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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

СОЛОВЬЕВА С.В.   
 

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ  
И ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА1 

 
Аннотация. В статье анализируются особенности антиинфляционной политики Центрального банка 
Российской Федерации. Искусственное сокращение денежной массы и государственных расходов в целях 
борьбы с инфляцией и депонирование финансовых резервов на зарубежных счетах привели к недостатку 
как долгосрочных, так и оборотных средств в реальном секторе экономики. Высказаны предложения по 
изменению денежно-кредитной политики с целью стимулирования экономического роста. 
Ключевые слова: Инфляция, денежная масса, банковская система, баланс, кредиты, планирование, инве-
стиции, система рефинансирования. 

 
SOLOVIEVA S.V.         

 
ANTI-INFLATONARY POLICY OF THE CENTRAL BANK OF THE RUSSIAN  

FEDERATION AND THE PROBLEMS OF ECONOMIC GROWTH   
Abstract. The article analyzes the typical characteristics of anti-inflationary policy of the Central Bank of the Rus-
sian Federation. The artificial reduction of the monetary supply and state expenses in order to curb the inflation and 
deposit financial reserves in foreign accounts led to the lack of both non-current and current funds in the non-
financial sector of economy. Suggestions on changing the monetary-credit policy in order to stimulate economic 
growth have been made.  
Keywords: Inflation, monetary supply, banking system, balance, credits, planning, investments, system of refinanc-
ing.  

 
Важнейшим субъектом финансово-денежной политики является банковская система, от эф-

фективного функционирования которой во многом зависит экономический рост. 
На 01 декабря 2013 г. зарегистрировано 1 074 кредитных организаций; общий капитал рос-

сийской банковской системы составил 6 975,1 млрд руб., что равно или даже меньше капитала 
одного крупного западного банка. Низкий уровень капитализации — следствие проведенных в 
90-е годы XX века либеральных рыночных реформ, приведших к сокращению темпа роста 
ВВП, промышленного производства, объема инвестиций, высокому уровню инфляции и бес-
прецедентному расслоению населения по уровню доходов [11–12]. 

Ни одна экономика мира не может существовать без финансирования и кредитования. Глав-
ным кредитором российской экономики является Центральный банк (ЦБ) РФ, действующий на 
основе Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» с изменениями и дополнениями [10]. По мнению некоторых специ-
алистов, Закон о ЦБ полон противоречий: «Формально являясь федеральной собственностью, 
ЦБ тем не менее не несет каких-либо обязательств по отношению к государству» [9]. Статья 1 
Закона гласит: «Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федера-
ции и настоящим Федеральным законом, Банк России осуществляет независимо от других фе-
деральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления».  

Впервые тезис о независимости от государства главного банка страны появился в законе «О 
Центральном банке РСФСР (Банке России)» (Федеральный закон от 02.12.1990 № 394-1): «Банк 
России независим от распорядительных и исполнительных органов государственной власти». В 
дальнейшем были приняты поправки и дополнения.  

Для конкретизации независимости ЦБ РФ от государства в Закон включены три статьи. Ста-
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Проект № 13-02-
00193а «Особенности российской инфляции и способы ее регулирования»).  
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тья 2: «…Банк России осуществляет полномочия по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России. Изъятие и обреме-
нение обязательствами указанного имущества без согласия Банка России не допускаются, если 
иное не предусмотрено федеральным законом». Из этого следует, что государство не может 
самостоятельно распоряжаться золотовалютными резервами без одобрения ЦБ РФ. Статья 22: 
«Банк России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для фи-
нансирования дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при 
их первичном размещении, за исключением тех случаев, когда это предусматривается феде-
ральным законом о федеральном бюджете. Банк России не вправе предоставлять кредиты для 
финансирования дефицитов бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов». 

Не имея права кредитовать дефицит бюджета собственной страны, ЦБ РФ может покупать 
государственные облигации других стран, главным образом США, тем самым кредитуя чужую 
экономику. Независимость ЦБ РФ от власти усугубляется формальным характером его подот-
четности Государственной думе. Одна из важнейших статей Закона (статья 4) наделяет ЦБ РФ 
правом «монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организовывать их обращение». 
Гарантией для печатания рублей служат золотовалютные запасы.  

На счетах ЦБ РФ сосредоточены все финансовые ресурсы страны, которыми, как мы видели, 
государство не всегда имеет право распоряжаться. Пункт 18 статьи 4 гласит: «ЦБ РФ проводит 
анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации в целом и по регионам, 
прежде всего денежно-кредитных, валютно-финансовых и ценовых отношений, публикует со-
ответствующие материалы и статистические данные». Пункт 1 статьи 4: «ЦБ РФ во взаимодей-
ствии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит единую государ-
ственную денежно-кредитную политику».  

В Законе ничего не говорится о планировании, без которого трудно представить разработку 
единой государственной денежно-кредитной политики, так же как и эффективное взаимодей-
ствие Правительства и независимого от него ЦБ РФ в процессе этой разработки. Наверное, это 
происходит из-за негативного отношения денежных властей ко всем атрибутам социализма. 
Экономические ведомства не занимаются планированием государственных институтов разви-
тия.  

ЦБ РФ в соответствии с Законом (пункт 3 статьи 4) является «кредитором последней инстан-
ции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования». По цепочке ЦБ 
РФ — коммерческие банки — реальный сектор экономики кредиты попадают к их конечному 
«потребителю» — предприятиям и корпорациям. Так должно быть. Но как на самом деле? 

Анализ баланса ЦБ РФ за несколько лет (с 2006 по 2013 год) приводит к следующим выво-
дам [2]. Большая часть активов баланса, представленная средствами, размещенными у нерези-
дентов, и ценными бумагами иностранных эмитентов, депонируется на зарубежных счетах: в 
2006 г. — 92 %, в 2007 г. — 94,4 %, в г. — 92,6 %, в 2009 г. — 71,3 %, в 2010 г. — 80,3 %, в 
2011 г. — 85,5 %, в 2012 г. — 76,7 %, в 2013 г. — 70,4 %. Кредиты и депозиты, формирующие 
внутренний спрос, составляют незначительную долю в общей величине активов: в 2006 г. — 
0,5 %, в 2013 г. — 15,3 %.  

Стремление создавать и приумножать финансовые резервы, которые якобы служат страхов-
кой в случае наступления кризиса, является частью либеральной доктрины, когда предпочти-
тельнее резервировать в зарубежных банках, чем тратить на развитие собственной экономики. 
Как известно, развитые страны поступают прямо наоборот. Например, США вместо формиро-
вания резервов осуществляют политику «количественного смягчения».  

В период кризиса 2008–2009 годов ЦБ РФ принял срочные адекватные меры по расширению 
системы рефинансирования коммерческих банков. Был существенно увеличен список принима-
емых в залог ценных бумаг и положено начало беззалоговому кредитованию. Однако финансо-
вую помощь получили главным образом, государственные банки, а система рефинансирования 
до сих пор доступна ограниченному числу организаций. Когда острый период кризиса закон-
чился, система рефинансирования была свернута.  

Процентная политика, вопреки ожиданиям экономических субъектов, остается неизмен-
ной — величина ставки рефинансирования и процентных ставок по основным операциям 
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предоставления настолько высоки, что не позволяют развиваться кредитованию реального сек-
тора экономики. По мнению французского экономиста Жака Сапира, «фактические процентные 
ставки по кредитам держатся на крайне высоком уровне, их даже можно назвать карательными. 
Необходимо оздоровление фискальной политики, а кредитно-денежная политика, по крайней 
мере в части процентных ставок, должна согласовываться с фискальной» [5].  

С 13 сентября 2013 г. была введена ключевая ставка Банка России — процентная ставка по 
операциям предоставления ликвидности и абсорбирования ликвидности на аукционной основе. 
Она является основным индикатором направленности денежно-кредитной политики. В марте 
2014 г. в связи с событиями на Украине и девальвацией рубля ключевая ставка выросла с 5,5 % 
до 7 %. Нехватка ликвидности в банковском секторе исчисляется в 3–4 трлн руб., поэтому по-
вышение ставки пока не очень сильно влияет на стремление коммерческих банков приобретать 
короткую ликвидность на аукционах. Однако если ставка сохранится на таком уровне 2–3 меся-
ца, может резко вырасти стоимость кредитов компаниям и населению [3].  

Инструментом денежно-кредитного регулирования, с помощью которого ЦБ РФ воздейству-
ет на процентные ставки на различных сегментах финансового рынка, является ставка рефинан-
сирования (в настоящее время 8,25 %). Средневзвешенные процентные ставки по рублевым 
кредитам, предоставленным кредитными организациями, составили [2]: физическим лицам, со 
сроком погашения до одного года (январь 2012 г. — 25,4 %, январь 2013 г. — 24,0 %), от одно-
го года до трех лет (январь 2012 г. — 21,4 %, январь 2013 г. — 24,7 %); нефинансовым органи-
зациям со сроком погашения до одного года (январь 2012 г. — 8,8 %, январь 2012 г. — 8,8 %), 
от одного года до трех лет (январь 2012 г. — 10,4 %, январь 2013 г. — 12,5 %).  

Дороговизна заемных средств обуславливает их недоступность для предприятий реального 
сектора экономики с низкой рентабельностью. Россия — единственная страна, где после кризи-
са выросла стоимость кредитов. М. Ершов, считает, что «ЦБ не удалось сформировать мощный 
пласт длинных денег на основе механизмов взаимодействия с Минфином, как в ведущих эконо-
миках мира, где именно центральный банк формирует масштабные и длинные (до сорока лет) 
денежные ресурсы, составляющие основу финансовой системы» [6]. 

Одним из основных инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ, используемых для 
регулирования общей ликвидности банковской системы, являются обязательные резервы 
(резервные требования) в форме процентного норматива депозитных обязательств, которые 
коммерческие банки должны хранить либо на счетах ЦБ РФ, либо в собственном хранилище. В 
то время как во многих развитых странах обязательные резервы или невелики (Евросоюз — 
2 %, США — 1,25 %, Великобритания — 0,45 %), или не начисляются вообще, в России их ве-
личина в качестве антиинфляционной меры постоянно растет.  

Норматив [2] обязательных резервов по обязательствам перед юридическими лицами — не-
резидентами в валюте Российской Федерации вырос с 3,5 % (на период с 01.02.2011 по 
28.02.2011) до 5,50 % (на период с 01.04.2011 по 28.02. 2013), по обязательствам перед физиче-
скими лицами в валюте Российской Федерации с 2,5 % (на период с 01.11.2009 по 31.01.2011) 
до 4,25 % (на 01.03.2013). 

По мнению Н. Я. Петракова, одним из слабых мест монетаристов является «абсолютизация 
денежно-ценовой формы экономических процессов, полное игнорирование органической связи 
между денежными и материально-вещественными потоками при функционировании единого 
экономического организма. Поэтому и инфляция у монетаристов объясняется крайне упрощен-
но» [8]. Вопросами согласования натурально-вещественных и ценностных детализированных 
плановых пропорций занимались в 70–80-х годах XX века ученые ЦЭМИ [1].  

Либеральная реформа, начавшаяся в 90-е годы, базируется на ограничении денежного пред-
ложения экономике путем стерилизации доходов и сокращении бюджетных расходов 
(«фискальное таргетирование» по А. Улюкаеву). Главная задача реформаторов — борьба с ин-
фляцией. «Инфляция наряду с "сырьевым проклятием" и недоразвитостью институтов образу-
ют, по мнению либералов, "ось зла" российской экономики, которой объявляется война на уни-
чтожение. Загадочным образом назначается порог инфляции в 5 % годовых, по достижению 
которого начнутся макроэкономические чудеса — в экономике появятся длинные деньги, по-
сыплются вниз процентные ставки по кредитам, сами собой активизируются частные инвести-
ции. Ради таких чудес можно и нужно пойти на жертвы» [7].  

Тотальная либерализация цен, проведенная без всякой подготовки, и дезорганизация денеж-



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №6, 2014 

www.rppe.ru        9 

ного обращения привели к серьезным проблемам в платежах и демонитизации экономики; со-
кращение денежной массы явилось причиной исчезновения «длинных денег» и в конечном сче-
те спада экономического роста. По мнению Я. Миркина, «насыщенность деньгами и кредитами 
российской экономики до сих пор двукратно ниже, чем в развитых странах, многократно ниже, 
чем в Китае и других странах, чья финансовая система нацелена на "экономическое чудо", на 
сверхбыстрые темпы роста» [6].  

Тезис монетаристов о прямой зависимости между объемом денежной массы и уровнем цен 
отрицает возможность роста цен под влиянием неэмиссионных факторов, в то время как в Рос-
сии инфляция носит главным образом немонетарный, структурный характер. «В то время как 
ведущие страны мира за последнее пятилетие утроили объем денежной эмиссии, кратно удеше-
вили и удлинили кредитные ресурсы в целях поддержки посткризисного оживления и обновле-
ния экономики, Банк России продолжает проводить ограничительную денежную политику» [4]. 

Отмечена прямопропорциональная зависимость экономического роста от бюджетных расхо-
дов. В 2010 г. в США начали проводить политику финансового смягчения для стимулирования 
экономики. Доля расходов бюджета к ВВП в США составила 42,7 %, В Японии — 39,5 %, в 
Великобритании — 42,3 %, в Германии — 43,7 %, во Франции — 52,7 %, в Швеции — 53 %. Во 
всех этих странах очень низкая инфляция. Страны типа Нигерии имеют незначительную долю 
бюджетных расходов к ВВП — 11 % [7]. В России расходы федерального бюджета к ВВП со-
ставили 16 % в 2006 г. и 20,6 % в 2012 г., в разгар кризиса в 2009 г. они выросли до 24,7 % за 
счет экстренных финансовых вливаний для спасения экономики.  

Вследствие того что временно заработала система рефинансирования коммерческих банков, 
выросло кредитование экономики. Индекс потребительских цен был максимальным в 2008 г. — 
114,1 % и в 2009 г. — 111,7 %, что логично в разгар кризиса. Денежная масса выросла незначи-
тельно на 8,7 и 7,5 % соответственно. В 2010 г. и 2011 г., когда кризис пошел на спад, бюджет-
ные расходы были высоки — 22,4 % и 19,6 %, а темп инфляции замедлился. Динамика реально-
го объема ВВП в период с 2010 г. по 2013 г. адекватна расходам федерального бюджета к ВВП. 
Денежная масса в 2013 г. выросла по сравнению с 2007 г. в 2,4 раза, а инфляция составила 
0,2 % (3-й квартал). То есть ни увеличение денежной массы, ни рост бюджетных расходов не 
приводят однозначно к росту инфляции. 

Как мы видели, политика ЦБ РФ не соответствует его роли мегарегулятора экономических 
процессов. Не является он и «кредитором последней инстанции», так как реальный сектор эко-
номики испытывает постоянный денежный голод из-за отсутствия системы рефинансирования 
коммерческих банков и высоких процентных ставок, притягивающих на российские фондовые 
рынки спекулятивный иностранный капитал. В результате вынужденного кредитования пред-
приятий за рубежом вырос объем внешнего долга России до 700 млрд долл., за который еже-
годно страна платит 30 млрд долл.  

По мнению С. Ю. Глазьева «правительство может прибегнуть к внутреннему займу под про-
извольный процент, деньги для которого будут эмитированы Центральным банком в порядке 
рефинансирования коммерческих банков под залог государственных обязательств, как это де-
лается США, Англией, ЕС и Японией» [4]. Вместо этого создаются преференции для привлече-
ния в страну иностранных инвестиций, которые совершенно не нужны при положительном 
платежном балансе и утечке собственного капитала в объеме от 3 до 5 % ВВП в год. 
«Объективно при правильной политике государства и хорошей предпринимательской активно-
сти российская экономика может расти в среднесрочной перспективе темпом 6–8 % в год с еже-
годным наращиванием инвестиций на 15 %, в том числе в приоритетных направлениях роста 
нового технологического уклада — на 35–50 %. Это обеспечивает своевременное достижение 
целей, поставленных президентом в известных указах от 7 мая прошлого года» [4].  

