cultural producers.  
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Таблица 1 
Структура сельхозтоваропроизводителей в республике и их вклад  
в общие объемы производства сельскохозяйственной продукции,  

(в % к итогу, в фактически действующих ценах)*  
  1992 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Сельхозтоваро-производители 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе: 
сельскохозяйственные  
предприятия 

37,6 17,1 9,2 7,6 10,0 9,2 10,8 12,4 11,1 14,3 

крестьянские (фермерские)  
хозяйства - 5,1 10,1 13,1 9,6 9,8 9,1 10,5 13,1 14,2 

хозяйства населения 62,4 77,8 80,7 79,3 80,4 81,0 80,1 77,1 75,9 71,5 

*Источник: составлено авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан 

 
В 2013 г. малыми формами хозяйствования произведено более 80% от общего объема сель-

скохозяйственной продукции, производимой хозяйствами всех категорий республики. 
Основной целью мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования является рост 

производства и объема реализации сельскохозяйственной продукции, производимой крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. 

Достижение цели обеспечивалось через реализацию следующих задач: 
 создание условий для увеличения количества субъектов малых форм хозяйствования в 

сельской местности; 
 повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяй-

ственного назначения; 
 повышение уровня доходов сельского населения. 
Народнохозяйственное значение малых форм хозяйствования: 
 продовольственное снабжение республики (более 80% продукции сельского хозяйства 

производится малыми формами); 
 обеспечение занятости и доходов сельского населения, формирование среднего класса на 

селе; 
 сохранение сельского образа жизни и традиционной культуры; 
 обеспечение социального контроля над обширными территориями (селообразующие 

функции); 
 содействие в развитии местных бюджетов и сельских территорий. 
Основными показателями реализации подпрограммы являются: 
 количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших 

проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки; 
 количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм. 
В крестьянских (фермерских) хозяйства медленно, но стабильно растет производство сель-

скохозяйственной продукции, в некоторых подотраслях фермеры вносят значительный вклад 
в общий урожай (табл. 2). 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства произвели в 2013 г. 
84,4% молока, 69,9% мяса скота и птицы на убой в живой массе, картофеля - 98,3%, овощей - 
99%. 

В крестьянских (фермерских) хозяйствах с 2006 г. наблюдается стабильный рост поголовья 
сельскохозяйственных животных (КРС, в том числе коров, овец и коз), за исключением сви-
ней (табл. 3).  
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Таблица 2 
Производство сельскохозяйственной продукции крестьянскими  

(фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами*  

Сельскохозпро-
дукция 

2012 г. 2013 г. 

К(Ф)Х ЛПХ К(Ф)Х ЛПХ 

объем 
произ-
водства
, тыс. т 

доля в респ. 
производ-
стве сель-

хозпродукци
и, % 

объем 
произ-

водства, 
тыс. т 

доля в 
респ. про-
изводстве 

сель-
хозпродукц

ии, % 

объем 
произ-
водства
, тыс. т 

доля в респ. 
производ-
стве сель-

хозпродукци
и, % 

объем 
произ-

водства, 
тыс. т 

доля в респуб-
ликанском про-
изводстве сель-
хозпродукции, 

% 

Зерно 39,5 8,0 282,0 57,0 25,2 14,0 67,7 37,5 

Картофель 0 0 81,0 99,0 1,8 2,1 83,3 96,3 

Овощи 0,3 1,0 33,3 98,0 0,1 0,5 19,0 98,5 

Плоды 3,6 3,0 110,1 90,0 0,04 1,6 26,4 95,3 

Виноград 0,8 2,0 2,4 59,0 17,8 4,8 170,1 45,7 

Мясо 12,3 12,6 59,7 61,2 12,5 12,5 57,2 57,4 

Молоко 89,5 12,2 528,8 72,2 91,5 12,1 546,1 72,3 

Яйцо 20,9 11,7  138,9 79,9 20,9 11,1 138,4 73,3 

*Источник: составлено авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан  

 
Таблица 3 

Поголовье сельскохозяйственных животных в крестьянских  
(фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах*  

Виды сельхоз.  
животных 

2012 г. 2013 г. 

К(Ф)Х ЛПХ К(Ф)Х ЛПХ 

поголовье, 
тыс. г. 

доля в 
респ.погол

овье, % 
поголовье, 

тыс. г. 
доля в 

респ. пого-
ловье, % 

поголовье, 
тыс. г. 

доля в 
респ. пого-
ловье, % 

поголовье, 
тыс. г. 

доля в  
респ. пого-

ловье, % 

КРС-всего 117,8 12,3 700,6 73,7 126,7 13,1 710,4 73,1 

в т. ч.: 
коровы 

  
66,2 

  
14,7 

  
310,5 

  
69,0 

  
71,8 

  
15,4 

  
317,6 

  
68,5 

овцы и козы 2352,6 46,3 1275 25,1 2266,2 45,4 1241 24,8 

свиньи 0 0 0,69 100 0,02 2,4 0,83 97,6 

*Источник: составлено авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан 

 
Через лизинговую компанию ОАО «Дагагроснаб» на основе финансовой аренды малые фор-

мы хозяйствования обеспечиваются оборудованием, сельхозтехникой и племенным скотом [1]. 
По данным компании, малые формы хозяйствования составляют более 30% в общем количе-
стве лизингополучателей. 

В 2013 г. всего малым формам хозяйствования поставлено 13 ед. сельхозтехники (9 тракто-
ров, 1 зерноуборочный комбайн, 3 ед. прицепной техники) на общую сумму 17,3 млн. руб. 

На условиях лизинга в 2013 г. ОАО «Дагагроснаб» малым формам хозяйствования поставле-
но 150 голов племенных животных, в том числе КРС - 150 голов. В 2013 г. на долю поставок 
малых форм хозяйствования приходилось 100% общего объема.  

Постоянно совершенствуется законодательство по вопросам развития малых форм хозяй-
ствования. В целях стимулирования развития личных подсобных хозяйств населения Прави-
тельством Республики Дагестан приняты соответствующие решения о распространении на лич-
ные подсобные хозяйства населения мер государственной поддержки по следующим направле-
ниям: 

 субсидирование части затрат на развитие овощеводства защищенного грунта 
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(строительство теплиц) (постановление Правительства Республики Дагестан от 16 августа 2013 
г. № 398 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Дагестан от 13 
апреля 2012 г. № 108а»); 

 возмещение части затрат на закладку и уход за плодовыми насаждениями (сады) 
(постановление Правительства Республики Дагестан от 18 июля 2013 г. № 356 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Республики Дагестан от 19 марта 2013 г. № 136»); 

 возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками (постановление Прави-
тельства Республики Дагестан от 9 августа 2013 г. № 388 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Республики Дагестан от 21 июня 2013 г. № 321»). 