Но для достижения поставленных целей необходимы серьезные преобразования в банков-
ской системе. Слабость банковского регулирования и надзора выразилась в целой серии крахов 
коммерческих банков («Пушкино», «Мастер-банк», «Инвестбанк», Банк проектного функцио-
нирования, «Смоленский» и др.). Причины разные — «карманный» характер банков, обслужи-
вающих исключительно собственных акционеров, «отмывание» и обналичивание криминаль-
ных денег, проведение рискованных операций и продолжение работы банков даже при уже ото-
званных лицензиях. Были предложения о насильственном укрупнении, слиянии и поглощении 
небольших по объему банков. На эти цели в 2013 г. было направлено 1,5 трлн руб., в то время 
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как на обновление основного капитала — 750 млрд руб.  
Однако небольшой банк не означает криминальный, проблемы возникают и у крупных бан-

ков («Кит Финанс», «Собинбанк»). «Избыточная концентрация макроэкономической политики 
на задаче снижения инфляции контрпродуктивна. Параметры инфляции и обменного курса, 
равно как и в значительной степени параметры бюджетной системы и госдолга должны быть 
комфортными для обеспечения долгосрочных высоких темпов экономического роста» [7]. Со-
кращение инфляции не является самоцелью, а средством активизации затухающего инвестици-
онного процесса как необходимого условия оживления экономики. 

На наш взгляд, для преодоления финансового голода предприятий реального сектора эконо-
мики необходимо смягчить денежно-кредитную политику и расширить функции ЦБ РФ: от ак-
тивного рефинансирования коммерческих банков (в автоматическом режиме) до обеспечения 
устойчивости банковской системы. Для повышения доступности кредитов реальному сектору 
экономики целесообразно снизить базовую ставку рефинансирования и проценты по кредитам, 
прежде всего, по среднесрочным.  

Эти важные, но половинчатые меры не решают назревшей необходимости в смене потерпев-
шей поражение неолиберальной экономической модели роста, основанной на принципах дере-
гулирования банковского и финансового секторов. По мнению западного ученого Жака Сапи-
ра, «в общем и целом России нужна новая кредитно-денежная политика. Та, которая обеспечит 
общее экономическое развитие страны. …Однако для принятия подобной политики ЦБ РФ 
должен, прежде всего, прекратить свою необдуманную политику борьбы с инфляцией. Она ни-
где не показала свою эффективность, а в России уже продемонстрировала вред» [5]. На наш 
взгляд, новая кредитно-денежная политика будет эффективно работать при условии проведения 
радикальных структурных преобразований, способных возродить промышленное производство 
и придать ему необходимое ускорение.  
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Эпохальным событием конца ХХ в. явился развал СССР — централизованной макроэконо-

мической структуры, некогда единого народно-хозяйственного комплекса. Начавшиеся в кон-
це 1980-х гг. дезинтеграционные процессы (социально-экономический и идеологический кри-
зисы советского общества, межнациональные региональные конфликты, сепаратизм нацио-
нальных политических элит в союзных и автономных республиках и т. д.) привели, в конце 
концов, в 1991 г. к распаду супердержавы — Советского Союза и появлению на мировой 
арене фрагментарной конфигурации, образованной экономиками 15 новых независимых госу-
дарств (ННГ), связанных общностью существования в бывшем едином государстве и сохра-
нивших в этой связи некую идентичность, что явилось сигналом для радикального пере-
устройства политических и экономических отношений, переформатирования утраченных пря-
мых кооперационных производственно-хозяйственных связей и торговых отношений на пост-
советском пространстве, оказавшихся неприспособленными к новым квазирыночным услови-
ям, объективной необходимостью поиска своей новой международно-структурной идентично-
сти. 

Несмотря на стремление обретших независимость бывших советских республик к самосто-
ятельности, национальному самовыражению и укреплению государственности, сразу же после 
распада СССР у большинства новых государств возникла необходимость обращения к взаим-
ной реинтеграции на межгосударственном уровне, чему в немалой степени способствовали: 
невозможность и нецелесообразность за короткий промежуток времени полностью изменить 
привычное внутрисоюзное разделение труда и технологическую взаимозависимость предпри-
ятий; заинтересованность значительной части политических и предпринимательских кругов 
новых государств в экономической и политической обоснованности поддержания отношений 
на постсоветском пространстве [1–3]. Однако следует отметить, готовность бывших советских 
республик к интеграции оказалась неодинаковой, что определялось не только экономически-
ми, но и политическими факторами, а также этническими соображениями. Таким образом, 
создание на территории бывшего СССР новых независимых государств привело к неординар-
ному сочетанию интеграционных и дезинтеграционных процессов. 

Несмотря на достаточно широкую палитру проводимых исследований, представляющих 
несомненную научную значимость и практическую ценность, многие нерешенные вопросы 
интеграционно-дезинтеграционных процессов и связанных с ними институциональных и пра-
вовых аспектов сотрудничества в постсоветском пространстве, а также проблемы выхода на 
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новый уровень интеграционных отношений разработаны недостаточно. 
Активизация процессов реинтеграции на постсоветском пространстве способствовала по-

явлению Содружества независимых государств (СНГ) с целью сохранения единого экономи-
ческого пространства в рамках общей производственной базы, природно-технологической, 
институциональной и организационной инфраструктуры и общности деловых практик, поиска 
путей координации и развития многовекторных и многосторонних взаимоотношений вновь 
образованных государств по различным областям деятельности, определения характера и вы-
явления их роли в международных процессах в условиях глобализации. Объективную внут-
реннюю основу интеграционных процессов стран СНГ формируют общее историческое про-
шлое, общность социально-экономических, военно-стратегических и геополитических интере-
сов. Вопросы региональной интеграции в контексте изучения процессов и явлений на постсо-
ветском пространстве, затрагивающие идею о постсоветской реинтеграции, вызывают неиз-
бежное столкновение различных мнений и прогнозов. Так, в идее реинтеграции под началом 
России одни исследователи усматривают воссоздание в несколько ином виде бывшего союз-
ного государства; другие исследователи — шанс сформировать равноправное сотрудничество 
независимых государств в формате международной организации; третьи рассматривают СНГ 
как переходный этап к формированию нового правового и экономического пространства и 
т. п. 

СНГ было основано путем подписания в Вискулях (Беловежская пуща, Белоруссия) 
«Соглашения о создании Содружества независимых государств» [4], вошедшего в историю 
как Беловежское соглашение1, где 08.12. 1991 руководителями БССР, РСФСР и УССР был 
подписан акт о денонсации Союза ССР как субъекта международного права и геополитиче-
ской реальности. Однако стороны, основываясь на исторической общности народов и суще-
ствующих связях, учитывая стремление к демократическому правовому государству, намере-
ние развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного 
суверенитета, договорились об образовании СНГ. В развитии интеграции на пространстве 
СНГ можно выделить несколько этапов (стадий, фаз). 

Первый этап (1991–1993): формирование правовой базы существования СНГ — приняты 
учредительные документы, заложены основы организационно-правового статуса и взаимодей-
ствия стран-участниц в экономической, политической, социальной и других сферах, в основ-
ном сформированы институциональные структуры, отработан механизм проведения регуляр-
ных саммитов. Так, на первой встрече глав государств СНГ 30.12.1991 в Минске было подпи-
сано «Временное соглашение о Совете глав государств и Совете глав правительств Содруже-
ства независимых государств» [5], согласно которому каждое государство-член СНГ имеет 
один голос, а решения принимаются на основе консенсуса. Кроме того, было подписано 
«Соглашение Совета глав государств-участников Содружества независимых государств о во-
оруженных силах и пограничных войсках», по которому страны-участницы подтвердили свое 
законное право на создание собственных вооруженных сил. 

13.12.1991 в Ашхабаде на встрече президентов 5 центрально-азиатских государств 
(Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) было сформировано 
«Заявление об их согласии вхождения в СНГ» при условии обеспечения равноправного уча-
стия и признания всех государств-участников в качестве учредителей Содружества. 

21.12.1991 результатом переговоров 11 бывших союзных республик (Азербайджана, Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины) стало подписание «Алма-Атинской декларации» [4] с изложением 
целей и принципов СНГ, закреплением положения о том, что взаимодействие государств-
членов «будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты, 
формируемые на паритетной основе и действующие в порядке, определяемом соглашениями 
между участниками Содружества, которое не является ни государством, ни надгосударствен-
ным образованием». 

Алма-Атинская декларация, ставшая важной вехой в государственном строительстве на 
1 10.12.1991 Беловежское соглашение, ознаменовавшее прекращение существования СССР и реинтеграцию суве-
ренных государств в международную региональную организацию на добровольном сотрудничестве в политиче-
ской, экономической, гуманитарной и других сферах, было ратифицировано Верховными Советами Белоруссии и 
Украины, а 12.12.1991 г. — Верховным Советом РФ (за — 188 голосов, против — 6 голосов, воздержались — 7).  
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постсоветском пространстве, завершила процесс преобразования бывших республик СССР в 
суверенные государства (рис.). 

Организационный этап завершился 22.01.1993 в Минске, где был принят основополагаю-
щий документ — «Устав Содружества независимых государств». Согласно Уставу СНГ, госу-
дарствами-учредителями признаются те государства, которые подписали и ратифицировали 
«Соглашение о создании СНГ» от 08.12.1991 и «Протокол к Соглашению о создании Содру-
жества независимых государств» от 21.12.1991 [5]. Членами Содружества являются те госу-
дарства-учредители, которые приняли на себя обязательства, вытекающие из Устава, в тече-
ние 1 года после его принятия Советом глав государств.  

 СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ  
   
 

Основные цели СНГ 
Сферы совместной деятельности 

государств-членов 
 сотрудничество в политической, экономической, 
 экологической, гуманитарной, культурной 
 и иных областях; 
 всестороннее развитие государств-членов в рамках 
 общего экономического пространства, 
межгосударственной кооперации и интеграции; 
 обеспечение прав и свобод человека; 
 сотрудничество в обеспечении международного 
 мира и безопасности, 
достижение всеобщего и полного разоружения; 
 взаимная правовая помощь; 
 мирное разрешение споров и конфликтов между 
 государствами организации 

 обеспечение прав и основных свобод  человека; 
 координация внешнеполитической деятельности; 
 сотрудничество в формировании и развитии 
 общего экономического пространства, таможенной 
 политики; 
 сотрудничество в развитии систем транспорта, 
связи; 
 охрана здоровья и окружающей среды; 
 вопросы социальной и миграционной политики; 
 борьба с организованной преступностью; 
 сотрудничество в области оборонной политики и 
охраны внешних границ 

   
Итого деятельности СНГ за 20-летие  Некоторые перспективы развития СНГ 

общие оценки 
-СНГ подтвердило свою важную историческую роль в 
мировых и региональных политических 
и экономических процессах; 
-СНГ содействовало решению сложнейших проблем, 
связанных с распадом СССР, способствовало 
становлению суверенных независимых государств, 
сохранению и дальнейшему развитию исторически 
сложившихся связей на постсоветском пространстве; 
-опыт сотрудничества на пространстве СНГ во многом 
послужил основой для углубления разноформатных 
 интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС, ТС и 
ЕЭП 

 связаны с: 
-завершением формирования и обеспечения 
 полномасштабного функционирования режима 
свободной торговли на пространстве СНГ 
в соответствии с нормами и правилами ВТО; 
-формированием межгосударственного 
инновационного пространства; 
-развитием государственно-частного партнерства; 
-развитием общих рынков отдельных видов 
продукции; 
-сближением правовых и экономических условий 
функционирования хозяйствующих субъектов, 
формированием и развитием гармонизированной 
нормативной базы, основу которой составляют 
межгосударственные стандарты; 
-формированием сети межгосударственных 
транспортных коридоров на пространстве СНГ 

 Основные цели и сферы совместной деятельности стран СНГ 
 
Международной юридической основой формирования системы интеграционного сотрудни-

чества бывших советских республик стал Договор стран СНГ «О создании Экономического 
союза» (Москва, 24.09.1993) [6]). Договор предполагал: формирование условий стабильного 
развития национальных экономик договаривающихся сторон в интересах повышения жизнен-
ного уровня их населения; обеспечение поэтапного создания общего экономического про-
странства на основе рыночных отношений; создание равных возможностей и гарантий для 
всех хозяйствующих субъектов; осуществление совместных экономических проектов, пред-
ставляющих общий интерес; решение совместными усилиями экологических проблем, прове-
дение ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф. 

СНГ, созданное по континентально-территориальному принципу, явилось новым регио-
нальным образованием, объединившим 11 суверенных государств, расположенных на терри-
тории Европы и Азии (табл.). 
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Страны-участницы Содружества независимых государств2  

Страна 
Дата ратификации 

Соглашения о создании 
СНГ (от 08.12.1991) 

Протокола к Соглашению 
о создании СНГ (от 21.12.1991) 

Устава 
СНГ 

1 Азербайджан 24.09.1993 24.09.1993 14.12.1993 

2 Армения 18.02.1992 18.02.1992 16.03.1994 

3 Белоруссия 10.12.1991 – 18.01.1994 

4 Казахстан 23.12.1991 23.12.1991 20.04.1994 

5 Киргизия 06.03.1992 06.03.1992 12.04.1994 

6 Молдавия 08.04.1994 08.04.1994 27.05.1994 

7 Россия 11.12.1991 23.12.1991 20.07.1994 

8 Таджикистан 26.05.1993 26.05.1993 04.08.1993 

9 Туркмения 26.12.1991 26.12.1991 не подписан 

10 Узбекистан 04.01.1992 04.01.1992 09.02.1994 

11 Украина 10.12.1991 – не подписан 

 
Второй этап (1994–1997): поиск путей сближения и взаимодействия государств, решение 

текущих конъюнктурных вопросов. 
Соглашение стран СНГ «О создании зоны свободной торговли» (Москва, 15.04. 1994) [7] 

было направлено на обеспечение взаимодействия в решении конкретных задач по организа-
ции зоны свободной торговли, в т. ч. отмену таможенных пошлин и количественных ограни-
чений, создание эффективной системы взаимных расчетов и платежей по торговым операци-
ям, сотрудничество в проведении торгово-экономической политики, содействие межотрасле-
вой и внутриотраслевой кооперации и научно-техническому сотрудничеству. Соглашение «О 
Платежном союзе государств-участников СНГ» и Меморандум Совета глав государств СНГ 
«Основные направления интеграционного развития СНГ» (Москва, 21.10.1994) были приняты 
с целью обеспечения бесперебойности расчетов, взаимной конвертируемости национальных 
валют и формирования на этой основе платежной системы3. Для координации взаимодействия 
в экономической сфере в 1994 г. был образован Межгосударственный экономический комитет 
и многочисленные институты Содружества (Межгосударственный банк4, Межгосударствен-
ный валютный комитет, Евразийское объединение угля и металла, Межгосударственный со-
вет по нефти и газу и др.). 

Важной вехой явилось предоставление Содружеству Генеральной Ассамблеей ООН стату-
са наблюдателя (март 1994); Советом по торговле и развитию ЮНКТАД (апрель 1994); подпи-
сание Соглашения о сотрудничестве между Секретариатом ЮНКТАД и Исполнительным 
Секретариатом СНГ (5 мая 1994 г.) и Соглашения о сотрудничестве между Секретариатом 
Европейской экономической комиссии ООН и Исполнительным Секретариатом СНГ (5 июня 
1996 г.). 