Средства по мероприятиям «Поддержка начинающих фермеров», «Развитие семейных жи-
вотноводческих ферм», «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствова-
ния» были освоены в полном объеме. Общий объем финансирования в 2013 г. фактически со-
ставил 651,1 млн. руб. (по программе - 632,1 млн. руб.), в том числе: из федерального бюджета 
– 426,1 млн. руб., республиканского бюджета РД – 54,6 млн. руб., внебюджетных источников – 
170,4 млн. руб. 

Существенное значение в поддержке малых форм хозяйствования имеет предоставление 
грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной по-
мощи на бытовое обустройство начинающим фермерам. 

В соответствии с практикой реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
в 2012 г. и пожеланиям фермерского сообщества в условия по отбору начинающих фермеров в 
2013 г. внесен ряд поправок: 

 увеличен срок деятельности хозяйств начинающих фермеров с 12 до 24 месяцев до подачи 
заявки в конкурсную комиссию по отбору их для охвата большего количества фермерских хо-
зяйств по возможному участию в грантовой поддержке; 

 исключены ограничения по участию в реализации мероприятий начинающих фермеров - 
получателей выплат на содействие самозанятости безработных граждан, полученной до реги-
страции КФХ, или средств финансовой поддержки в виде субсидий или грантов на организа-
цию начального этапа предпринимательской деятельности. Если не допускается финансирова-
ние за счет указанных выплат одних и тех же затрат, то заявитель может подать заявку на уча-
стие в конкурсе по отбору начинающих фермеров; 

 исключено требование по созданию не менее трёх постоянных рабочих мест независимо 
от суммы гранта - глава КФХ планирует создание не менее одного постоянного рабочего места 
на каждые 500 тыс. рублей гранта. 

Общая сумма финансирования мероприятий программы составила 210,9 млн. руб., в том 
числе: из федерального бюджета – 165,3 млн. руб., республиканского бюджета РД – 21,1 млн. 
руб., крестьянские (фермерские) хозяйства вложили в развитие собственные средства на общую 
сумму 23,7 млн. руб. 

В соответствии с Республиканской программой развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в 
2013 г. планировалось оказать грантовую поддержку 125 начинающим фермерам, фактически 
она оказана 169 фермерам – 135,2% к запланированному показателю. В 2012 г. грантовая под-
держка оказана 137 хозяйствам начинающих фермеров. 

Выполнен целевой показатель по количеству хозяйств начинающих фермеров, получивших 
грантовую поддержку, в соответствии с заключенным с Минсельхозом России соглашением 
(табл. 4). 

 
Таблица 4 

Средний (расчетный) размер предоставляемых грантов  
на поддержку начинающих фермеров*  

Годы Индикатор по программе, ед. Фактическое число К(Ф)Х-
грантополучателей 

Средний размер предоставлен-
ного гранта, млн. руб. 

2012 125 137 1,03 

2013 125 169 1,10 
*Источник: составлено авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан  
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Конкурс на получение гранта составляет 3-7 фермерских хозяйств на один грант. В целях 
охвата большего количества фермерских хозяйств, желающих принять участие в реализации 
мероприятий по поддержке начинающих фермеров, Минсельхозпродом РД уменьшена сумма 
предоставляемого гранта. 

Основные направления деятельности хозяйств начинающих фермеров в 2013 г. - животно-
водство и растениеводство (соответственно 99% и 1% от общего количества). Хозяйствами 
начинающих фермеров, получившими грантовую поддержку в 2012 г. (срок использования 
средств гранта 12 месяцев с даты зачисления финансовых средств на счет начинающего фер-
мера), приобретено в 2013 г. 10, 2 тыс. голов КРС. 

В целях создания и укрепления производственной базы своих хозяйств начинающими фер-
мерами-грантополучателями приобретено 120 ед. сельскохозяйственной техники, предметов 
для дома на сумму 3,1 млн. руб. 

Начинающие фермеры, получившие грантовую поддержку в 2013 г., должны создать 338 
новых постоянных рабочих мест в сельской местности. 

В первый год после получения грантовой поддержки хозяйства начинающих фермеров осу-
ществляют производственную деятельность не хуже крестьянских (фермерских) хозяйств, ра-
ботающих не один год. 

По итогам реализации мероприятий в 2013 г. можно сделать следующие выводы: 
 мероприятия по поддержке начинающих фермеров востребованы в Республике Дагестан 

и способствуют созданию новых постоянных рабочих мест в сельской местности; 
 стимулируется создание новых крестьянских (фермерских) хозяйств на основе личных 

подсобных хозяйств, ведущих товарное производство сельскохозяйственной продукции. 
Мероприятия по поддержке начинающих фермеров целесообразно продолжать в течение 

всего периода реализации мероприятий Республиканской программы до 2020 года. 
На поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств, развивающих семейные животновод-

ческие фермы, из федерального бюджета в 2013 г. выделено 60,5 млн. руб. Из республикан-
ского бюджета РД направлено на реализацию мероприятий по поддержке семейных животно-
водческих ферм 23,6 млн. руб. Крестьянские (фермерские) хозяйства планируют вложить соб-
ственных средств на общую сумму 62,1 млн. руб. 

В соответствии с Республиканской программой развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, 
в 2013 г. планировалось оказать грантовую поддержку 14 крестьянским (фермерским) хозяй-
ствам, развивающим семейные животноводческие фермы, фактически она оказана 18 хозяй-
ствам. В 2012 г. грантовая поддержка оказана 16 крестьянским (фермерским) хозяйствам, раз-
вивающим семейные животноводческие фермы (табл. 5). Целевые показатели Республикан-
ской программы при этом были выполнены. 

 
Таблица 5 

Средний (расчетный) размер грантов, предоставляемых на развитие  
семейных животноводческих ферм*  

Годы Индикатор по программе, ед. Фактическое число К(Ф)Х-
грантополучателей 

Средний размер предостав-
ленного гранта, млн. руб. 

2012 14 16 3,5 

2013 14 18 4,7 

*Источник: составлено авторами по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республи-
ки Дагестан 

 
Направлением деятельности семейных животноводческих ферм является разведение круп-

ного рогатого скота (молочное и мясное направления) - 100%. 
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающими семейные животноводческие 

фермы, получившими грантовую поддержку в 2012 г. (срок использования средств гранта 18 
месяцев с даты зачисления финансовых средств на счет начинающего фермера), приобретено 
в 2013 г. крупного рогатого скота - 8,0 тыс. голов (из них 5,7 тыс. коров). Крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, развивающими семейные животноводческие фермы, получивши-
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ми грантовую поддержку в 2013 г., планируется создать 676 новых постоянных рабочих мест 
в сельской местности. 

На семейных животноводческих фермах создано 3,6 тыс. скотомест для КРС. 
Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами на средства гранта 2013 года построили 6 се-

мейных животноводческих ферм молочного направления, завершается строительство 12 ферм. 
По итогам реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в 2013 

г. можно сделать следующие выводы: 
 мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм востребованы и способ-

ствуют созданию в республике новых постоянных рабочих мест в сельской местности; 
 стоимость создания скотоместа крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, развивающи-

ми семейные животноводческие фермы, меньше в 2-4 раза по сравнению с ценой скотоместа в 
крупных сельскохозяйственных организациях (агрохолдингах); 

 необходимо подготовить предложения по внесению изменений в законодательство в ча-
сти определения понятия «семейное крестьянское (фермерское) хозяйство». 

Мероприятия по развитию семейных животноводческих ферм целесообразно продолжать в 
течение всего периода реализации мероприятий Республиканской программы до 2020 года. 

Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования осуществлялась 
путем обеспечения доступа к заемным ресурсам. Основным кредитором в АПК является ДРФ 
ОАО «Россельхозбанк» (далее - Россельхозбанк). Объем выданных кредитов на развитие ма-
лых форм хозяйствования Россельхозбанком в 2013 г. составил 1244,38 млн. руб., в том числе 
3350 ЛПХ получили 1003,28 млн. рублей и 32 КФХ – 241,1 млн. рублей. Остаток ссудной за-
долженности по кредитам АПК, полученным на развитие малых форм хозяйствования в Рос-
сельхозбанке, по состоянию на 1 января 2014 г. составил 7905,6 млн. руб. Основной удельный 
вес остатка ссудной задолженности по МФХ приходится на хозяйства населения (95,5%). На 
конец 2013 г. остаток ссудной задолженности в ЛПХ составил 7554,5 млн. руб., по К(Ф)Х – 
351,1 млн. руб. (4,5 %).  

По данным ДРФ ОАО «Россельхозбанк», основными ссудополучателями являются ЛПХ, 
специализирующиеся на животноводческой продукции (более 90 %), на долю К(Ф)Х прихо-
дится 10 % выданных кредитов. Около 80% всех кредитов, выданных К(Ф)Х, приходится на 
животноводство. 

В 2013 г. сумма выплаченных субсидий из федерального и республиканского бюджета РД 
по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам малым формам хозяйствования 
составила 210,1 млн. руб. За счет средств федерального бюджета субсидировалось около 95% 
всех субсидий (200,2 млн. руб.), республиканского бюджета РД - 5% (9,9 млн. руб.). 

Преобладание в сельскохозяйственном производстве республики малых и средних форм 
хозяйствования диктует необходимость создание рынка механизированных услуг. Наличие 
рынка механизированных услуг даст возможность данным категориям сельхозтоваропроизво-
дителей использовать при производстве сельскохозяйственной продукции высокотехнологич-
ную и энергонасыщенную технику. 

На наш взгляд, эффективным инструментом для создания экономических условий для сти-
мулирования инвестиций в развитие рынка механизированных услуг (создание и развитие ма-
шинно-технологических станций) является субсидирование части их затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники[2].  
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К середине 2013 года в ВТО было нотифицировано 489 региональных торговых соглашений, 

из которых 297 (61%) вступили в силу. Три четверти нотифицированных соглашений (358) под-
писаны на основании статьи XXIV ГАТТ, разрешающей странам — участницам ВТО создавать 
объединения, которые относятся к таможенным союзам и зонам свободной торговли. Из вклю-
чённых в статистику ВТО 90% относятся к созданию зоны свободной торговли, 10% — к созда-
нию таможенных союзов.[11] 

С учётом того факта, что на сегодняшний день существует огромное количество интеграци-
онных объединений, нами были проанализированы характерные особенности деятельности ве-
дущих из них (ЕС, Северо-Американская зона свободной торговли (НАФТА), Ассоциация 
стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Южноамериканский общий рынок МЕРКОСУР, Анд-
ское сообщество) с позиций изучения таможенных систем данных объединений. Анализ осо-
бенностей функционирования данных интеграционных объединений показал, что наиболее 
продвинутым в части развития наднациональной инфраструктуры является таможенная систе-
ма ЕС, что предопределило актуальность изучения опыта её реформирования. 

Отличительной особенностью таможенной системы ЕС является наличие единого унифици-
рованного таможенного законодательства государств — членов таможенного союза, т. е. прин-
ципиально иной системы нормативно-правового регулирования, выходящей за национальные 
пределы с частичным отказом от национального суверенитета в определённых сферах. В каче-
стве документа, обеспечивающего унификацию национального таможенного законодательства, 
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЕС 

применяется Таможенный кодекс ЕС 1993 года (модернизированная электронная версия кото-
рого вступила в силу в 2009 году), имеющий прямое действие и обязательный для исполнения 
во всех государствах-членах.  

Данная система нормативного правового регулирования всё больше приобретает наднацио-
нальный характер и в настоящее время находится в стадии совершенствования в соответствии с 
международными нормами и стандартами, что позволяет в зависимости от характера функцио-
нирования в сфере таможенного дела отличать наднациональную таможенную систему, рас-
сматриваемую в контексте единой таможенной системы интеграционного объединения, от 
национальной таможенной системы. 

Вместе с тем развитие наднациональной таможенной системы существенным образом влия-
ет на функционирование национальных таможенных систем государств — членов таможенного 
союза, что связано с приведением в соответствие законодательства этих государств положени-
ям и нормам Таможенного кодекса ЕС и других нормативных правовых актов в сфере таможен-
ного дела в направлении смещения вектора приоритетности национальных интересов с госу-
дарственного на наднациональный уровень, усиления комплементарного внешнеторгового вза-
имодействия институтов таможенного администрирования и субъектов таможенных отноше-
ний. В рамках национальной таможенной системы национальное законодательство государства 
применяется только в тех сферах, которые не подпадают под правоотношения, регулируемые 
нормами ЕС и касаются организации и управления таможенными органами, ответственности за 
правонарушения в сфере таможенного дела в рамках национального административного или 
уголовного права [12]. 

Несмотря на ликвидацию таможенных границ внутри ЕС, связанную с созданием и функци-
онированием единой таможенной территории, усиливается роль национальных таможенных 
органов государств — членов ЕС в части реализации мероприятий на региональном уровне по 
борьбе с контрабандой, торговлей контрафактными товарами, незаконным ввозом наркотиков, 
оружия и рабочей силы, по сбору статистических данных о торговых потоках между странами 
ЕС и третьими странами, что позволяет утверждать о разноуровневое функционирования тамо-
женной системы в контексте национальной таможенной системы (в интересах обеспечения 
национального суверенитета) и наднациональной таможенной системы. 