Предположение о том, что создание СНГ как крепкого экономического объединения станет 
неотъемлемой частью мировой хозяйственной инфра- структуры XXI в. [8] подкреплялось 
всеми необходимыми условиями: на начальном этапе становления суммарный промышлен-
ный потенциал стран СНГ составлял примерно 10,0% от мирового; запасы основных видов 
природных ресурсов — около 25,0%; экспортный потенциал — 4,5%; транспортно-
коммуникационные системы (железные дороги, аэродромы, включая военные, морские и реч-
ные порты, трубопроводный транспорт) стран СНГ были достаточно развиты. По оценкам 
2 В связи с обращением Э. Шеварднадзе от 08.10.1993 решением глав государств-членов от 03.12.1993 было оформ-
лено членство Грузии в составе СНГ. Однако 12.08.2008 М. Саакашвили заявил о выходе Грузии из Содружества; 
14.08.2008 грузинским парламентом было принято единогласное (117 голосами) решение о выходе Грузии из СНГ. 
3 Большая часть договоренностей оказалась невыполненной или выполненной лишь частично, поскольку для их 
реализации в то время не было необходимых и достаточных экономических, политических, институциональных 
условий, опыта взаимного сотрудничества. 
4 На Межгосударственный банк, являющийся специализированным институтом Платежного союза, возлагались 
функции осуществления расчетов между центральными банками на основе многостороннего клиринга и операции 
на валютных рынках.  
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Мирового банка доход от эксплуатации транспортно-коммуникационных систем СНГ мог со-
ставить 100 млрд долл. США (из Концепции экономического интеграционного развития СНГ 
[9]). 

Тем не менее эффективность деятельности СНГ оставалась невысокой. Анализ ситуации 
показал, что после подписания Беловежского соглашения, бывшие советские республики так и 
не смогли выработать оптимальной модели интеграции и создать современную государствен-
ность, устойчивую к деструктивным внешним и внутренним воздействиям. Несмотря на про-
ведение многочисленных многосторонних соглашений и саммитов, учреждение разного рода 
координационных структур, заметного прогресса во взаимовыгодном объединении политиче-
ских и экономических усилий стран СНГ в современном формате достичь так и не удалось. 

Статистика показывает, что если в 1990 г. доля взаимных поставок 12 стран СНГ составля-
ла более 70% от общей стоимости их экспорта, то в 1995 г. она сократилась до 55%, а в 2008 г. 
составляла уже менее 40%. При этом в первую очередь сокращается доля товаров с высокой 
степенью обработки. Для сравнения, в 2008 г. в ЕС доля внутренней торговли сообщества к 
общему объему экспорта превышала 60%, в НАФТА — 45% [2]. 

Разновекторные тенденции существовали с самого начала деятельности СНГ, чему в нема-
лой степени способствовали деструктивные процессы в странах-участницах. Так, в ходе ры-
ночных реформ 1990-х гг. в Российской Федерации существенно усилились меж- и внутрире-
гиональные дезинтеграционные процессы. Разрыв и переориентация традиционных связей, 
кризисные явления (деградация неконкурентоспособных производств, агрессивное проникно-
вение чуждых идей, привнесение инородных ценностей и моделей поведения, социальное рас-
слоение общества, обострение безработицы и др.), начало структурной перестройки хозяйства 
в связи с переходом к рыночным отношениям предопределили значительный рост дезинтегра-
ционных процессов и в пространстве СНГ, наносящий огромный экономический ущерб всем 
постсоветским государствам. Долгосрочное экономическое отставание стран СНГ, осуществ-
ление рыночных реформ по идеологии «шоковой терапии» довольно быстро (1991–1995 гг.) 
привело к небывалому экономическому упадку — утрате около половины ВВП с опережаю-
щими темпами спада промышленного производства. В результате большинство государств 
региона СНГ оказалось в глубоком кризисном состоянии с одновременным социальным рас-
слоением общества. 

На развитие интеграционных процессов в СНГ существенное влияние оказывают суще-
ствующие различия в социально-экономическом положении и геополитической ориентации, 
структуре и степени реформирования национальных экономик, а также другие факторы, опре-
деляющие выбор и уровень социально-экономического и военно-политического взаимодей-
ствия страны-участницы. Форма участия в Содружестве практически не налагает на страну-
участницу никаких обязательств. Поэтому в настоящее время в рамках СНГ реально приемле-
мой для каждой страны-участницы является интеграция по интересам, позволяющая выбирать 
формы участия и направления сотрудничества, чему в немалой степени способствуют осново-
полагающие документы Содружества. 

Третий этап (1998–2002): дифференциация интеграционных отношений, направленных на 
создание локальных альтернативных объединений на базе двусторонних и многосторонних 
соглашений в отдельных сферах между странами-участницами. Лидеры стран СНГ под пред-
логом защиты своего суверенитета стали выстраивать новую конфигурацию международных 
отношений, интегрируясь в различные субрегиональные союзы и организации с учетом поли-
тических и экономических интересов. В результате на постсоветском пространстве сформиро-
валось несколько локальных протоинтеграционных зон различного рода и масштабности, как 
с участием России, так и без нее, с более конкретными общими целями и проблемами. 

Наиболее значимыми из интеграционных организаций, объединяющих республики бывше-
го СССР в вопросах политики, экономики и безопасности, являются: Евразийское экономиче-
ское сообщество (ЕврАзЭС), Центрально-Азиатское экономическое сотрудничество (ЦАЭС), 
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС), Организация за демократию и экономическое развитие (ГУАМ), Содру-
жество демократического выбора (СДВ). 

Четвертый этап (2002–2007): переход к сотрудничеству на основе большего прагматизма, 
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взаимной выгоды и уважения интересов сторон в формате двусторонних соглашений. Концеп-
ция развития СНГ и План основных мероприятий по ее выполнению предусматривали эволю-
ционное развитие СНГ, интегрирование стран-участниц в экономическом и политическом 
плане для повышения эффективности взаимодействия. 

Следует отметить, что в Содружестве реализуются разноформатные модели взаимодей-
ствия, учитывающие специфику национальных интересов и внешнеполитического курса стран 
СНГ. Как подчеркнул В. А. Цветков [10], интеграционные процессы, отличаясь различными 
темпами и результативностью, осуществляются на «трех разных скоростях» в зависимости от 
готовности к интеграции: 

— самая низкая скорость интеграции — СНГ (международная организация политико-
консультативного типа с определенными военно-политическими обязательствами в рамках 
Договора о коллективной безопасности); 

— средняя скорость интеграции — ЕврАзЭС (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Та-
джикистан, Украина), наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних 
таможенных границ входящих в нее государств, выработкой единой внешнеэкономической 
политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка; 

— максимальная скорость интеграции — Таможенный союз (Беларусь, Казахстан, Россия), 
основывающийся на принципах единой таможенной территории стран-участниц, и Союзное 
государство (Россия и Беларусь), с поэтапно организуемым единым политическим, экономи-
ческим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, культурным про-
странством. 

Пятый (современный) этап (с 2007 г.): пересмотр многих базовых положений, связанных с 
отношениями России с партнерами по СНГ, поиск наиболее приемлемой модели интеграции. 

Как полагает А.И. Забейворота [11], локальные объединения созданы не в противовес, а, 
скорее, наоборот — в интересах ускорения интеграционных процессов в Содружестве. И по-
скольку СНГ своих целей, указанных в учредительных документах, еще не достигло, то даль-
нейшее развитие Содружества выходит на новый этап и предполагает переход к новому типу 
интеграции и к конструктивному взаимодействию. Таким образом, необходимо сосредоточить 
усилия на выработке механизмов, которые станут основой истинно партнерских отношений, 
интеграции, вектор которой не будет меняться в зависимости от ситуативных факторов. 

Перспективы дальнейшего развития СНГ многими, в т. ч. и автором статьи, видятся в со-
здании Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе России, Украины, Казахстана и 
Белоруссии. На долю этих стран приходится около 95% общего экономического потенциала 
пространства СНГ. При этом доля России составляет 82% совокупного ВВП, 78% — промыш-
ленной продукции, 79% — инвестиций в основной капитал. Страны ЕЭП располагают наибо-
лее развитым научно-техническим, промышленным, финансовым и кадровым потенциалом, 
полная и эффективная реализация которого требует более емкого рынка, в них проживает 215 
млн чел., и огромными природными ресурсами, практически полностью обеспечивающими 
свои основные потребности [12]. 

В сентябре 2003 г. президенты Казахстана, Украины, Беларуси и России договорились о 
начале процесса по созданию ЕЭП. Первым шагом стало подписание Концепции формирова-
ния ЕЭП5. В соответствии с Концепцией под ЕЭП понимается «экономическое пространство, 
объединяющее таможенные территории государств-членов, на котором функционируют меха-
низмы регулирования экономик, основанные на единых принципах, обеспечивающих свобод-
ное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы и проводится единая внешнеторговая и 
согласованная, в той мере и в том объеме, в каких это необходимо для обеспечения равно-
правной конкуренции и поддержания макроэкономической стабильности, налоговая, денежно-
кредитная, валютно-финансовая политика». Целью формирования ЕЭП является создание 
условий для стабильного и эффективного развития экономик стран-участниц и повышения 
уровня жизни населения6. 

5 Концепция формирования Единого экономического пространства представляет собой программу мер по формиро-
ванию ЕЭП Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации и Украины с целью углубления 
многостороннего экономического сотрудничества. 
6 Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация как «инициативное ядро» нового интеграци-
онного союза 09.12.2010 подписали 17 документов по созданию Единого экономического пространства.  
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Важным фактором территориального развития является наличие значительной части рус-
скоязычного населения и все еще сохраняющиеся кооперационные связи между предприятия-
ми, входившими ранее в единый экономический комплекс Советского Союза.  

Сравнительный анализ эволюции развития интеграционных процессов в ЕС и СНГ в пери-
од углубления глобализации и понижательного тренда экономического цикла современного 
этапа развития национальных экономических систем показывает, что они пришли к разно-
уровнему и разноскоростному развитию. Различие состоит в том, что интеграционные процес-
сы в странах СНГ первоначально базируются на социально-культурных и политических инте-
ресах, что и обуславливает развитие интеграции на основе отношений «донор-реципиент» с 
постепенным переходом к экономической интеграции. В ЕС же просматривается обратная 
эволюция интеграционных отношений: от экономической интеграции к интеграции, базирую-
щейся на политико-правовых интересах.  

Подводя итог, следует отметить, что при исследовании научных основ интеграционных и 
дезинтеграционных процессов и их состояния в современном мировом пространстве позволя-
ет сделать следующие обобщающие выводы. 

1.  Глобализация как доминанта современного социально-трансформационного процесса 
оказывает прямое воздействие на состояние и эффективность национальных экономик всех 
стран, вовлекая в свою орбиту все большее число экономических субъектов. Одновременно с 
процессами глобализации процессы регионализации экономии локальных сообществ форми-
руют основные институты экономического развития, что особенно влияет именно на страны с 
менее развитой рыночной практикой хозяйствования, к которым в первую очередь относятся 
страны СНГ. В этой связи особую роль приобретают научно-методологические инструменты 
и теоретический базис глобализации и регионализации, адаптированные к специфике эконо-
мических реалий именно стран СНГ.  

2.  Обобщение и подробный анализ теоретических основ категории «глобализация» позво-
лил рассматривать этот термин как исторически обусловленную развитием цивилизации си-
стему объективных всеохватывающих геоэкономических, геополитических и геогуманитар-
ных амбивалентных (внутренне противоречивых) процессов, объединенных логикой сращива-
ния национальных, региональных и отраслевых рынков, превращения мира в единую глобаль-
ную целостность. 

3.  При этом глобализация и регионализация являются главными векторами современного 
мира: регионализация выступает как одно из направлений глобализации, способствующее 
подготовке национального хозяйства к вхождению в глобальную экономику. Но в то же время 
с точки зрения интересов локальной группировки и в краткосрочном периоде регионализация 
может рассматриваться как процесс, снижающий скорость глобализации. 

4.  Процессы глобализации и регионализации можно рассматривать как этапы одного длин-
ного цикла развития экономико-политического развития мирового хозяйства, осуществляемо-
го путем чередования интеграционных и дезинтеграционных процессов — дезинтеграции 
сложной политической и социально-экономической системы, как правило, противостоит инте-
грация системы нового типа. 

5.  Явление интеграции представляет процесс объединения людей и государств в некую со-
циально-политическую общность, процессы дезинтеграции связаны с нарушением связности в 
единой системе, ослаблением, распадом, разделением на части целостной структуры на регио-
нальном, межрегиональном и межгосударственном структурных уровнях.  

6.  Данные выводы стали возможны и обоснованы проведенной в диссертационном иссле-
довании теоретических основ интеграции систематизации эмпирического опыта мировой 
практики интеграции, что позволило выявить классификацию имеющихся научных теорий, 
отличающихся высокой научно-познавательной значимостью, и представить их авторскую 
типологию. 

7.  Проведенный анализ классификационных признаков существующих теорий интеграции 
требуют дополнительных научных разработок проблем преодоления разноуровневой и раз-
носкоростной интеграции, осмысления и углубленного исследования, базирующихся на новом 
понимании современной интеграционной динамики применительно к региону СНГ. 

8.  Разновекторные тенденции существовали с самого начала деятельности СНГ, чему в не-
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малой степени способствовали деструктивные процессы в странах-участницах. На развитие 
интеграционных процессов в СНГ существенное влияние оказывают существующие различия 
в социально-экономическом положении и геополитической ориентации, структуре и степени 
реформирования национальных экономик, а также другие факторы, определяющие выбор и 
уровень социально-экономического и военно-политического взаимодействия государств-
членов. В настоящее время в рамках СНГ реально приемлемой для каждой страны-участницы 
является интеграция по интересам, позволяющая выбирать формы участия и направления со-
трудничества, чему в немалой степени способствуют основополагающие документы Содруже-
ства.  
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Нормативную базу регулирования страховой деятельности в настоящее время формирует 

совокупность законодательных, нормативных, методических документов, среди которых ос-
новное положение занимают Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» [2] и Федеральный закон от 
23 июля 2013 года № 234-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации"» [3]. 

Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 234-ФЗ введена новая редакция статьи 4 
«Объекты страхования», в соответствии с которой [3]: 

«1. Объектами страхования жизни могут быть имущественные интересы, связанные с до-
житием граждан до определенного возраста или срока либо наступлением иных событий в 
жизни граждан, а также с их смертью (страхование жизни). 

2. Объектами страхования от несчастных случаев и болезней могут быть имущественные 
интересы, связанные с причинением вреда здоровью граждан, а также с их смертью в резуль-
тате несчастного случая или болезни (страхование от несчастных случаев и болезней). 

3. Объектами медицинского страхования могут быть имущественные интересы, связанные 
с оплатой организации и оказания медицинской и лекарственной помощи (медицинских 
услуг) и иных услуг вследствие расстройства здоровья физического лица или состояния физи-
ческого лица, требующих организации и оказания таких услуг, а также проведения профилак-
тических мероприятий, снижающих степень опасных для жизни или здоровья физического 
лица угроз и (или) устраняющих их (медицинское страхование). 

4. Объектами страхования имущества могут быть имущественные интересы, связанные с 
риском утраты (гибели), недостачи или повреждения имущества (страхование имущества). 
Объектами страхования финансовых рисков в имущественном страховании могут быть иму-
щественные интересы страхователя (застрахованного лица), связанные с риском неполучения 
доходов, возникновения непредвиденных расходов физических лиц, юридических лиц и не 
относящиеся к предпринимательской деятельности страхователя (застрахованного лица) 
(страхование финансовых рисков). 