Следует отметить, что на современном этапе развитие наднациональной таможенной систе-
мы ЕС осуществляется в направлении совершенствования таможенного администрирования, 
необходимость которого была отражена в 2012 году в проекте Европейского парламента и Ев-
ропейского экономического комитета «Стратегия для дальнейшего развития таможенного сою-
за». Основные проблемы, требующие совершенствования сферы таможенного дела, общие 
стратегические цели таможенных органов стран ЕС и реализация основных направлений новой 
стратегии ЕС представлены на рисунке 1.  

В новом ТК ЕС закреплены положения, касающиеся создания так называемой новой элек-
тронной таможенной среды, реализация которой означает: представление таможенных деклара-
ций и сопроводительных документов в электронном виде, обеспечение обмена информацией 
между таможенными органами и иными компетентными органами ЕС в электронной форме, 
применение единого бланка декларирования при перемещении товаров в пределах ЕС и стра-
нах ЕАСТ, способствующего рационализации и уменьшению издержек управления, системати-
зации данных.  

В рамках модернизации таможенного кодекса особое значение придаётся реализации про-
граммы «Таможня-2013», направленной на создание электронной таможенной среды в преде-
лах государств — членов ЕС с целью защиты экономических интересов граждан и проведения 
мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, внедрение 
модернизированного таможенного кодекса, сотрудничество между таможенными управления-
ми государств — членов ЕС и третьих стран, упрощение таможенных формальностей и проце-
дур и механизмов таможенного контроля с целью уменьшения издержек участников ВЭД при 
совершении экспортно-импортных операций. Участницами данной программы являются как 
страны ЕС, так и страны — кандидаты на вступление в ЕС. Программа «Таможня-2013» про-
должает реализацию мероприятий, начатых в рамках предыдущих программ в области тамо-
женного дела, в частности «Таможня-2007», и создаёт основу для внедрения электронных тамо-
женных систем.  
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Рис. 1. Основные направления совершенствования таможенной  
системы ЕС на современном этапе 

Источник: составлено автором.  
 
Таким образом, модернизированный таможенный кодекс является базовым документом в 

сфере таможенного дела государств — членов ЕС, на основе которого применяются современ-
ные технологии электронного декларирования, система «одного окна», а также создаются 
условия для обеспечения быстрого обмена информацией. 

Помимо принятия модернизированного таможенного кодекса в ЕС осуществляются проек-
ты, без реализации которых невозможно дальнейшее развитие таможенной системы, представ-
ленные в таблице 1.  

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает программа по утверждению и предоставле-
нию статуса УЭО/АЕО (уполномоченного экономического оператора), реализуемая во всех 
странах Европейского союза. Предоставление данного статуса является развитием института 
специальных таможенных упрощений, закреплённым в Рамочных стандартах безопасности и 
облегчения торговли. Особенности его применения в таможенной практике ЕС заключаются в 
том, что он не ограничен по времени и реализуется в трёх вариантах: статус, дающий пред-
приятиям право на использование упрощённых таможенных процедур при таможенном 
оформлении; статус, облегчающий условия по обеспечению уплаты таможенных платежей 
при ввозе/вывозе и транзите товаров; статус, позволяющий сочетать два предыдущих вариан-
та. В этом случае предприятие имеет возможность максимально использовать упрощённые 
таможенные процедуры и соблюдать минимальные требования по предоставлению обеспече-
ния уплаты таможенных платежей при ввозе/вывозе и транзите товаров.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ТРЕБУЮЩИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СФЕРЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 
перспектива дальнейшей либерализации международной торговли, грозящей увеличением притока 
контрафактной продукции на единый рынок из третьих стран; 
нарастающие угрозы: терроризм, организованная преступность, нелегальная торговля наркотиками, 
оружием и другими опасными материалами; 
увеличение масштабов трансграничного товарооборота, проходящего через европейские таможни; 
повышение уровня требований, предъявляемых к скорости поставок; 
5) необходимость повышения квалификации персонала таможен в присоединившихся странах 

ОБЩИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЕС 
Защита общественных и экономических интересов стран ЕС посредством осуществления эффективных 
мероприятий против нелегального ввоза товаров, которые подлежат запретам и ограничениям, а также 
развитие системы управления рисками в борьбе с террористической деятельностью. 
Повышение конкурентоспособности европейских предприятий благодаря усовершенствованию методов 
взимания таможенных платежей и развитию новых норм ЕС. 
Контроль и управление за перемещением товаров с применением более эффективного и систематического 
обмена данными на основе системы управления рисками. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
СТРАТЕГИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ЕС 
Упрощение и совершенствование законодательства в сфере таможенного дела с привлечением представи-
телей бизнес-среды, осуществляющих внешнеторговые операции, при подготовке законодательных ак-
тов, внедрение процесса электронного декларирования во всех странах ЕС. 
Совершенствование таможенного контроля, заключающееся в улучшении процессов контроля, укрепле-
нии сотрудничества между таможенными, налоговыми органами, органами власти и полицией, примене-
нии новых информационных технологий в таможенном управлении (программа анализа рисков). 
Предоставление сервисных услуг предприятиям, способствующее упрощению и оптимизации всех про-
цессов, облегчению доступа к необходимой информации в сфере таможенного управления. 
Повышение уровня образования и переподготовки сотрудников таможенных органов — содействие в 
организации и участие в международных форумах и программах обмена опытом. 
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ СИСТЕМ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЕС 

Таблица 1 
Основные инновационные мероприятия по совершенствованию  

таможенной системы ЕС в части таможенных технологий  
Основные инновационные мероприятия Цели 

1. Проект «Электронная таможня» Переход на электронное декларирование в полном объёме 

2. Автоматизированная система экспорта и импор-
та, совместно с электронной системой NCTS (New 
Computerised Transit System) 

Упрощение таможенных процедур в части осуществления экс-
портных, импортных и транзитных операций, интеграция тамо-
женных систем ЕС на основе полного упразднения бумажного 
документооборота при транзитных перевозках между странами 

1. Программа «Участник ВЭД, допущенный к тамо-
женному оформлению» 

Применение участниками ВЭД упрощённых процедур и льгот-
ных условий при ввозе товаров 

2. Программа менеджмента риска 
Обеспечение быстрого обмена данными по партиям товаров, 
вызывающих подозрение у таможенных служб, и распростра-
нение этих данных в рамках таможенной системы ЕС 

3. Программа E-Learning по утверждению и предо-
ставлению статуса УЭО (уполномоченного эконо-
мического оператора) 

Развитие института специальных упрощённых  
таможенных процедур 

4. Программа ATLAS 
Отказ от грузовых таможенных деклараций на бумажных носи-
телях и переход на электронное декларирование в полном объ-
ёме 

Источник: составлено автором.  
 
Положительный опыт создания и функционирования таможенного союза в ЕС, а также 

особенности реформирования таможенного дела в рамках наднациональной таможенной си-
стемы представляют несомненный интерес в части применения единой системы таможенной 
оценки при импорте товаров для таможенных органов и бизнес-сообщества, реализации на 
практике института специальных таможенных упрощений (уполномоченных экономических 
операторов). Это должно быть учтено при совершенствовании национальной таможенной си-
стемы России и формировании ТС с участием России, особенно с учётом её лидирующей роли 
в Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации 
при разработке направлений взаимодействия в области таможенного дела.  
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Согласно общепринятой классификации, национальные экономики делятся на развитые и 

развивающиеся, также выделяют группу стран с переходной экономикой от командно-
административной к рыночной [4, с 27; 7, с. 318; 8, с. 19]. 

Развитые страны — это группа стран, имеющих высокоразвитую экономику и передовые 
технологические инфраструктуры по сравнению с другими странами мира.  

Экономические критерии, по которым происходит распределение стран по этим группам, 
остаются дискуссионными. Тем не менее большинство экономистов сходится во мнении, что 
таким критерием является уровень валового внутреннего продукта (ВВП) на душу населения 
[4, с. 27; 7, с. 318; 8, с. 19; 10]. 

Вторым критерием можно назвать преобладание третичных и четвертичных секторов эко-
номики над первыми двумя [5; 12]. Третичный сектор экономики более известен как сектор 
(или сфера) услуг, а четвертичный сектор включает такие услуги, как информационный об-
мен, информационные технологии, консультации, образование, научные исследования и раз-
работки, финансовое планирование и другие услуги, основанные на знаниях.  

Третий критерий ― в промышленно развитых странах происходит падение роли «нижних» 
этажей индустрии (традиционно добывающие отрасли) и одновременно наращивание произ-
водства в «верхних этажах» за счет развития отраслей высоких технологий [1]. Передача 
«низкоквалифицированных» производств в развивающиеся страны и сохранение у себя только 
верхней части производственного комплекса есть своего рода инструмент конкурентной борь-
бы со странами с низким уровнем заработной платы, с импортом дешевых изделий из стран 
«новой индустриализации». Развитые государства — экспортеры не только промышленной 
продукции, но и капитала. 

Четвертым критерием является производство основных видов продукции на душу населе-
ния (уровень развития отдельных отраслей) [14]. На основе анализа структуры отраслей про-
мышленности можно определить, какое место в экономике страны занимают отрасли, обеспе-
чивающие научно-технический прогресс.  

Пятый критерий ― степень развития социальной сферы государства [11]. Этот критерий с 
недавнего времени нашел отражение в индексе развития человеческого потенциала (ИРЧП), 
который определяется с учетом национального дохода, ожидаемой продолжительности жизни 
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в стране и уровня образования.  
Шестым критерием является уровень и качество жизни населения [4; 14]. Уровень жизни 

населения страны характеризуется структурой ВВП по использованию. Особенно важен ана-
лиз структуры частного конечного потребления (личных потребительских расходов). Большая 
доля потребления товаров длительного пользования и услуг говорит о более высоком уровне 
жизни населения и, следовательно, более высоком уровне экономического развития страны. 
Также сюда можно отнести размер «потребительской корзины» и «прожиточного минимума» 
и минимальный и средний размер оплаты труда.  

Седьмым критерием можно назвать экономическую эффективность [14]. Она характеризу-
ется качеством, состоянием и уровнем использования основного и оборотного капитала стра-
ны, трудовых ресурсов. Экономическая эффективность оценивается с помощью показателей 
производительности труда (в целом по экономике, а также по отдельным отраслям), капитало-
емкостью единицы ВВП, фондоотдачей единицы основных средств, материалоемкостью еди-
ницы ВВП. 

Одна из главных особенностей развитых стран ― относительно равномерное распределе-
ние доходов, а также относительно равномерное хозяйственное освоение территории. Для них 
свойственна социальная ориентированность экономики, в частности поддержка малообеспе-
ченных слоев населения (пенсионеров, студентов, инвалидов и т. п.). Большие капиталовложе-
ния в науку (2‒4% ВВП) и внедрение ее достижений в производство определяют высокий ин-
теллектуальный уровень труда. Гуманизация экономики развитых стран означает высокий 
процент расходов на медицину, образование, культуру. Значительны также и расходы на охра-
ну окружающей среды (3‒4% ВНП), что подтверждает высокий уровень экологизации эконо-
мики. 

Например, в ООН к развитым странам относят европейские страны, США, Канаду, Япо-
нию, Австралию и Новую Зеландию. По международной торговой статисти-
ке Южноафриканский таможенный союз также относится к развитым регионам, а Израиль к 
развитым странам. Страны бывшей Югославии рассматриваются в качестве развивающихся 
стран. Государства Восточной Европы и СНГ в Европе не включены в списки ни развитых, ни 
развивающихся регионов [3].  

По классификации Международного валютного фонда к развитым странам относятся Ав-
стрия, Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, 
Италия, Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Сан-
Марино, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, 
Гонконг, Израиль, Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония, Канада, США, Австралия, Но-
вая Зеландия [1]. 

ЦРУ к данному списку добавил несколько малых стран: Андорра, Ватикан, Лихтенштейн, 
Монако [2]. 

Если следовать вышеизложенным критериям, то не все из вышеперечисленных стран мож-
но отнести к развитым (см. табл.). Например, в Португалии доля высокотехнологичных това-
ров в экспорте товаров составляет всего 3,5%. Это связано с тем, что основными отраслями 
экономики Португалии являются производство текстиля, одежды, обуви, деревообрабатываю-
щая и целлюлозно-бумажная промышленность, производство химической, пищевой продук-
ции, фарфора и керамики, строительных материалов. Таким образом, это структура экономики 
скорее индустриальной страны, чем высокоразвитой. 

То же можно сказать про экономику Словении и Латвии. Отраслевая структура промыш-
ленности Словении по числу занятых: металлообработка, станкостроение и автомобилестрое-
ние ― 20%, текстильная промышленность ― 13,8%, лесоперерабатывающая ― 8,4%, пище-
вая ― 7,8%, химическая ― 6,6%, кожевенно-обувная ― 4,2%. В основном преобладают тру-
доемкие отрасли, на которые приходится 36% всех занятых. В Латвии приоритетными отрас-
лями являются производство продовольствия и напитков, изделий из древесины, химических 
и фармацевтических средств и химических и фармацевтических продуктов, металла и изделий 
из металла, компьютерного, электронного, электрического и оптического оборудова-
ния. Однако доля высокотехнологичной продукции в экспорте, как и в Португалии и Слове-
нии, крайне низкая. Также в Латвии довольно низкая производительность труда, и на протя-
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жении длительного времени объем импорта значительно превышает объем экспорта. Все это в 
сочетании с довольно скромными показателями по уровню доходов на душу населения свиде-
тельствует о том, что Словения и Латвия пока не могут быть отнесены к развитым странам.  