5. Объектами страхования предпринимательских рисков могут быть имущественные инте-
ресы, связанные с риском возникновения убытков от предпринимательской деятельности из-
за нарушения своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий 
этой деятельности по независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе с 
риском неполучения ожидаемых доходов (страхование предпринимательских рисков). 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
РОССИЙСКОГО СТРАХОВОГО РЫНКА   

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности государственного регулирования россий-
ского страхового рынка в современных условиях. Показывается, что основной целью государственного ре-
гулирования страховой деятельности является содействие развитию рынка страховых услуг, создание 
благоприятных условий для деятельности страховых организаций, защита прав и интересов страховате-
лей, иных заинтересованных лиц и государства. 
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STATE REGULATION OF RUSSIAN INSURANCE MARKET   

Abstract. The article considers some particular characteristics of state regulation of Russian insurance market in 
modern conditions. It is shown that the main goal of state regulation of insurance activity is assistance to the devel-
opment of the market of insurance services, creation of favorable conditions for the activity of insurance organiza-
tions, protection of rights and interests of insurers, other interested persons and the state.  
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6. Объектами страхования гражданской ответственности могут быть имущественные инте-
ресы, связанные с: 

1) риском наступления ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуще-
ству граждан, имуществу юридических лиц, муниципальных образований, субъектов Россий-
ской Федерации или Российской Федерации; 

2) риском наступления ответственности за нарушение договора. 
7. Объекты, указанные в пунктах 1–3 настоящей статьи, относятся к личному страхованию; 

объекты, указанные в пунктах 4–6 настоящей статьи, относятся к имущественному страхова-
нию. 

8. Если федеральным законом не установлено иное, при осуществлении страхования допус-
кается комбинация объектов, относящихся к разным видам имущественного страхования, 
предусмотренным пунктами 4–6 настоящей статьи, и личного страхования, предусмотренным 
пунктами 2 и 3 настоящей статьи, или только объектов личного страхования, предусмотренных 
пунктами 1–3 настоящей статьи (комбинированное страхование)». 

Уточнено также положение о Едином государственном реестре субъектов страхового дела, 
который должен содержать сведения о субъекте страхового дела, его наименовании, месте 
нахождения, руководителе, участниках (акционерах), номере, дате выдачи, сроке действия ли-
цензии, виде страховой деятельности, на осуществление которой выдана лицензия, видах стра-
хования, которые осуществляются в рамках соответствующего вида страховой деятельности 
(для страховых организаций и обществ взаимного страхования), доменном имени и (или) сете-
вом адресе официального сайта субъекта страхового дела в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, филиалах и представительствах страховщика и о месте 
их нахождения, о принятии решения о приостановлении, возобновлении действия либо отзыве 
(аннулировании) лицензии, причины и дату исключения из Единого государственного реестра 
субъектов страхового дела. В случае изменения сведений о субъекте страхового дела соответ-
ствующая информация подлежит внесению в Единый государственный реестр субъектов стра-
хового дела не позднее пяти рабочих дней со дня изменения указанных сведений [3]. 

Органом, регулирующим российский страховой рынок, контролирующим деятельность 
страховых компаний, работающих в России, до 1 сентября 2013 года была Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР). С 1 сентября полномочия ФСФР переданы мегарегулятору, 
созданному при ЦБ РФ. 

Создание мегарегулятора и перевод надзора за страховым рынком в его ведение в средне-
срочной перспективе должно оказать позитивное влияние на надежность и репутацию страхо-
вого рынка. Вместе с тем в течение нескольких ближайших лет ожидается определенное уже-
сточение регулирования страховой деятельности, что потребует от страховщиков дополнитель-
ных, но оправданных управленческих расходов. Усиление страхового надзора будет способ-
ствовать качественному улучшению активов страховых компаний. При этом многие страховые 
организации, имеющие фиктивные активы, будут вынуждены покинуть страховой рынок. 

На вопрос рейтингового агентства «Эксперт РА»: «Каких действий в первую очередь Вы 
ожидаете от страхового регулятора?» — почти половина опрошенных руководителей россий-
ских страховых компаний выбрала в качестве ответа действия по повышению прозрачности и 
предсказуемости страхового надзора; второй по популярности ответ — введение МСФО и акту-
арного аудита (необходимость этих мер признавалась специалистами уже на протяжении мно-
гих лет); небольшое число участников опроса высказалось за скорейшую модернизацию систе-
мы нормативов и требований к страховым компаниям (12 %) и создание системы стресс-
тестирования и раннего предупреждения банкротства страховых компаний (10 %) (рис. 1).  

Большинство руководителей страховых компаний, участвовавших в опросе рейтингового 
агентства «Эксперт РА» (36,4 %), в качестве первоочередных решений страхового регулятора 
ожидают повышение качества надзора в сфере раннего предупреждения банкротства; 30,3 % 
опрошенных надеются на повышение прозрачности надзора и качества используемой информа-
ции; 18,2 % ждут от страхового регулятора создания системы регулирования страховых посред-
ников; около 15 % руководителей ожидают повышения информационной прозрачности рынка 
(рис. 2). При этом ни один участник опроса не проголосовал за сохранение прежнего курса ра-
боты страхового регулятора.  
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Рис. 1. Оценка ожидания первоочередных действий страхового регулятора [4]  

Рис. 2. Оценка ожиданий первоочередных решений страхового регулятора [4] 
 
Несмотря на существенный рост к настоящему времени качества инвестиций и заметное 

снижение доли фиктивных активов (с 50 до 20 % за последние пять лет), в процессе регулиро-
вания страхового рынка от подавляющего числа страховщиков потребуется изменение струк-
туры инвестиций в связи с новыми требованиями регулятора. С 01 июля 2015 года планирует-
ся введение института спецдепозитария, а также возможное введение нормативов по ликвид-
ности, концентрации рисков и вложений в связанные стороны по аналогии с кредитными орга-
низациями. Поэтому можно предположить, что наибольшие проблемы возникнут в связи с 
фиктивными активами и инвестициями в аффилированные компании, хотя уже в настоящее 
время надежность и ликвидность инвестиций страховых организаций оцениваются как прием-
лемые [5]. 

По имеющимся оценкам, качество инвестиций российских страховых компаний заметно 
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выросло за последние пять лет. Так, инвестиции топ-150 российских страховщиков имеют 
следующие усредненные характеристики [5]: 

 надежность: две трети инвестиций приходится на вложения с рейтингом не ниже уровня 
«А+» «Эксперт РА» либо рейтингами агентств Fitch, Moody’s и S&P аналогичного уровня;  

 недвижимость и денежные средства в кассе; 
 диверсификация: доля крупнейшего объекта вложений в среднем составляет 33 % от раз-

мера инвестиций; 
 ликвидность: три четверти инвестиций приходится на высоколиквидные активы; 
 вложения в связные стороны: доля инвестиций в связанные стороны колеблется от 20 до 

23 %. 
Вместе с тем, по тем же оценкам, около 20 % инвестиций страховых компаний можно отне-

сти к фиктивным; это ниже, чем пять лет назад, когда доля фиктивных инвестиций составляла 
почти 50 % [5]. Однако при этом следует учитывать, что за прошедшие годы существенно из-
менились сами способы оптимизации отчетности. Особо популярные до недавнего времени 
операции РЕПО практически не используются (по данным новой отчетности, их доля не пре-
вышает 1 % от активов), но все чаще применяются более сложные механизмы (например, 
«лизинг» финансовых инструментов — акций, облигаций, государственных и муниципальных 
ценных бумаг). 

Все эти аспекты подлежат учету при осуществлении деятельности по регулированию стра-
хового рынка.  

Также представляется очевидной необходимость учета локальных и региональных особен-
ностей страховых организаций. Наиболее высокие кредитные риски имеют компании, входя-
щие в финансовые группы, а также средние и небольшие московские страховщики. У регио-
нальных компаний могут возникнуть проблемы с ликвидностью, а у крупных федеральных 
компаний и дочерних компаний иностранных организаций — потери от реализации рыночно-
го риска. 

Для компаний, входящих в финансовые группы, характерна высокая концентрация рисков 
(доля вложений в связанные стороны достигает 50 %, а средняя доля крупнейшего объекта 
инвестиций — 43 %). При этом зачастую финансовый потенциал группы может быть невысок, 
в связи с чем у этих организаций самый низкий показатель доли высоконадежных активов — 
58 %. 

Средние и небольшие московские компании имеют наиболее высокий показатель фиктив-
ных инвестиций — около 25 %. Помимо регулятивного риска, эта группа компаний имеет до-
статочно высокие показатели концентрации кредитных рисков (средняя доля крупнейшего 
объекта вложений — 37 %). 

По сравнению с другими страховыми организациями региональные компании сильнее под-
вержены риску ликвидности, так как они имеют наиболее высокую долю вложений в матери-
альные ценности и предоставленные займы, поэтому доля высоколиквидных активов самая 
низкая среди всех типов страховых компаний.  

Регулированием рынка страховых услуг занимается не только страховой регулятор (ФСФР 
или мегарегулятор ЦБ РФ), но и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), осуществляю-
щая надзорные функции, в том числе и на финансовом рынке. По мнению специалистов ФАС, 
ключевые проблемы конкуренции на страховом рынке, характеризующемся высокой степе-
нью консолидации, связаны с созданием и деятельностью страховых союзов. В 2012 году бо-
лее половины дел, возбужденных антимонопольными органами на финансовых рынках, при-
шлось на рынок страховых услуг — 151 дело, однако общее количество нарушений на страхо-
вом рынке снижается: в 2011 году было возбуждено 597 дел, в 2010 году — 987 дел [6]. Как 
правило, суть дел связана с недобросовестной конкуренцией при участии в конкурсах и взаи-
модействием страховщиков с банками. 

Тем не менее союзы страховщиков выполняют важную работу, но иногда их действия сви-
детельствуют о стремлении закрыть рынки для новых участников. Одним из вариантов реше-
ния данной проблемы является предварительное согласование с ФАС в обязательном порядке, 
закрепленном в законе, создание ассоциаций и союзов финансовых организаций. Кроме того, 
необходимо законодательно установить порядок формирования органов управления объеди-
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нений в новых видах обязательного страхования. 
Еще одно направление регулирования страхового рынка посредством надзорных функций 

ФАС связано с действием соглашений между банками и страховщиками. Банки имеют право 
устанавливать дополнительные требования к страховщикам и условиям страхования. Это обу-
словлено тем, что на страховом рынке недостаточно осуществлялся надзор за финансовой 
устойчивостью страховых компаний. Само по себе наличие лицензии не является гарантией 
устойчивости страховщика, к тому же некоторые правила страхования не позволяют потреби-
телям получать то страховое покрытие, на которое они рассчитывают. В этих условиях банки 
должны иметь возможность устанавливать дополнительные требования к финансовой устой-
чивости своих страховых партнеров, а также к качеству страховых услуг.  
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Всяким сложным делом… 

должны заниматься профессионалы. 
И лучше — талантливые… 

Только при том условии оно может  
закончиться успехом. 

В. Л. Перламутров [6, с. 229] 
 
Реформы 90-х годов, осуществленные в российской экономике, неразрывно связаны с име-

нем Е. Гайдара. В настоящее время существует Институт экономической политики его имени; 
в мае 2010 года учрежден Фонд Егора Гайдара, главная цель которого — «развитие и распро-
странение в России культуры, мышления и миропонимания, символом которых стало имя 
Е. Т. Гайдара»; с 2011 года при поддержке Правительства Российской Федерации проводятся 
Гайдаровские форумы. Здесь можно усмотреть приверженность все той же западной либе-
ральной доктрине, следование которой продолжает разрушать российскую экономику. 

Сторонники реформатора сокрушаются об отсутствии теоретической базы, которая пре-
поднесла бы готовые рецепты для проводимой реформы при переходе от планово-
административной к рыночной экономике [3]. Не вызывает сомнения факт, что «в сегодняш-
нем мире нет и не может быть сложившейся теории перехода от административной к рыноч-
ной экономике (не говоря уже о том, что теория никогда напрямую не перелагается на язык 
практических действий). Теория — всегда обобщение практики» [7, c. 200]. По нашему мне-
нию, любая экономика, и плановая, и рыночная, содержит стандартный набор экономических 
инструментов, механизмов, категорий, которые к моменту осуществления реформы были до-
вольно подробно исследованы в различных аспектах. 

Поскольку история имеет обыкновение повторяться, напомним, что впервые глобальный 
кризис недостатка оборотных средств произошел в 20-х годах XX века, в период НЭПа, при 
переходе к рынку. В надежде на получение высоких прибылей предприятия-производители 
повышали цены на продукцию, ее сбыт замедлился, производство стремительно сокращалось. 
Основная роль в ликвидации кризиса принадлежала государству. В условиях резкого сокраще-
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ния оборотных средств руководство страны объединяло предприятия, выпускающие однород-
ную продукцию, в тресты, у которых был свой банковский счет. Расчет за продукцию проис-
ходил только между трестами, поэтому больший объем производства обслуживался меньши-
ми денежными средствами для экономии капиталов.  

Следующим этапом преодоления кризиса стало объединение трестов в синдикаты, которые 
выступали посредниками между производителями и розничными покупателями, согласовыва-
ли их интересы. Они стабилизировали цены, для экономии оборотных средств покупали и 
продавали продукцию под вексель. Синдикаты за рекордный срок наладили подъем промыш-
ленности, производство стало расти.  

Как известно, без роста производства все серьезные экономические преобразования бес-
смысленны. «Ликвидация неплатежей — рост капиталовложений — устойчивый рост произ-
водства — подъем народного благосостояния. Именно такой порядок шагов укротит заодно и 
инфляцию, низведя ее до минимума. А вовсе не наоборот, как убеждают нас некоторые отча-
янные реформаторы: сначала-де подавление инфляции (но ведь без нормального платежного 
оборота в стране и паритетных цен инфляция неукротима)…» [6, с. 228]. 

Обратимся к статистике. Для сравнения роста объема производства воспользуемся данны-
ми за 1913 [2, с. 398–402, расчеты автора без учета акциза], 1921, 1922, 1922–1923 [2, с. 401–
402, валовая продукция за вычетом полуфабрикатов, ушедших в переработку в том же заведе-
нии, переведена автором в млн руб.], 1925–1926, 1927–1928 годах [17, с. 316–323, валовая про-
дукция переведена автором в млн руб.] по некоторым группам производства: горная и горно-
заводская промышленность (каменноугольная, торфяная, добыча нефти, железорудная и пр.); 
машиностроение; производство пищевых продуктов, напитков; обработка дерева. В 1925–
1926, 1927–1928 годах в статистике применена другая классификация, разделяющая всю про-
мышленность на группы А и Б. Поэтому автором сверена номенклатура подгрупп производ-
ства применительно к классификации 1913–1923 годов в целях получения сопоставимости 
данных в динамических рядах. Например, к горной и горнозаводской промышленности из 
группы А отнесены следующие отрасли: каменноугольная, нефтедобывающая, нефтеперера-
батывающая, торфяная, железорудная, марганцево-рудная, меднорудная, серебро-
свинцоворудная, прочие отрасли горной промышленности. К машиностроению: железнодо-
рожное и автотранспортное машиностроение, судостроение, сельскохозяйственное, производ-
ственное и прочее машиностроение. По группе Б к производству пищевых продуктов, напит-
ков: мукомольно-крупяная, свеклосахарная и рафинадная, кондитерско-конфетная, маслобой-
ная, винокуренно-дрожжевая, водочно-коньячная и виноградно-винная, пиво-медоваренная и 
солодовенная, крахмало-поточная, прочие отрасли пищевкусовой промышленности, табачная, 
махорочная, соляная. К обработке дерева относятся следующие отрасли группы Б: бумажно-
массная (от сочетания бумажная масса)2 и целлюлозная, производство бумаги и картона, папи-
росно-гильзовая, прочие отрасли бумажной промышленности (см. табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Валовая продукция фабрично-заводской промышленности в довоенных ценах, млн руб.  
  1913 1921 1922 1922–1923 1925–1926 1927–1928 
Горная и горнозаводская промыш-
ленность 967,3 204,9 313,1 410,6 587,3 889,3 

Машиностроение 398,1 39,9 47,4 96,7 305,6 
  511,1 

Производство пищевых продуктов, 
напитков 1332,1 428,4 400,7 444,4 1613,2 1950,6 

Обработка дерева 171,2 37,9 57,2 79,6 75,3 83,6 

Промышленность 5346,2 1161,7 1526,6 1980,3 6022,6 8431,81 

2 Примечание автора.  