 
Таблица 

Основные социально-экономические показатели развитых стран за 2013 г.*  

Страна 

Место страны в рейтинге 
Произво-
дительно
сть тру-
да, долл. 

Уровень 
расходов 

на 
НИОКР в 
% от ВВП 

[13] 

Доля высоко-
технологич-

ных товаров в 
% от экспорта 

товаров [9] 

Доля 
сферы 
услуг в 
ВВП, % 

ВВП 
(по ППС) 
на душу 

населения 

Средняя 
зарплата 
(по ППС) 

ИРЧП 
Индекс эко-
логической 

эффективно-
сти [6] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Австрия 13 3 20 8 89 197 10 11,9 65,8 
Андорра 23 19 35 н/д 87 715 н/д 16,3 94,9 
Бельгия 22 7 19 36 83 007 16 10,0 77,0 
Великобритания 24 6 29 12 82 210 20 21,3 77,8 
Германия 17 14 7 6 75 689 9 15,0 71,2 
Греция 46 23 31 23 54 105 48 9,7 80,6 
Дания 21 3 17 13 68 766 6 13,9 76,4 
Ирландия 20 9 9 19 85 701 19 23,1 69,0 
Исландия 16 21 16 14 68 686 11 20,9 70,1 
Испания 37 22 25 7 60 611 27 6,4 66,6 
Италия 35 20 27 22 82 453 29 7,4 73,3 
Кипр 43 17 33 38 53 420 53 27,3 81,2 
Латвия 57 43 46 40 37 288 38 8,2 69,3 
Лихтенштейн 3 4 26 н/д 90 754 н/д н/д 50,1 
Люксембург 4 1 28 2 114 522 23 9,7 86,0 
Мальта 40 26 34 34 61 820 46 47,2 80,9 
Монако 1 8 2 н/д н/д 89 н/д 75,0 
Нидерланды 14 15 6 11 91 596 17 19,8 73,2 
Норвегия 6 2 1 10 106 692 22 18,5 52,7 
Португалия 50 33 45 17 45 139 25 3,5 74,8 
Сан-Марино 26 н/д 3 н/д 59 826 н/д н/д 60,7 
Словакия 45 34 37 21 48 972 45 7,1 59,8 
Словения 39 28 24 15 62 431 15 5,8 69,7 
Финляндия 28 10 23 18 81 971 2 9,3 71,2 
Франция 27 12 22 27 76 739 14 23,7 79,8 
Чехия 41 28 30 5 52 791 26 16,0 58,6 
Швейцария 10 2 11 1 75 418 7 24,4 71,0 
Швеция 15 8 9 9 76 570 4 13,3 70,8 
Эстония 49 38 36 20 44 296 24 13,4 66,1 
Гонконг 9 32 15 н/д 118 016 39 13,7 90,9 
Израиль 29 27 18 39 88 887 1 14,0 64,7 
Сингапур 5 15 21 4 98 441 12 45,2 73,4 
Тайвань 18 н/д н/д 46 82 714 16 51,1 69,2 
Республика Корея 31 11 14 43 66 164 3 25,7 58,2 
Япония 25 18 12 26 71 728 5 17,5 71,4 
Канада 11 13 13 24 80 360 18 13,4 69,8 
США 7 5 5 33 107 179 8 18,1 79,6 
Австралия 12 16 4 3 82 165 13 11,9 68,8 
Новая Зеландия 34 24 8 16 56 619 28 9,3 71,3 

*Таблица составлена автором к.э.н., доцентом Горшковой Л.В.  
 
То же можно сказать про экономику Словении и Латвии. Отраслевая структура промыш-

ленности Словении по числу занятых: металлообработка, станкостроение и автомобилестрое-
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ние ― 20%, текстильная промышленность ― 13,8%, лесоперерабатывающая ― 8,4%, пище-
вая ― 7,8%, химическая ― 6,6%, кожевенно-обувная ― 4,2%. В основном преобладают тру-
доемкие отрасли, на которые приходится 36% всех занятых. В Латвии приоритетными отрас-
лями являются производство продовольствия и напитков, изделий из древесины, химических 
и фармацевтических средств и химических и фармацевтических продуктов, металла и изделий 
из металла, компьютерного, электронного, электрического и оптического оборудова-
ния. Однако доля высокотехнологичной продукции в экспорте, как и в Португалии и Слове-
нии, крайне низкая. Также в Латвии довольно низкая производительность труда, и на протя-
жении длительного времени объем импорта значительно превышает объем экспорта. Все это в 
сочетании с довольно скромными показателями по уровню доходов на душу населения свиде-
тельствует о том, что Словения и Латвия пока не могут быть отнесены к развитым странам. 

Монако и Сан-Марино ― два небольших государства с высоким уровнем жизни, причем 
Монако лидирует по этому показателю в мире. Однако такой высокий уровень ВВП и ВНД на 
душу населения в основном связан с доходами от туризма. Хотя в этих странах присутствует и 
промышленность. В Монако развиты на высоком уровне такие отрасли промышленности, как 
электронная, электротехническая, химическая, фармацевтическая. Также развиваются точное 
приборостроение, производство строительных материалов, фаянса, керамики. В Сан-Марино 
основными товарами экспорта являются строительный камень, известь, дерево, каштаны, 
пшеница, вино, хлебобулочные изделия, шкуры и керамика.  

Таким образом, несмотря на то что эти страны Западной Европы входят в Евросоюз и в Ев-
розону, их нельзя объективно считать развитыми странами, которые используют наиболее со-
временные технологии и отрасли, находятся на передовых рубежах развития экономики, 
науки и общества в целом. 

Однако даже оставшиеся в группе развитых страны слишком разнородны. Основные пока-
затели, приведенные в таблице, у этих стран в разы отличаются друг от друга. Поэтому дан-
ную группу стран нельзя достоверно охарактеризовать какими-либо схожими значениями по-
казателей. В группе развитых стран значения основных социально-экономических показате-
лей сильно размыты. Под определенные критерии вполне могут подойти некоторые страны из 
группы стран с переходной экономикой или даже развивающихся стран. В связи с этим логич-
ным было бы группу развитых стран разделить на две подгруппы: наиболее развитые страны 
и развитые страны. 