 
Как видно из представленных в таблице данных, общий спад промышленного производ-

ства в 1921 году по сравнению с уровнем 1913 года составил 78,3 %, в горной и горнозавод-
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ской промышленности — 78,8 %, в машиностроении — 90 %, в производстве пищевых про-
дуктов и напитков — 67,8 %, в обработке дерева — 77,9 %. В результате проведения Г. Я. Со-
кольниковым курса новой экономической политики, реализации денежной реформы 1922–
1924 годов в условиях активного роста производства, к 1927–1928 годам рост промышленно-
сти по сравнению с 1913 годом в сопоставимых ценах составил 57,7 %, по сравнению с 1921 
годом — в 7,3 раза. В горной и горнозаводской промышленности снижение производства по 
сравнению с 1913 годом сократилось до 8,1 %, по сравнению с 1921 годом возросло в 4,3 раза; 
в машиностроении 28,4 % и 12,8 раз соответственно; в производстве пищевых продуктов и 
напитков — 46,4 % и 4,6 раза; в обработке дерева снижение производства по сравнению с 
1913 годом сократилось до 51,2 %, по сравнению с 1921 годом возросло на 20,6 %. 

Что касается развития сельского хозяйства, то вся его валовая продукция в среднегодовых 
ценах 1926–1927 годов составила в 1925–1926 годах — 16 816 млн руб., в 1926–1927 годах — 
17 747 млн руб., в 1927/28 гг. — 17646 млн руб., в 1928/29 — 18517 млн руб. [17, с. 4], т.е. за 
три года рост валовой продукции составил 110,1%.  

Если государственный бюджет в 1922–1923 годах был сформирован с дефицитом в размере 
3,5 млн руб., то в 1923–1924 годах он был полностью сбалансирован. В 1924–1925 годах про-
фицит составил 27,2 млн руб., в 1925–1926 годах — дефицит 32,7 млн руб., в 1926–1927 годах 
профицит — 52,2 млн руб. [17, с. 570-572]. Основным источником финансирования бюджет-
ного дефицита в 1922–1923 годах (394,1 млн руб.) выступила денежная эмиссия и прочие по-
ступления (45,7 млн руб.), покрытые из наличного золотого фонда. В 1923–1924 годах в ре-
зультате задействования новых источников финансирования бюджет был полностью сбалан-
сирован. Использование эмиссии сократилось до 126,3 млн руб., в 2,2 раза увеличилась доля 
займов, начался выпуск серебряной и медной монеты (74,4 млн руб.), в 3,5 раза вырос удель-
ный вес прочих поступлений (159,5 млн руб.) за счет реализации экспортной валюты (32,6 
млн руб.), заимствования из оборотных средств Государственного Казначейства (24,2 млн 
руб.), поступления золотой и серебряной монеты и иностранной валюты (102,7 млн руб.). 
Наличие существенного профицита в 1924–1925 годах позволило несколько сократить займы 
(130,5 млн руб.) и прочие поступления (заимствования из государственного золотого фонда) 
до 35,0 млн руб., выпуск серебряной и медной монеты увеличился до 80,0 млн руб. В 1926–
1927 годах займы увеличились до 319,2 млн руб., другие источники не применялись. 

Если в 1914 году в переводе на бюджетные рубли денежная масса составляла 2379,0 млн 
руб., то к 1922 году ее объем сократился до 60,9 млн руб., т. е. в 39 раз. В результате перехода 
к новой экономической политике при осуществлении реформы Г.Я. Сокольниковым была вве-
дена параллельная валюта — червонец, обеспеченный по закону на 25 % золотом, на 75 % 
краткосрочными векселями и легко реализуемыми товарами. «Особенностью реформы был 
строжайший запрет использовать червонцы для покрытия бюджетного дефицита, тогда как 
еще в январе 1922 г. доходная часть госбюджета формировалась главным образом за счет 
эмиссии — на 98 %, а на долю налогов приходилось всего 2 %» [8, с. 247]. В 1923 году денеж-
ная масса возросла на 73,7 % и составила 105,8 млн руб. (в т. ч. 96,8 млн руб. — совзнаков и 
9,0 млн руб. червонцев), в 1924 году — 330,8 млн руб. (в т. ч. 176,9 млн руб. — совзнаков и 
153,9 млн руб. червонцев), в 1925 году в твердой валюте — 375,9 млн руб., в 1926 году в твер-
дой валюте — 604,7 млн руб., в 1927 году в твердой валюте — 636,6 млн руб., в 1928 году в 
твердой валюте — 812,4 млн руб. [17, с. 599]. Существенно изменилась структура эмиссион-
ного баланса Госбанка. Если в 1923 году металлическое обеспечение в слитках и монетах в 
золоте и серебре составляло 36,1 %, иностранные банкноты — 14,3 %, тратты в инвалюте — 
2,2 %, учтенные векселя — 29,4 %, долговые обязательства, обеспеченные материальными 
ценностями, — 18,0 %; то в 1928 году металлическое обеспечение в слитках и монетах в золо-
те и платине — 17,7 %, иностранные банкноты — 7,7 %, тратты в инвалюте — 0,2 %, учтен-
ные векселя — 74,2 %, долговые обязательства, обеспеченные материальными ценностями, — 
0,2 % [17, с. 601]. 

Общетоварный индекс цен к ценам 1913 года, принятым за 1000 в червонном выражении, 
по расчетам ЦСУ (бывш. Госплан) СССР, в 1927 году составил 1700, в 1928 году покварталь-
но 1711, 1708, 1717, 1761. Сельскохозяйственный индекс — 1536 и 1558, 1555, 1574 и 1655; 
промышленный индекс — 1882, 1880, 1876, 1873, 1873 [17, с. 723]. Таким образом, в период 
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НЭПа с инфляцией не боролись путем сжатия денежной массы, а осуществляли государствен-
ный контроль над ценами; в качестве компенсации оборотных средств вводили вексельный 
оборот, развивали производство. 

Например, возможные последствия либеральных реформ были описаны в работе В. В. Но-
вожилова в 1924 году [4]: гиперинфляция, снижение уровня жизни и массовое разорение насе-
ления, бартер, разрыв хозяйственных связей, массовое перемещение трудоспособного населе-
ния в непроизводительный и нелегальный бизнес. И главное — сокращение реального произ-
водства, падение темпа роста ВВП, ослабление связи между финансовым и реальным сектора-
ми. Нельзя не согласиться с мнением В. В. Новожилова, что инфляция искажает все соотно-
шения цен — основной критерий правильности организации хозяйства. Отрицательное воз-
действие на экономику происходит не потому, что все цены повышаются, а потому, что «в 
процессе повышения цен и доходов происходят сдвиги отношений отдельных цен между со-
бой и между доходами — сдвиги, не имеющие корней в мире товаров, но причиняемые избы-
точным выпуском денег» [4, с. 26].  

Л. Мизес отмечал, что самым эффективным средством усиления дифференциации доходов 
населения является инфляция и что она, имея источником фискальную политику, многократно 
усиливается кредитной экспансией. Еще раньше подобные тезисы можно найти у К. Маркса.  

По мнению академика Н. Я. Петракова, большевистская экономика с начала 30-х годов, 
периода индустриализации, всегда была инфляционной именно потому, что она была антиры-
ночной. Дисбаланс цен на промышленные товары и продукцию сельского хозяйства, высокая 
денежная эмиссия, направляемая на финансирование программы по индустриализации стра-
ны, вызвали существенную деформацию структуры экономики. Академик отнес к структур-
ным деформациям: «а) низкий удельный вес потребительского сектора в общем объеме произ-
водства; б) гипертрофию военно-промышленного комплекса; в) высокую долю сырьевых от-
раслей в общем объеме производства; г) высокую ресурсоемкость конечного продукта из-за 
отсутствия современных технологий в перерабатывающих отраслях промышленности; д) при-
митивность и неразвитость экспортного сектора экономики» [9, с. 18–31]. «Денежная масса в 
обращении за 1930 год возросла на 45 %: темп ее роста превысил более чем в два раза темп 
роста продукции промышленности, производящей предметы потребления… В связи с тем, что 
индекс государственных розничных цен за 1932 год вырос на 142,1 %, темп роста товарообо-
рота был почти равен темпу роста денежной массы» [1, с. 254–255]. 

В результате проведения либеральных реформ 90-х инфляция вышла из-под контроля. Не 
вызывает сомнения тот факт, что чем быстрее в стране растут цены, тем меньше желающих 
вкладывать в ее экономику свои деньги. Иными словами, при инфляции порядка 3–5 % в год 
инвесторы охотно готовы работать, при инфляции выше 30–40 % в год они энергично свора-
чивают свои дела, а при инфляции свыше 50 % — бегут в панике. Необходимо было добиться 
финансовой стабильности, в результате достижения которой можно было бы рассчитывать на 
отечественные и зарубежные инвестиции. Метод борьбы с инфляцией с помощью снижения 
расходов бюджета ведет к спаду производства, который в свою очередь сокращает налоговые 
поступления; снижение бюджетных доходов не позволяет осуществлять реструктуризацию 
экономики и ведет к снижению уровня жизни населения.  

Для преодоления высокой инфляции Н. Я. Петраков предлагал провести за несколько лет 
мягкую денежную реформу, в основе которой предполагалось введение параллельной валюты 
как средства защиты инвестиционных расходов от инфляции, которая будет обслуживать ин-
вестиционную деятельность и по мере оживления экономики сможет вытеснить мягкий рубль. 
«Достаточно сослаться на опыт денежной реформы в России в 1922–1924 годов, приведшей 
через параллельные валюты к единой конвертируемой валюте всего за два года» [9, с. 18–31]. 

Нечаев говорит о том, что к началу реформы Гайдара (конец 1991 — 1992 год) экономика 
уже была развалена, дефицит бюджета превышал 30 % валового внутреннего продукта [3]. В 
своих работах мы стараемся мысли и выводы подтверждать экономическими расчетами, осно-
ванными на данных официальной статистики. Проведем экономический анализ ситуации 1991
–1992 годов и оценим дальнейшее влияние реформ на российскую экономику. 

По данным Госкомстата СССР, в 1987 году темпы роста ВНП в сопоставимых ценах к 1980 
году составили 131 %, к 1985 году — 108 %; темпы роста общего объема продукции промыш-
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ленности к 1980 году составили 131 %, по добывающей — 116 %, по обрабатывающей — 
132 %; к 1985 году соответственно 109 %, 107 % и 109 % [16, с. 14, 79]. Государственный бюд-
жет в 1980–1987 годах сводился с профицитом, сокращающимся в динамике. Если в 1980 году 
отношение профицита бюджета к НД (Национальный доход — сумма чистой продукции от-
раслей сферы материального производства) в фактически действовавших ценах составляло 
1,8 %, то в 1987 году — 0,1 % [расчеты автора по: 16, с. 5, 29]. Наблюдалась положительная 
динамика естественного прироста населения: в 1980 году — 8,0 %, в 1987 году — 9,9 %; росла 
продолжительность жизни (1987 году — 69,6 лет) [16, с. 177, 179].  

С 1989 года начался экспериментальный расчет основных экономических показателей в 
соответствии с Системой национальных счетов (СНС). Согласно опубликованным расчетам, 
по сравнению с 1989 годом рост ВВП в текущих ценах составил 112,4 %, далее в сопостави-
мых3, с учетом ИПЦ, в 1991 году по сравнению с 1990 годом — сократился на 22,4 %, в 1992 
году — на 58,6 %, в 1993 году — на 60,5 %. Объем промышленной продукции в сопоставимых 
ценах [рассчитано автором с учетом ИЦП 1991/1990-238, 1992/1991-2049, 1993/1992-9874 15, 
с. 291] в 1991 году снизился на 11,3 % по сравнению с 1990 годом, в 1992 году — на 28,7 % по 
сравнению с 1991 годом, в 1993 году — на 29,5 % по сравнению с 1992 годом. В 1990 году 
естественный прирост составил 2,2 %, в 1991 году — 0,7 %, в 1992 году — -1,5 %, в 1993 — -
5,1 %, продолжительность жизни населения к 1993 году снизилась до 65 лет [15, с. 43, 55]. От-
ношение профицита государственного бюджета Российской Федерации к ВВП в 1990 году 
составило 1,3 %, дефицита в 1991 году — 2,9 %, дефицита в 1992 году — 3,6 %, дефицита в 
1993 году — 4,9 % [15, с. 238, 270]. Наибольший дефицит консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации имел место в 1994 году. Он составлял 10,7 % от ВВП, более 28 % от рас-
ходов бюджетной системы. Дефицитным российский бюджет оставался до 2000 года, но его 
величина постепенно сокращалась. С 2000 по 2013 год включительно консолидированный 
бюджет составлялся и исполнялся с профицитом4, исключениями стали 2009 и 2010 год, когда 
дефицит бюджета составил соответственно 6,3 % и 3,4 %.  

С 1990 по 1995 год для финансирования бюджетного дефицита в России использовалась в 
основном денежно-кредитная эмиссия; ее высокие темпы выступали мощным инфляционным 
фактором. Инфляция спроса (высокий платежеспособный спрос при товарном дефиците) су-
щественно снижала жизненный уровень населения и приводила к обострению социальной 
напряженности. В 1996–1997 годах в соответствии с законодательством эмиссия денег для 
финансирования бюджета не использовалась. В этот период для финансирования бюджетного 
дефицита применялись в основном государственные ценные бумаги — государственные крат-
косрочные обязательства (ГКО), казначейские обязательства (КО), облигации внутреннего 
валютного государственного займа, облигации федеральных займов с переменным купоном 
(ОФЗ), облигации государственных сберегательных займов (ОГСЗ), золотые сертификаты. В 
1998 году в связи с финансовым кризисом было принято решение использовать денежную 
эмиссию для покрытия бюджетного дефицита. 

В 1990 году, за несколько дней до официального вступления М. С. Горбачева в должность 
президента, ему была предложена разработанная Н. Я. Петраковым и Б. Федоровым 
«Экономическая программа Президента СССР». Центральный пункт программы — обеспече-
ние финансовой стабилизации и переход к бездефицитному бюджету. В документе говори-
лось, что для избавления экономики от инфляционных процессов необходимы: перестройка 
механизма денежной системы, изменение взаимоотношений между Госбанком СССР и бюд-
жетом [10, с. 117–128]. К сожалению, адекватные меры по стабилизации экономики были от-
вергнуты, программа «500 дней» [11, с. 137–156] оказалась разменной картой в политической 
игре [12, с. 157–177]. В 1991–1992 годах были проведены гайдаровские либеральные рыноч-
ные реформы, от сомнительных результатов которых российская экономика не может опра-

3 ИПЦ на товары народного потребления и платные услуги населению составил по отношению к 1990 году: 1991 
год — 2,6 раза, 1992 год — 67,8 раза, 1993 — 638 р. [15, с. 287]. 
4 За счет профицита федерального бюджета формировался финансовый резерв, а с 2004 года — Стабилизационный 
фонд в целях обеспечения сбалансированности федерального бюджета при снижении цен на нефть. Этот фонд с 
01.01.2008 был преобразован в Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Однако действие Резервно-
го фонда (ст. 96.9 БК РФ) приостановлено до 01.01.2013. А доходы от управления средствами Фонда национально-
го благосостояния с 01.01.2010 до 01.02.2012 направляются на финансовое обеспечение расходов федерального 
бюджета.  
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виться до сих пор.  
Надо сказать, что после неудачных реформ в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 1994 года № 1403-р при Оперативной комиссии Прави-
тельства РФ по совершенствованию системы платежей и расчетов была создана научная рабо-
чая группа во главе с академиком Н. Я. Петраковым. Комиссия установила, что «именно ис-
кусственное сокращение денежной массы, отсутствие платежных средств приводят к распро-
странению дикого бартера… Начавшееся в тот период увлечение выпуском государственных 
краткосрочных обязательств становится мощной плотиной, перекрывающей поток денег в ре-
альную экономику. Высокая доходность ГКО и государственные гарантии по размерам и сро-
кам выплаты процентов приводят к полной изоляции финансовых рынков от других сегментов 
экономики» [13, с. 202].  

В начале ноября 1994 года академик выступил с докладом, текст которого предварительно 
был разослан по всем министерствам для обсуждения в коллегиях и получил положительную 
оценку, но по хорошей российской традиции не был принят во внимание действующим прави-
тельством.  

В 1998 году разразился мощнейший финансово-экономический кризис. В этой связи счита-
ем целесообразным вспомнить Открытое письмо ученых отделения экономики РАН Прези-
денту, Федеральному собранию и Правительству Российской Федерации [5], в котором содер-
жались меры, направленные на преодоление кризиса, и были разработаны конкретные предло-
жения по стратегии социально-экономического развития страны. Но мнение ученых вновь бы-
ло проигнорировано. 

Итак, подведем итоги. История развития российской экономики, как и любой другой, цик-
лична. За многие годы накоплен бесценный практический опыт, который, к сожалению, не 
был востребован последующими поколениями экономистов-реформаторов. Ученые были все-
гда рядом с правительством, но никогда оно, кроме периода НЭПа, не воспользовалось их бо-
гатейшими знаниями и опытом. 

Следование курсом либеральной доктрины, довольно упрощенно трактующей важнейшие 
экономические категории, загоняет российскую экономику в стагнацию, деградацию структу-
ры и ведет к разрушению. Не секрет, что динамика денежной массы и динамика цен взаимо-
связаны, «но подчинены мощному воздействию факторов, относящихся к специфике матери-
ально-вещественных потоков» [14, с. 192]. По мнению сторонников либеральной доктрины, 
мягкая денежная политика не позволяет обуздать инфляцию. А тезис, что жесткое сокращение 
расходов ведет к деградации производства, не принимается во внимание. Проведенный в ра-
боте анализ убедительно показал, что сокращение денежной массы способствует дефициту 
платежных средств, который в свою очередь ведет к спаду производства. Свободная цена, вве-
денная в условиях монопольной системы, — основная ошибка в модели шоковой терапии. 
Спад производства в условиях монопольных цен неизменно ведет к резкой дифференциации 
доходов населения. 

Основным курсом современной экономической политики России по-прежнему является 
борьба с инфляцией [18–19]. Еще в программе правительства на 1995–1997 годы указывалось, 
что «надо построить мост между инфляционным прошлым и инвестиционным будущим». 
«Старая песня — сначала победим инфляцию, потом найдем инвестиции. Но задача в такой 
постановке решения не имеет, поскольку игнорируется структурная природа инфляционных 
процессов в России. Без реструктуризации, а значит, и без инвестиций победа будет мнимой. 
Это уже не теория, а практика» [14, с. 200]. 
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Вопросы функционирования рынка банковских услуг занимают приоритетное место в об-

щей системе мер, связанных с эффективным реформированием экономических отношений и 
обеспечением стабильного развития как страны, так и ее регионов. Следует отметить, что дей-
ствующий рынок банковских услуг формируется главным образом на основе региональных 
рынков, в функционировании которых наблюдаются существенные диспропорции. В силу об-
стоятельств не только региональные особенности являются первопричиной подобных разли-
чий их развития, но и важное место занимает отсутствие смыслового понимания региональ-
ных рынков банковских услуг. Именно поэтому углубленное изучение данных вопросов наби-
рает актуальности и в, свою очередь, может стать основой для развития теоретических аспек-
тов и практических методик.  

   Теоретическими проблемами изучения места и роли рынка банковских услуг занимались 
зарубежные и отечественные научные работники: Лаврушин О., Дзюблюк О., Лютый О., Мо-
роз А., Савлук М и др. Но только отдельные ученые: Бернштам Е., Лузанов А., Бритченко И., 
Герасымчук З., Гладкова О., Корецкая Н., Люзняк М. предоставляют аргументы необходимо-
сти изучения региональных аспектов банковской деятельности. Российские исследователи 
Бернштам Е. и Лузанов А. занимались географией банковской деятельности на уровне регио-
нов, стран, группы стран и мира в целом [1]. Их достижения имели не только научное, но и 
прикладное значение для развития банковской сферы. Вместе с тем ими не были затронуты 
экономические факторы функционирования рынка банковских услуг. Анализ территориаль-
ной организации банковской системы регионов Украины впервые расширенно был изложен в 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ 

работах Герасымчук З. и Корецкой Н. [2]. Гладкова С. изучала финансовую сторону регио-
нального рынка банковских услуг [3], Бритченко И. — особенности банковских процессов для 
построения оптимальной модели региональной банковской системы [4]. Люзняк М. анализи-
ровала конкурентоспособность рынка банковских услуг на региональном уровне [5]. Но уче-
ными совсем не была изучена сущность региональных рынков банковских услуг. Учитывая 
вышеизложенное, следует более детально проанализировать смысловое содержание регио-
нального рынка банковских услуг, обосновываясь целесообразностью использования разрабо-
танных предложений для дальнейшего развития региональных рынков банковских услуг. 

Предлагаем для раскрытия смыслового содержания региональных рынков банковских 
услуг разработать следующую процедуру исследования. На первом этапе рассмотрим состав-
ляющие понятия: регион - региональный рынок - рынок банковских услуг (рис.).  

Регион Региональный рынок Рынок банковских услуг 

Региональный рынок банковских услуг 

Схема исследования понятия «региональный рынок банковских услуг» 
 
Определяя место функционирования регионального рынка, отметим, что регион — это под-

система социально-экономического комплекса страны, относительно самостоятельная его 
часть, которая наделена специфическими особенностями социально-экономических процес-
сов. Экономика отдельного региона обладает чертами самой системы, но при этом проблемы 
регионов не отображают проблемы общей системы. Таким образом, возникает необходимость 
определения границ региона, как места возникновения и функционирования региональных 
рынков.  

В данном исследовании под регионом предлагаем понимать административно-
территориальную единицу. В современных условиях в экономике каждого региона возникают 
рыночные отношения по поводу производства, распределения, предоставления и потребления. 
Регион с пространственного места экономической деятельности превращается не только в ак-
тивного участника, но и становится непосредственным местом действия этих отношений, ко-
торые находят свое выражение в функционировании региональных рынков.  

Изучение понятия «региональный рынок» является необходимым атрибутом для рассмот-
рения первоначального содержания исследуемого нами объекта. Для дальнейшего использова-
ния ознакомимся с взглядами ученых на толкование понятия «региональный рынок», опреде-
лим существенные характеристики и исследуем возможные недостатки. Результаты отражены 
в табл. 1.  

Проведенный анализ экономической литературы показал, что в современных работах, как 
зарубежных, так и отечественных авторов, понятие «региональный рынок» трактуется по-
разному. Вышеприведенные определения не являются завершенными. Основываясь на данных 
табл. 1, выделим следующие группы подходов и определим обнаруженные недостатки: 

 — региональный рынок рассматривается как территориальная организация (Новоселов 
А.С.). Территориальная организация естественным образом влияет на региональный рынок, но 
также содержит в своей сущности и другие важные аспекты; 

 — определение регионального рынка ограничивается территориальными рамками, в кото-
рых действуют отношения по поводу потребления и предоставления услуг, которые полно-
стью зависимы от особенностей территориально-административной единицы или другой тер-
риториально определенной части (Шнипер Р.И., Сонько С.П., Стеченко Д.М., Копанев Г.В.). 
Сужение диапазона действия потреблением и предоставлением не определяет основополагаю-
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Таблица 1 
Характеристика подходов ученых к толкованию понятия «региональный рынок»  

Автор Толкование регионального рынка Существенные  
характеристики Недостатки 

1 2 3 4 

Новоселов А.С. 
Территориальная организация сферы обращения, 
где происходит согласование интересов произво-
дителей и потребителей [6, c. 20] 

Рассматривается как 
территориальная орга-
низация 

Понятие сужается 
территориальной орга-
низацией 

Шнипер Р.И. 

Совокупность социально-экономических процес-
сов и отношений в сфере обращения, что формиру-
ются под влиянием особенностей спроса и предло-
жения каждого территориально-
административного образования [7, c. 205] 

Рассматривается как 
совокупность отноше-
ний на определённой 
территории 

Учитываются только 
особенности спроса и 
предложения на опре-
делённой территории 

Копанев Г.В. 

Определенная часть экономического пространства, 
на которой концентрируется совокупность эконо-
мических отношений относительно распределения, 
производства, потребления необходимых для чело-
века товаров, продуктов и услуг [8, с. 169] 

В понятии внимание 
акцентируется на от-
ношениях, необходи-
мых для человека то-
варов, продуктов и 
услуг 

Не учитывают влия-
ние специализации 
территории и группы 
потребителей регио-
нов 

Сонько С.П 

Система устойчивых взаимоотношений между 
экономическими субъектами и (или) их объедине-
ниями, экономические интересы которых могут 
быть реализованы исключительно на определен-
ной территории [9, c. 238] 

Региональный рынок 
ограничивается отно-
шениями в рамках 
определенного регио-
на 

Ограничение экономи-
ческих отношений 

Стеченко Д.М. 

Совокупность высокоспециализированных соци-
ально-экономических процессов и отношений в 
сфере обращения, что формируются под влиянием 
особенностей спроса и предложения каждого тер-
риториально-административного образования [10, 
с. 202] 

На функционирова-
ние регионального 
рынка влияют спрос и 
предложение террито-
риально-
административ-ного 
образования 

Сужаются условия 
формирования регио-
нальных рынков осо-
бенностями спроса и 
предложения 

Алимбаев А.А. 

Территориально обусловленная, сложноорганизо-
ванная и открытая система товарных отношений и 
связей, посредством которых осуществляется кон-
такт между предъявителями спроса и предложе-
ния, способствуя кругообороту материально-
вещественных, финансово-кредитных и денежных 
потоков в регионе и за его пределами; а также эво-
люционному формированию новой институциона-
льной среды в регионе [11, с. 66] 

Понятие охватывает 
более широкий круг 
отношений, определя-
ется влияние спроса и 
предложения на ры-
ночные процессы; 
вводится результат — 
формирование разви-
той среды 

Понятие ограничива-
ется товарными отно-
шениями 
  

Айнабек К.С. 

Социально-экономические отношения купли и 
продажи, позволяющие осуществить обмен и расп-
ределение товаров и услуг на основе стоимостных 
эквивалентов и учета спроса и предложения, реа-
лизующих отношения присвоения и отчуждения 
собственности для обеспечения индивидуального 
и территориального воспроизводства, субъектов 
хозяйствования, производства и потребления в 
условиях конкурентной среды и ограниченности 
ресурсов 
[12] 

Региональный рынок 
рассматривается как 
экономическое явле-
ние и часть механизма 
функционирова-ния 
регионального хозяй-
ства и рыночных зако-
нов 

Не указывается четкое 
определение места 
действия регионально-
го рынка и его элемен-
тов, которые имеют 
тесные связи между 
собой 

щих частей содержания регионального рынка, который охватывает гораздо более широкий 
круг отношений; 

 — региональный рынок строится на определенной системе отношений, которые преду-
сматривают влияние законов спроса, предложения, стоимости. Данные отношения должны в 
конечном результате обеспечить развитие региона и последующее воспроизводство (Айнабек 
К.С., Алимбаев А.А.). Предоставленные толкования являются очень существенными, но бази-
руются на общих характеристиках региональных рынков, нечетко рассматривают понятие 
«регион» (подразумевают обычную территорию). 

 Исходя из толкований подавляющего большинства ученых, определим сущностные харак-
теристики понятия «региональный рынок», которые не были исследованы ими. 

1. Ориентация на специализацию региона. Данный критерий является необходимым атри-
бутом, поскольку региональный рынок рассматривается не просто как набор определенных 
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видов производств товаров и услуг в регионе, а имеет отчетливо выраженный территориаль-
ный характер функционирования, поскольку участники, входящие в его состав, расположены 
в рамках одного региона. Функционирование региональных рынков нацелено на выполнение 
таких важнейших экономических задач, как формирование и обеспечение работоспособности 
экономики; координация всех видов экономической деятельности; реализация социально-
экономических целей. 

2. При исследовании региональных рынков нельзя ограничиться товарами и услугами, ко-
торые изготавливаются, а наилучшим образом подходит изучение, кому именно будут предла-
гаться данные товары и услуги, будут ли они иметь в конечном результате своего потенциаль-
ного потребителя. В силу обстоятельств анализу подлежат не только потребности, которые 
формируются под влиянием предложения, а рассмотрение их углубленной сущности, которая 
зависит от имеющихся потребителей региона, обусловливается географическими признаками 
и специализацией регионов. 

3. Введение в состав нашего определения не просто отношений, которые предусматривают 
функционирование на территориях некоторых сфер деятельности, а обеспечение при этом та-
кой их концентрации, которая способствовала б достижению социального и экономического 
эффекта. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем под региональным рынком понимать совокупность 
социально-экономических отношений между субъектами рынка, которые образуются и фор-
мируются на пространственно упорядоченных территориях, под действием законов спроса и 
предложения, функционирующих под влиянием потребителей региона, территориальной спе-
циализации и заключаются в обмене и распределении товаров и услуг. Конечной целью дей-
ствия региональных рынков банковских услуг является достижения социального и экономиче-
ского эффекта.  

Для того чтобы исследовать содержание региональных рынков банковских услуг, недоста-
точно ограничиться понятием «региональный рынок», который не рассматривается отдельно, 
а подразумевает безусловное сочетание с определенной сферой рыночной деятельности. В 
нашем случае — это банковские услуги, а точнее, рынок банковских услуг. Поэтому на следу-
ющем этапе исследования предлагаем осуществить определение особенностей толкования 
понятия «рынок банковских услуг» ведущими учеными. Равным образом учитывая то, что 
банковская услуга является его ключевым элементом, предлагаем определить её существен-
ные характеристики, которые откроют нам возможность изучить «банковскую услугу»" как 
конечный результат деятельности банковских учреждений. В итоге мы сможем определить 
особенности функционирования банковских услуг на региональном уровне. Результаты иссле-
дования предоставлены в табл. 2.  

Основываясь на проведенном анализе, обнаружены характеристики, которые лишь частич-
но могут отобразить региональные особенности, а именно: 

— рынок банковских услуг рассматривается как элемент финансового рынка. Сизоненко 
В.О., Циганов С.А., Сорокивская З.К. подкрепляют эти отношения движением финансовых 
ресурсов, и банковская услуга принимает форму финансовой мобилизации ресурсов для осу-
ществления банковских операций. Безусловно, финансовый аспект является важным атрибу-
том банковской услуги, но для изучения региональных особенностей этого недостаточно. В 
отношении чего следует определить и другие существенные характеристики исследуемого 
понятия; 

— рынок банковских услуг воспринимается как организационная структура, которая состо-
ит из действующих и потенциальных клиентов (Лютый И.О., Солодка О.О.). Рынок, безуслов-
но, подлежит изучению как институциональная система, но состоит она не только из клиен-
тов, а и других участников. Данный подход имеет большое значение для предоставления ха-
рактеристик рынка банковских услуг, но очень важным моментом считается комплексное при-
менение как институциональных, так и территориальных аспектов исследования.  

Функционирование регионального рынка банковских услуг предусматривает существова-
ния некоторой среды, в которой формируются и реализуются рыночные отношения между 
продавцами и покупателями, которые происходят по поводу распределения, использования и 
обеспечения потребностей в банковских услугах. Исходя из того, что банковская услуга ста-
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Таблица 2 
Особенности толкований понятия «рынок банковских услуг» и рассмотрение  

определяющих характеристик понятия «банковская услуга»  

Автор Толкование Особенности Существенная характеристи-
ка «банковской услуги» 

1 2 3 4 

Дзюблюк О.В. 