Обычно, когда речь заходит о наиболее развитых странах, к ним, как правило, относят 
страны «Большой семерки», которые имеют наибольший экономический и политический вес в 
мире [4, с. 28; 7, с. 319; 8, с. 20]. Однако, на мой взгляд, с экономической точки зрения для от-
несения стран к подгруппе наиболее развитых следует использовать более формализованные 
критерии. Ими могут стать те же критерии, по которым страны относят к группе развитых, но 
более высокие. Например, ВВП по ППС на душу населения в этой подгруппе не должен быть 
менее чем в 2,5 раза выше среднемирового значения. По данным на 2013 г. ― это не менее 
30 500 тыс. долл. Производительность труда также не менее чем в 2,5 раза выше среднемиро-
вой. На сегодняшний день это более чем 61 600 долл. на одного работающего в год. Так как 
именно такой доход и уровень развития производства позволяют обеспечить высокий уровень 
жизни населения, гуманизацию и экологизацию экономики страны. Как следствие, ИРЧП в 
этих странах должен быть выше 0,870. 

Доля высокотехнологичных товаров в структуре экспорта наиболее развитых стран должна 
быть более 9%.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного, к подгруппе наиболее развитых стран можно 
отнести 21 страну: Австрию, Бельгию, Великобританию, Германию, Данию, Ирландию, Ис-
ландию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швейцарию, Францию, Швецию, 
Сингапур, Гонконг, Тайвань, Японию, Канаду, США, Австралию.  
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Одной из основных форм повышения конкурентоспособности выступает рост значимости 

внешнеэкономической активности страны. Создание экспортного потенциала, адекватного 
нуждам народного хозяйства, является главной формой стимулирования регионального разви-
тия отраслей экономики. На сегодняшний день экспорт — это ключевой элемент долгосроч-
ной стратегии страны, которая направлена на решение задач по модернизации производства и 
структурной перестройке экономики. 

Реализация внешнеэкономических отношений государства строится на двух основополага-
ющих моделях международной торговли, нацеленных на рост экономики. Первая основывает-
ся на идее импортозамещения и преследует целью развитие внутреннего рынка промышлен-
ной продукции. Вторая модель построена на максимально возможном использовании преиму-
ществ международной специализации и кооперирования, и во главе угла здесь ставится рас-
ширение экспортной номенклатуры местных промышленных товаров. 

Высокий объём экспорта способствует обеспечению экономической, продовольственной и 
финансовой безопасности государства, поскольку экспорт составляет более 20% мирового 
ВНП, и доля эта растёт в связи с опережающим ростом международной торговли в сравнении 
с мировым производством. 

Увеличение объёмов промышленного экспорта содействует росту занятости и объёма про-
изводства, а также стимулирует экономический рост. Экспорт помогает увеличить объём про-
даж продукции, оптимальным образом использовать производственные мощности, снизить 
риск колебаний конъюнктуры на внутреннем рынке сбыта и повысить финансовую стабиль-
ность. Увеличение экспортных товарных потоков открывает новые возможности для увеличе-
ния внутренних сбережений в стране, а также способствует повышению ёмкости внутреннего 
рынка и создаёт необходимые предпосылки для развития импортозамещающих отраслей про-
мышленности. 

 
АЛИЕВ М.А.     

 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА КАК ВОЗМОЖНОСТЬ  
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ   

Аннотация. В настоящее время мировая торговля переживает сложный период качественных преобразова-
ний, связанных с развитием тенденций глобализации и постиндустриальной трансформации мировой эко-
номики. На сегодняшний день основные элементы государственной системы поддержки экспортёров в Рос-
сии созданы. Одновременно сохраняется целый ряд хорошо известных проблем: основная — отсутствие 
единого плана реализации промышленной реформы. Каждое ведомство действует в рамках своей ответ-
ственности, и порой функции дублируются. Создание же условий, обеспечивающих гармоничное взаимо-
действие государственных структур и бизнеса, очевидно, многократно повысит эффективность работы и 
позволит обеспечить необходимую динамику развития промышленного сектора. 
Ключевые слова: национальная конкурентоспособность, импортозамещающая отрасль, экспорт.  
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DIVERSIFICATION OF EXPORT AS AN OPPORTUNITY  
TO IMPROVE COMPETITIVENESS OF THE COUNTRY   

Abstract. At the present moment world trade is experiencing a complex period of qualitative transformations connect-
ed with the development of tendencies of globalization and post-industrial transformation of the world economy.  
At the present moment the main elements of the state system of support of exporters have been created in Russia. At 
the same time a whole set of well-known problems is still there, the main problem being the absence of a single plan 
of implementing an industrial reform. Each department functions within its own realm of responsibility, and func-
tions are often duplicated. Creating conditions that provide for a harmonious interaction of governmental structures 
and business evidently will significantly increase the effectiveness of work and will allow to ensure the necessary 
dynamics of development of the manufacturing sector.  
Keywords: national competitiveness, import substituting industry, export.  
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АЛИЕВ М.А. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКСПОРТА, КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

Многие экономисты уверены, что именно экспорт собственной продукции выступает пока-
зателем реального уровня конкурентоспособности предприятия, а значит, и отраслей экономи-
ки. Следовательно, появляется потребность в разработке научно обоснованной стратегии реа-
лизации внешне ориентированной концепции развития экономики путём стимулирования ори-
ентированных на экспорт производств. 

Но экспортоориентированная стратегия экономического развития имеет и свои недостатки. 
К ним можно причислить высокую зависимость экономики страны от мирового рынка и воз-
растание финансовой, технологической и товарной зависимости от промышленно развитых 
стран. Кроме того, осуществление внешнеориентированной стратегии экономического разви-
тия подразумевает обеспечение режима наибольшего благоприятствования по отношению к 
товарам, ввозимым из стран, импортирующих отечественную продукцию.  

Главное же преимущество, которым обладает эта модель, — такая концепция обеспечивает 
предпосылки для интеграции в мирохозяйственные связи как государства в целом, так и его 
субъектов.  

Производство востребованных и популярных за границей товаров позволяет стране полно-
правно участвовать в международных производственно-технических цепочках, что делает 
национальную экономику менее уязвимой, повышает потенциал её развития. 

В наше время есть несколько теорий, которые доказывают, что экспортоориентированный 
рост возможен на базе сырьевой продукции. Их сторонники говорят о том, что в долгосроч-
ном периоде под действием закона убывающей производительности в соответствующих сек-
торах экономики соотношение мировых цен должно измениться в пользу сырьевых продук-
тов. 

Другие экономисты приводят как минимум два доказательства несостоятельности таких 
доктрин относительно неизбежного удорожания сырья. Первое представляет собой опровер-
жение закона убывающей производительности — закон не учитывает фактор научно-
технического прогресса, способный справиться с ограниченностью сырьевых и аграрных ре-
сурсов. 

Это опровержение основывается на специфике конкурентной среды на мировых рынках 
промышленной и сырьевой продукции. Рынок промышленной продукции является намного 
более монополизированным, нежели сырьевой. Издержки производства выступают фактором, 
влияющим на конкурентные характеристики трудоёмких и сырьевых товаров. Они зависят от 
заработной платы рабочих, производительности труда, которая, в свою очередь, определяется 
уровнем оснащения производства и издержками обращения, в то время как конкурентоспособ-
ность капиталоёмкой продукции определяют неценовые факторы. Из этого следует утвержде-
ние, что экспортные цены на сырьевые товары должны в долгосрочном периоде снижаться по 
сравнению с экспортными ценами промышленных товаров. 

Устойчивый рост экономики может быть достигнут путём реализации стратегии внешне-
ориентированного развития на базе расширенного воспроизводства капиталоёмкой промыш-
ленной продукции. Экономисты приводят следующие аргументы в пользу указанного утвер-
ждения: 

 по сравнению с сырьевыми и трудоёмкими продуктами спрос на капиталоёмкую про-
мышленную продукцию отличается высокой эластичностью по доходу; 

 существует возможность постоянного расширения рынков сбыта, а значит, и достижения 
эффекта масштаба; 

 повышению объёмов экспорта промышленных товаров сопутствует гарантированный 
рост сбережений и расширение доступа к новым технологиям в импортируемых средствах 
производства; 

 основу конкурентоспособности капиталоёмкой промышленной продукции составляют 
такие неценовые факторы, как качество и новизна.  

Расширенное воспроизводство экспортируемой капиталоёмкой промышленной продукции 
позволит стране быть полноправной участницей международной кооперации и специализа-
ции, и отечественная экономика станет менее уязвимой перед лицом внутренних экономиче-
ских проблем. 

Возьмём для примера Российскую Федерацию. Главным фактором развития экономики 
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нашей страны в последние годы выступает именно экспорт. Казалось бы, это очень даже хоро-
шо. Но в структуре экспорта преобладают не готовые капиталоёмкие продукты, а топливно-
сырьевые товары. 

Россия — девятая в мире держава по стоимости товарного экспорта и крупнейший в мире 
поставщик углеводородного сырья. На неё приходится 11% стоимости глобального экспорта 
энергоносителей. Суммарная стоимость зарубежных поставок российских сырой нефти, при-
родного и сжиженного газа, нефтепродуктов, угля и электроэнергии по итогам прошлого года 
превысила 367 млрд долларов, энергетический экспорт составил 70% суммарного. Россия — 
второй в мире после США экспортёр оружия и военной техники (15,7 млрд долларов в про-
шлом году). Казалось бы, за наши позиции на мировых рынках можно не беспокоиться; во 
всяком случае, одни лишь приведённые факты не дают для этого оснований. 

Однако посмотрим на статистику экспорта в динамике. Энергетический экспорт после впе-
чатляющего рывка в 2000-е (за 2001–2008 годы он вырос более чем в шесть раз) и 40-
процентного провала в кризисном 2009-м, а затем «отскока» в 2010–2011-х годах в последние 
три года резко замедлил рост, а выручка от вывоза сырой нефти и вовсе сокращается. Для 
дальнейшего существенного роста энергетического экспорта не хватает резерва новых мощно-
стей и новых некапиталоёмких месторождений, да и конъюнктура соответствующих рынков в 
ближайшие годы не обещает каких-то фактических ценовых взлётов [1]. 

Что же касается экспорта, например, машинной техники, то РФ имеет очень слабые пози-
ции.  

В условиях преобладания добывающей промышленности нельзя рассчитывать на поддер-
жание высоких темпов роста в долгосрочном периоде, так как эти отрасли характеризуются 
более медленным технологическим прогрессом, нежели в обрабатывающем секторе. Ведущая 
роль углеводородов и металлов в экспорте ставит экономику в зависимость от колебаний 
конъюнктуры на внешних рынках. Более того, углеводородный сектор оказывается очень 
ненадёжным источником роста в настоящий момент, ибо на нефтяном рынке конъюнктура 
очень нестабильна. 

В условиях сохранения сильных геополитических рисков и гипотезы, что цена на нефть в 
2015 году составит 50 долларов США за баррель, предполагается, что ВВП РФ снизится на 
3 процента. По прогнозным оценкам, российская экономика в 2015 году вступит в полосу за-
тяжного спада. И ключевое значение окажет сокращение экспортной выручки от продажи 
энергоресурсов на мировых рынках и закрытие мировых рынков капитала, что в совокупности 
приведёт к сокращению реальных располагаемых доходов населения с последующим падени-
ем потребительского спроса и инвестиционной активности. 

В 2015 году ожидается, что ослабление рубля и сокращение внутреннего спроса приведёт к 
усилению вклада чистого экспорта. Экспорт товаров в целом сократится. В основном эта ди-
намика будет обусловлена динамикой экспорта топливно-энергетической группы товаров. До-
ля нефтяной товарной группы в российском экспорте уменьшится на 13,6% в 2015 году. 

Ослабление курса национальной валюты, то есть рубля, приведёт к тому, что экспортёр 
сможет продавать свои товары по цене, которая ниже среднемировой, что вызовет значитель-
ное увеличение экспорта. А это, в свою очередь, повлечёт за собой рост конкурентоспособно-
сти российской продукции. 

Исходя из выше сказанного, упомянем, что российское правительство разрабатывает пути 
отхода от экспорта сырьевых продуктов к вывозу товаров с высокой добавленной стоимостью. 
Несырьевой сектор сейчас — это приоритет, экспорт именно товаров несырьевого сектора. 
Подход простой: нужна комбинация продуктов, которая позволила бы экспортёрам использо-
вать те возможности, которые государство предоставляет. Государство окажет им необходи-
мую поддержку в виде, например, государственных гарантий [2]. 

Политика снижения зависимости экономики от нефтегазового сектора в конечном счёте 
должна привести к диверсификации экономики. Однако для этого требуются комплексные 
усилия по ряду направлений: обеспечение макроэкономической стабильности, включая низ-
кую инфляцию и понятные правила изменения курса национальной валюты; содействие кон-
куренции; создание государством необходимой инфраструктуры; стимулирование развития 
отраслей с высокой добавленной стоимостью; поддержка институтов инноваций; снижение 
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административных барьеров. Такая политика приводит к изменению структуры экономики не 
в результате государственной экспансии в отдельных секторах, это — эволюционный процесс 
раскрытия рыночного потенциала новых отраслей. Нельзя и ослаблять усилия по развитию 
нефтегазового комплекса, но со временем доля ТЭК в структуре экономики будет уменьшать-
ся.  
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