Совокупность экономических взаимоот-
ношений, которые обеспечивают реализа-
цию спроса на банковские услуги со сто-
роны клиентов и предложение этих услуг 
банками на основании сформированной 
цены [13] 

Рассматрива-ются 
экономические харак-
теристики 

Банковская услуга определяет-
ся как конечный результат 
функционирования банков, 
связанная с движением денеж-
ных средств или осуществле-
нием дополнительных видов 
деятельности, которые отобра-
жаются вне баланса. 

Сызоненко В.О. 
Циганов С.А. 

Организация законодательно обусловлен-
ной системы взаимоотношений, которые 
складываются между его субъектами в 
процессе купли-продажи услуг специфи-
ческого характера, направлении финансо-
вых ресурсов от собственников к заемщи-
кам [14] 

Предусматрива-ются 
отношения, которые 
возникают в процессе 
купли-продажи бан-
ковских услуг и име-
ют только финансо-
вый характер 

Банковская услуга рассматри-
вается как форма мобилизации 
финансовых ресурсов для осу-
ществления кредитных, депо-
зитных, инвестиционных опе-
раций 

Ткачук В.О. 

Специфическая сфера экономических 
отношений, функцией которых является 
балансирование спроса и предложения на 
банковские продукты 
[15, с. 220] 

Спрос и предложение 
формируют рынок 
банковских услуг 

Банковская услуга формирует-
ся только под воздействием 
спроса и предложения 

Лютый И.О. 
Солодка О.О. 

Совокупность потенциальных и сущест-
вующих клиентов банка [16, с. 716] 

Подразумевается 
только организацион-
ная структура, кото-
рая предусматривает 
наличие клиентов 

Банковская услуга не рассмат-
ривается. Рынок банковских 
услуг является составляющим 
элементом финансового рынка 

Соро-кивская 
З.К. 

Рынок банковских услуг является ключе-
вым элементом финансового рынка, выде-
ленным по критерию главных институтов, 
которые обеспечивают его функциониро-
вание, а именно, банков. Рынок банковс-
ких услуг имеет ряд особенностей: он 
связан со всеми сегментами товарного 
рынка, поскольку в условиях товарно-
денежных отношений не один сегмент 
товарного рынка не может функциониро-
вать без потребления банковских услуг; 
связан непосредственно с движением де-
нег; является составляющей финансового 
рынка, поскольку любое перемещение 
денежных средств на финансовом рынке 
требует платежного обслуживания со 
стороны [17] 

Рынок банковских 
услуг рассматривается 
как элемент финансо-
вого рынка 

Банковская услуга несет только 
финансовый характер 

Головач А.В. 

Определяет как специфическую сферу 
товарных отношений, где основными 
операциями являются аккумулирование 
средств, их накопление, предоставление 
кредитов, осуществление денежных рас-
четов, эмиссия денег и ценных бумаг, 
операции с иностранной валютой [18, с. 
76] 

Рассматривает рынок 
как комплекс банков-
ских операций 

Считает банковскую услугу 
тождественным понятию 
«банковская операция» 

новится объектом этих отношений, предлагаем изложить характеристики банковской услуги 
для отображения ее сущности на региональном уровне.    

Сущностные характеристики банковских услуг региона: 
— территориальная доступность банковской услуги для потребителей; 
— зависимость от социально-экономической ситуации региона; 
— территориальная специализация; 
— региональные потребности в банковских услугах; 
— влияние потребителей региона. 
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Таким образом, под региональным рынком банковских услуг предлагаем понимать сово-
купность социально-экономических взаимоотношений между субъектами рынка, которые 
формируются на пространственно упорядоченных территориях — регионах под действием 
законов спроса и предложения, функционирующих под влиянием потребителей региона, тер-
риториальной специализации, и заключаются в обмене, распределении и потреблении специ-
фических продуктов банковской деятельности — банковских услуг.  

Следовательно, региональный рынок банковских услуг рассматривается не только как ба-
лансирование отношений спроса и предложения на некоторой территории, а под углом пози-
ций их размещения, как действующих, так потенциальных. В соответствии с нашими теорети-
ческими представлениями считаем, что именно территориальные особенности являются тем 
ведущим звеном, которое непосредственно влияет на развитие региональных рынков банков-
ских услуг и, как результат, способствует достижению социального и экономического эффек-
та.  
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Дифференциация экономического пространства в современных условиях требует внедрения 

новых, все более совершенных достижений научно-технического прогресса в практическую дея-
тельность организаций и предприятий регионов. 

В этой связи возникает необходимость внесения кардинальных изменений в динамику инве-
стиционной политики регионов, что позволит на основе передового зарубежного и отечественно-
го опыта организовать и внедрить инновационные кластеры. 

Кроме инновационно-инвестиционной политики, позволяющей конкурировать в современной 
рыночной стратегии устойчивого экономического роста, стали преобладать консолидирующие 
процессы. Приоритетным становится переоснащение организаций и предприятий в многофунк-
циональные подразделения в пределах общей производственной цепи. В этой связи гарантом 
долгосрочного развития организации является конкурентное преимущество, одним из элементов 
которого является полноценный маркетинг, наличие органа, создающего оптимальные логиче-
ские схемы, прозрачные позиции во взаимоотношениях с поставщиками и подрядчиками [1, с. 
48]. 

Для более эффективного функционирования производственных кластеров необходимо рацио-
нальное сочетание определенных отраслей и субъектов, собранных в единое целое. При этом ма-
териальные и трудовые ресурсы распределяются с учетом интересов всех звеньев кластера с це-
лью создания конкурентоспособного рыночного продукта, способного получить определенную 
прибыль, создав возможность для дальнейшего развития отрасли. С целью руководства инте-
гральным процессом на всех фазах планирования и функционирования необходимо создать еди-
ный орган управления кластером. 

Таким образом, для стимулирования инновационных процессов в составе отраслевого класте-
ра должны взаимодействовать, во-первых, фирмы, экспортирующие свои товары и оказывающие 
услуги за пределами региона; с целью более эффективной деятельности этих фирм необходимо 
заключить договоры с поставщиками, снабжающими лидеров необходимыми материалами, сырь-
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ем и комплектующими, а также способными оказывать сервисные услуги; и, в-третьих, очень 
важно наличие бизнес-климата, предполагающего широко развитую инфраструктуру, систему 
доступа к рынкам капитала, человеческим ресурсам, развитие инноваций через связь с научно-
исследовательскими институтами и центрами, устранение административных барьеров. 

Следовательно, региональный кластер представляет собой гибкую, адаптирующуюся к посто-
янно изменяющимся условиям систему, позволяющую успешно развиваться как крупным орга-
низациям, так и малым предприятиям, научным организациям, образовательным учреждениям, 
объектам инфраструктуры и другим организациям. 

Основной целью создания механизма функционирования кластеров является создание систе-
мы социально-экономических отношений между организациями-субъектами по поводу внедре-
ния на рынок передовых достижений науки и техники. 

Территориальные кластеры осуществляют свою деятельность путем выделения отрасли с сег-
ментированной территориальной организацией экономики региона. Это является одним значи-
мых видов и признаков кластерной организации региональной экономики, так как отрасль пред-
ставляет собой совокупность независимых организаций, а отношения между организациями — 
это нечто большее, чем ценовая конкуренция. В то же время отраслевые институты способны 
оказывать противоречивое влияние на деятельность отдельных организаций, их конкуренцию и 
стратегию развития. С точки зрения такой позиции организации могут создавать кооперативы с 
целью оказания совместных услуг, используя взаимодополняющие инвестиционные стратегии [4, 
с. 29]. 

Следовательно, обобщая вышеизложенное и основываясь на отраслевом аспекте кластерного 
подхода, предполагающего открытую конкуренцию, можно дать следующее определение регио-
нального кластера. 

Под региональными инновационными кластерами понимают совокупность организаций и 
предприятий отдельно взятого региона, связанных между собой близостью территорий и функци-
ональной зависимостью соответствующих отраслей хозяйства и производящих конкурентоспо-
собную продукцию, пользующуюся спросом за пределами региона, или оказывающих конкурен-
тоспособные услуги материального или нематериального характера. 

Конечным результатом формирования регионального инновационного кластера должно 
явиться достижение синергетического эффекта в связи с тем, что конкуренция между организа-
циями имеет положительный эффект. 

Процесс формирования региональных кластеров сопряжен с рядом закономерностей: 
 формирование единой инновационной ресурсной базы для беспрепятственного доступа к 

необходимой информации и ее использования в ходе инновационной деятельности; 
 сокращение издержек вследствие более эффективного использования общедоступных ин-

формационных ресурсов и инноваций для большинства предприятий регионального кластера; 
 пропорциональное распределение рисков инновационной деятельности между организация-

ми, входящими в кластеры; 
 рост эффективности инновационной деятельности организаций, входящих в состав класте-

ров, с целью получения прогрессивного синергетического эффекта. 
Отечественные и зарубежные ученые утверждают, что синергетическая эффективность функ-

ционирования региональных кластеров демонстрирует изменение приоритетов их деятельности 
от принципов экономики к принципам синергетики. Следует отметить, что весьма велика роль 
региональных кластеров для развития малого предпринимательства. Кластеры обеспечивают ма-
лым предприятиям сосредоточение деятельности на обслуживании определенной рыночной ни-
ши. 

Примерами отраслевых кластеров являются: 
 технологический — широкое применение базовых технологий, введение ноу-хау, распро-

странение новшеств в технологических процессах; 
 информационный — создание коллективного информационного поля в сопутствующих сек-

торах промышленности (или других отраслях народного хозяйства); 
 ресурсный — широкое применение технологического оборудования, производственных 

площадей и других видов ресурсов на льготных условиях; 
 инфраструктурный — использование на льготных условиях наиболее значимых для органи-

зации элементов инфраструктуры: услуг консалтинговых компаний, а также страховых и банков-
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ский услуг [3, с. 143–144]. 
Кроме того, выделяют ряд общих признаков отраслевого кластера: 
1. Отраслевые организации, выпускающие конкурентоспособную продукцию, способную на 

экспорт или импортозамещение в рамках региона или страны. 
2. Наличие поставщиков, способных обеспечить ведущие организации качественными ком-

плектующими материалами, специализированными услугами. 
3. Кластерная инфраструктура — наличие свободного доступа к транспортной инфраструкту-

ре, рынкам налогообложения и капитала, человеческим ресурсам, а также инновациям, предлага-
емым научно-исследовательскими институтами, направляющим деятельность участников класте-
ра. 

4. Географическая близость расположения кластерной организации производства. 
5. Налаженная система хозяйственных, научных взаимосвязей между участниками кластера. 
6. Создание саморегулируемой бизнес-организации, способной координировать деятельность 

участников кластера при формировании производственных программ, внедрении инноваций, а 
также осуществлении контроля и мониторинга качества. 

По мнению М. Портера, кластеры должны и отличаться друг от друга по определенным пара-
метрам: широтой охвата кластера; размерам; уровню развития кластера; пропорциональности в 
кластере крупных, средних и мелких фирм и др.[2, с. 56]. 

Известные скандинавские ученые К. Педерсен и Б. Даум также определяют несколько пара-
метров, отличающих кластеры друг от друга: 

 различия в соотношении в кластере крупных, средних и мелких фирм, филиалов и дочерних 
компаний; 

 глубина кластера — наличие в кластере всех элементов производственного цикла произво-
димой продукции; 

 ширина кластера — развитая структура фирм, кооперирующихся на одинаковых стадиях 
производственного цикла, сеть дистрибуции произведенной готовой продукции; 

 размеры кластера — различия в степени географической концентрации, а также дисперсно-
го расположения организаций, входящих в кластеры; 

 наличие в кластере высших учебных заведений и НИИ. 
В современных условиях основными кластерными характеристиками, отражающими различия 

в их типологии, являются: 
 географические: основаны на построении межпространственных кластерах экономической 

активности, диапазон которых простирается от местных (например, пчеловодство в Германии) до 
глобальных (космический кластер); 

 технологические: объединение отраслей экономики, использующих одну и ту же техноло-
гию производства (например, биотехнологический кластер); 

 качественная: основой которой является качество взаимодействия различных отношений. 
На практике кластерное взаимодействие может и подавлять развитие инноваций. Все поощряет 
защитное поведение; 

 вертикальная: присутствие в кластерах взаимосвязанных этапов производственного цикла. 
Особенностью данной характеристики является наличие инициатора и конечного исполнителя 
инновации, исполнителя разработки в рамках кластера; 

 горизонтальная: объединяющая несколько отраслей экономики в более масштабный кла-
стер; 

 фокусная: совокупность фирм, сосредоточенных вокруг одной организации, учебного заве-
дения или НИИ. 

Мы рассмотрели ряд отличий, препятствующих и способствующих развитию региональных 
кластеров. 

К условиям, способствующим созданию региональных кластеров, на наш взгляд, относятся: 
1. Создание научных инфраструктур с различными уровнями образования с целью взаимодей-

ствия между образовательными структурами и работодателями для проведения мониторинга ре-
гиональных рынков труда и оказания образовательных услуг. 

2. Разработка и внедрение региональной стратегии развития кластеров. При этом необходимо 
достичь взаимодействия между административным ресурсом и деловой элитой региона с целью 
развития кластера. Инициативное взаимодействие администрации и бизнеса позволит взаимодо-
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полнять процесс активации кластеров. 
3. Широкое распространение кооперации между участниками социально-экономических ин-

ститутов будет способствовать взаимозависимости и взаимопомощи участников кластера. 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития России на период до 2020 г. 

определила, что уровень конкурентоспособности современной инновационной экономики в зна-
чительной степени зависит от качества профессиональных кадров, уровня их социализации и ко-
операционности. Россия не сможет поддерживать конкурентные позиции в экономике за счет 
дешевой рабочей силы и экономии на развитии образования и здравоохранения.  

4. Широкое развитие техники и информационных технологий, позволяющих обмениваться 
информацией между социально-экономическими институтами по вопросам потребностей и тех-
нологий. К факторам, способствующим обмену информации, можно отнести: деловое участие в 
процессе акционирования собственности; взаимоотношения между руководителями организа-
ций; отношения, связанные с территориальной близостью; семейные связи; отношения и связи, 
возникающие в научных сообществах и др. Следовательно, информационные социальные связи 
позволяют развиваться информационным процессам. 

Таким образом, значительный уровень инноваций при организации региональных кластеров 
позволяет решать проблемы интеграции организаций, способствует более эффективному исполь-
зованию конкурентных преимуществ между регионами, поиску новаторских идей [5–6]. 

В этой связи НИИ должны взять на себя функции по разработке технического, социального и 
экономического аспектов кластеров, как на федеральном, так и региональном уровнях. Прогнози-
рование, планирование содержания и формы кластеров должны стать приоритетными с целью 
избегания ошибок и возвращения на исходные рубежи.  
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Динамические изменения стратегического характера, разнонаправлено и объективно возни-

кающие в процессе функционирования социально-экономических систем, обуславливают 
необходимость внесения корректировок в стратегию развития локальных территориальных 
образований. Системное, планомерное, целенаправленное «выравнивание» вектора стратеги-
ческого развития территорий для формирования адекватной адаптивной реакции на изменение 
параметров внешней среды является необходимым условием обеспечения экономической ста-
бильности и устойчивого развития локальных социально-экономических систем.  

В этой связи рассмотрение специфических черт стратегирования (гибкой технологии, ис-
пользование которой применительно к социально-экономическим системам позволяет обеспе-
чить им устойчивость к изменениям внешней среды) в отличие от системы классического 
стратегического планирования представляется весьма актуальным. 

Системный характер стратегического планирования территорий проявляется в том, что оно 
охватывает все направления и сферы локального социально-экономического пространства и 
рассматривает в комплексе всю совокупность проблемных узлов, включая вопросы улучше-
ния хозяйственного климата региона, поддержки образования, развития здравоохранения и 
т. п.  

В одном из вариантов территориальное стратегическое планирование трактуется как 
«самостоятельное определение местным сообществом целей и основных направлений устой-
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современных социально-экономических трансформаций. Анализируются системообразующие факторы 
стратегирования как динамической системы стратегического планирования, основанной на управлении 
изменениями. Обосновывается необходимость определения и формирования специфической системы стра-
тегического планирования (стратегирования) как инструмента управления изменениями. Методологиче-
ские подходы, используемые в стратегировании, специфицируются с учетом изменения характера и 
направления экономической динамики локальных территорий. Их использование применительно к локаль-
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ний и обеспечить заданные, планируемые результаты. 
Ключевые слова: система стратегического планирования, управление изменениями, развитие локальной 
территории, стратегирование.   

 
SAFINA E.B.   

 
STRATEGIC PLANNING OF TERRITORIES AS STRATEGIZING  

OF THE PROCESS OF MANAGEMENT OF CHANGES   
Abstract. In the article the system of strategic planning of territories is observed from the positions of modern social-
economic transformations. The system-forming factors of strategizing as a dynamic system of strategic planning based 
on the management of changes is analyzed. The need of defining and forming the specific system of strategic plan-
ning (strategizing) as a tool of management of changes is explained. The methodological approaches used in strate-
gizing are specified taking into account the changes of the character and direction of the economic dynamics of local 
territories. Their use towards the local social-economical systems gives an opportunity to specify the specific directions 
of changes and provide for given, planned results.  
Keywords: system of strategic planning, management of changes, development of local territory, strategizing.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №6, 2014 

www.rppe.ru        43 

чивого социально-экономического развития в динамичной конкурентной среде» [1]. 
В другом случае стратегическое планирование понимается как «целостная совокупность 

стратегических органов и мероприятий по организационному, научному, методологическому, 
ресурсному сопровождению реализации, мониторинга и корректировки документов стратеги-
ческого планирования…» [2]. 

В иных интерпретациях под стратегическим планированием (региона) понимают 
«систематический процесс, с помощью которого местные сообщества формируют картину 
своего будущего и определяют этапы его достижения, исходя из местных возможностей и ре-
сурсов» [3, c. 71]. 

В проекте Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» оно 
определяется как «регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления с участием профессиональных 
союзов и объединений работодателей, общественных, научных и иных организаций по госу-
дарственному прогнозированию, программно-целевому и территориальному планированию, а 
также мониторингу реализации документов государственного стратегического планирования, 
направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской 
Федерации и укрепления национальной безопасности» [4]. 

Разнонаправленность характеристик категории «стратегическое планирование», где оно 
определяется либо как процесс, деятельность, либо как совокупность органов управления или 
мероприятий, говорит об отсутствии единого понимания сущности самого стратегического 
управления, составной частью которого и является стратегическое планирование. 

Концептуально вся система стратегического управления, и в частности планирования, из-
начально базируется на изучении основных закономерностей, определяющих развитие соци-
ально-экономических процессов. Как считают многие стратеги: 

- «..познание закономерностей и присущих им количественных зависимостей является ос-
новой, базой для научного обоснования стратегических прогнозов, проектов программ и пла-
нов уровней и временных горизонтов» [5]; 

- «...использование закономерностей обеспечивает логическую организацию плановой дея-
тельности в соответствии с выделенной проблемой и целями социально-экономического раз-
вития региона, более обоснованный выбор средств, методов и инструментов решения хозяй-
ственных задач» [6, с. 47–54]. 

Закономерности, по сути, определяются как главное условие построения логически выве-
ренной системы концепций в экономической теории, в том числе в теории стратегического 
планирования. То есть считается, что, лишь выявив определенные устойчиво повторяющиеся 
тенденции, можно с уверенностью определять направления развития экономической системы. 

Однако в хозяйственной практике эта уверенность стала приобретать все более относитель-
ный характер. При этом, как показывает предыдущий анализ, даже попытка рассмотрения из-
менений во внешней среде (динамики совокупного спроса и предложения, циклов обновления 
продукции и технологий, изменения традиционных границ отраслей и др.) с системной точки 
зрения как взаимосвязанных и взаимообусловленных не дает возможности выстроить четко 
определенную типовую траекторию экономического развития. 

«Эпохой без закономерностей» справедливо назвал П. Друкер современный этап экономи-
ческого развития [71]. Нельзя сказать, что закономерности перестали действовать совсем, но 
они не воспроизводятся систематически, а поэтому не обеспечивают достаточных предпосы-
лок для формирования концептуальной методологической основы разработки стратегических 
планов. 

Данный тезис, очевидно, правомерен для экономических систем любого уровня. Так, по 
мнению исследователей даже на микроуровне «…системы планирования и управления, функ-
ционирующие на регулярной основе, оказываются неспособными ни воспринимать угрозы, ни 
реагировать на них достаточно быстро, прежде чем угроза успеет существенно сказаться на 
деятельности организации или какая-либо возможность окажется упущенной» [8, c. 248]. 

Сегодня и в макроэкономическом регулировании возникла ситуация, когда воспроизведе-

1 цитируется по указанному источнику  
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ние и использование традиционных принципов и правил государственного управления соци-
ально-экономическими системами уже далеко не всегда способно гарантировать достижение 
стратегических целей. Фактически стратегические цели, декларируемые в классическом стра-
тегическом плане развития территории (такие как повышение уровня и качества жизни насе-
ления, обеспечение наилучших условий осуществления экономической деятельности и т. п.) 
сводятся к элементарной задаче — обеспечения выживаемости системы в условиях постоян-
ных изменений. 

Термин «управление изменениями» использовался в теории стратегического управления в 
большей степени применительно к отдельно взятой организации, экономической системе мик-
роуровня. Однако, на наш взгляд, сложный характер динамических изменений, происходящих 
в макро- и мезосистемах, свидетельствует о допустимости и даже о необходимости введения в 
макроэкономический анализ рассматриваемой дефиниции. 

По мнению специалистов, «концепция управления изменениями охватывает все запланиро-
ванные, организуемые и контролируемые перемены в области стратегии, производственных 
процессов, структуры и культуры любой социально-экономической системы…» [9, c. 14]. 

На уровне территориального стратегического планирования суть управления изменениями 
с учетом метаморфоз экономической динамики заключается в обозначении потенциальных 
трансформаций (изменений) социально-экономического состояния территории, их предпосы-
лок и определение возможностей корректировки стратегических ориентиров с целью обеспе-
чения стабильного и устойчивого развития. То есть речь идет об упорядочении социально-
экономического развития территории посредством предвидения вариантов изменений и выра-
ботки адаптивной реакции к ним. 

Если вновь проецироваться на микроуровень, то, как полагают исследователи, занимающи-
еся микроанализом, «к проблеме управления изменениями в организации необходимо подхо-
дить системно, используя положения ситуационной теории, согласно которой каждое осу-
ществляемое изменение является уникальным ответом на конкретный набор проблем и воз-
можностей организации» [3, c. 29]. 

Приемлемость подобного похода к управлению изменениями в системах высшего порядка 
неоднозначна. С одной стороны, это дает возможность сфокусировать внимание на совокуп-
ности динамических факторов, «сопряженных обстоятельств», используя термины данной 
теории, формирующих общий сдвиг в социально-экономической системе в каждый данный 
период времени. Однако с позиций стратегического предвидения данная теория, рассматривая 
изменения как результат, как свершившийся факт, уводит от использования возможностей 
анализа альтернативных вариантов развития событий и временной корректировки потенци-
альных изменений, выливающихся в спланированную адаптивную реакцию системы. 

Кроме того, в ситуационной теории изменения рассматриваются в большей степени как 
ответ, тогда как, по нашему мнению, управление изменениями с точки зрения стратегического 
планирования — это управление динамической цепной реакцией, в которой возникает цепь 
изменений, являющихся одновременно исходными импульсами и, в ходе реакции, факторами 
второго порядка. И только потом эти изменения становятся тем самым ответом, отражая изме-
нившийся результат функционирования системы. 

В рамках микроанализа исследователями предлагается различать «управление изменения-
ми и стратегическое управление изменениями, как различают оперативное и стратегическое 
управление» [3, c. 33]. При этом поясняется, что «управление изменениями направлено на осу-
ществление текущих изменений в оперативной деятельности организации, тогда как стратеги-
ческое управление изменениями нацелено на будущее, т. е. на развитие организации» [3, 
c. 33]. 

Проецируется ли подобное деление на процесс управления изменениями применительно к 
территориальному менеджменту? В соответствии с логикой управления социально-
экономическими системами, в том числе макро- и мезоуровня, все регулирующие управленче-
ские воздействия, осуществляемые в краткосрочном периоде и формирующие изменения в 
текущих экономических процессах, определяются как тактические. Предполагается, что имен-
но тактика изменчива и подразумевает возможность корректировки, маневрирования, в то вре-
мя как стратегический компонент в системе управления, определяющий долговременные це-
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ли, формирует базисный неизменный направляющий вектор социально-экономического раз-
вития территории, а следовательно, степень его вариативности незначительна. 

Однако очевидно, что динамические изменения стратегического характера, эволюционно, 
циклически или случайно возникающие в процессе функционирования социально-
экономических систем, являются объективным фактом. В подтверждение чего, характеризуя 
экономическое пространство локальной территории — города, Н. Власова отмечает: 
«Постоянное изменение внутренних и внешних условий развития города может приводить и 
приводит к изменению главной стратегии в ходе планирования» [10]. 

Следовательно, корректировка долговременных концепций развития и планомерная 
«настройка» таких систем для формирования адекватной адаптивной реакции не только воз-
можны, но и являются необходимым условием экономической стабильности и устойчивого 
развития. 

Для микроуровня стратегическое управление изменениями формулируется исследователя-
ми следующим образом: «Стратегическое управление изменениями представляет собой со-
ставную часть стратегического управления организацией, в рамках которого осуществляется 
анализ среды с целью выявления ключевых изменений для своевременного реагирования, че-
рез реализацию стратегических изменений в организации, что в итоге способствует достиже-
нию конкурентных преимуществ, позволяя организации выживать и достигать своей цели» [3, 
c. 63]. 

Применительно к макро- и мезоуровню о стратегическом управлении изменениями, по 
нашему мнению, необходимо говорить с точки зрения именно системы стратегического пла-
нирования как отвечающей за «планомерную настройку» — соответствующие варианты кор-
ректировки, обеспечивающие готовность и адаптационность социально-экономической систе-
мы к различным динамическим сдвигам, при четком понимании стратегии «как средства коор-
динации усилий и достижения взаимопонимания» [11]. 

О правомерности динамического подхода свидетельствует и само определение сущности 
планирования, предлагаемое Т. В. Бочкаревой: «планирование — организация последователь-
ности действий, обеспечивающих движение в соответствии с тем или иным видением образа 
будущего и соответствующих шагов по его воплощению» [12]. 

Выделение качественной составляющей в трактовке сущности планирования как системы, 
определяющей вектор изменений в социально-экономическом развитии территории, позволя-
ет говорить о необходимости ухода от понимания стратегического планирования как набора 
формальных инструментов, методов и целей и представления его как комплексного и дина-
мичного процесса — стратегирования. 

Смысловые акценты, расставляемые уточненной трактовкой, вполне определенные: 
в современных динамических реалиях важно рассматривать стратегическое планирование как 
инструмент управления изменениями, как гибкую технологию, использование которой приме-
нительно к социально-экономическим системам дает возможность при определенной динами-
ке обозначить направления изменений и обеспечить заданные результаты. 

Следует отметить, что необходимость объективного учета постоянных динамических изме-
нений в системе стратегического управления в целом подтверждается и основными постулата-
ми теории о самоорганизации — синергетики, в соответствии с которой самые незначитель-
ные изменения могут вызвать цепную реакцию (о которых мы также говорили выше), что при-
водит в конечном счете к трансформации базовой, основной структуры, после чего начинается 
новый цикл организации. Если отклонения значительны, то есть если «дисперсия внешней 
или внутренней флуктуации превышает критический порог, система, оказавшись перед пер-
спективой необратимой дезорганизации, может воспользоваться альтернативой и перейти на 
более высокий уровень» [7]. 

Таким образом, система стратегического управления, в том числе планирования, законо-
мерно эволюционируя, должна приспосабливаться к изменениям, обеспечивая выживаемость 
социально-экономических систем и их устойчивое развитие. Органично координировать и 
направлять вектор трансформации призвано стратегирование как система стратегического 
планирования, основанная на механизме управления изменениями. 

Специалисты, рассматривая стратегирование как «совокупность и системную стяжку 
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средств управления развитием (нелинейного представления и конструирования будущего (во 
взаимосвязи с прошлым и настоящим)» [12], однозначно подчеркивают «динамический» ха-
рактер данной категории, так как управление развитием, по сути, означает управление измене-
ниями, определяющими характер и направление динамики социально-экономической систе-
мы. 

В отличие от традиционной системы стратегического планирования территории, не пред-
полагающей каких-либо отклонений от классической схемы — достижения заданных целей с 
помощью известных и заранее установленных средств, в основе стратегирования, базирующе-
гося на действии механизма управления изменениями, лежит постоянная готовность к переме-
нам, которые становятся нормой в динамике экономических процессов, при этом часто быва-
ют неожиданными и имеют довольно высокую скорость. 

Фокусируя внимание на изменениях, стратегирование позволяет соотносить разноуровне-
вые средства и цели управления развитием в различных временных интервалах. 

Стратегирование следует рассматривать с двух позиций: как динамическую систему стра-
тегического планирования, основанную на управлении изменениями, и как процесс заплани-
рованного поэтапного корректирования и регулирования динамики развития социально-
экономической системы. 

Рассматривая стратегирование как систему, следует выделить ее системообразующие фак-
торы: функциональное предназначение, целеполагание, методологию планирования. Рассмот-
рим их поэтапно. 

Функциональное предназначение стратегирования как системообразующего фактора ука-
зывает на «полезность» системы, ее необходимость и существенность с точки зрения управле-
ния изменениями в социально-экономической динамике.  

К стандартным функциям стратегического планирования (отражающим его функциональ-
ное предназначение), как правило, относят распределительную, регулирующую, организаци-
онную, адаптационную, координирующую, функцию стратегического предвидения. Все они 
сохраняют свою значимость в системе стратегирования, однако уточняющие характеристики 
указанных функций с позиций управления изменениями таковы: 

 распределительная функция позволяет обеспечить мобильность движения ресурсов в раз-
резе секторов социально-экономической системы, обусловленного структурными, простран-
ственными и другими динамическими сдвигами в системе; 

 организационная функция, в сущности, включает в себя регулирующую и координирую-
щую функции и отвечает за формирование «логики» последовательности изменений и позво-
ляет формировать в конечном звене динамической цепи ожидаемый результат; 

 адаптационная функция позволяет управлять реактивностью социально-экономической 
системы, постепенно приспосабливая ее к объективным эволюционным, циклическим, а в 
определенной степени и случайным динамическим колебаниям; 

 функция предвидения позволяет на основе количественных измерений спрогнозировать с 
той или иной степенью вероятности направление социально-экономической динамики и опре-
делить стратегические ориентиры развития. 

Функциональное предназначение является ключевой характеристикой стратегирования, так 
как в случае невыполнения системой стратегирования своих базовых функций влияние дина-
мических сдвигов, особенно воздействие внешней макродинамики, может быть разрушитель-
ным для социально-экономических систем.  

Целеполагание также является системообразующим фактором стратегирования, но функ-
циональная полезность, безусловно, первична. 

Стратегическим целеполаганием в экономической литературе называют «системный про-
цесс разработки, согласования и выбора стратегических целей по их содержанию, измерите-
лям и количественным значениям» [13]. 

Характеризуя в наиболее общих чертах целеполагание в системе управления, исследовате-
ли отмечают: «С точки зрения принципа связанности производимые изменения в системе при-
ведут ее к развитию в том случае, если функция и цели системы не противоречат друг другу 
на всех этапах изменений, т. е., будучи изначально совместимыми, изменяются соразмер-
но» [14, c. 214]. 
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В стратегировании как системе стратегического планирования, основанного на управлении 
изменениями, принцип связанности означает согласованность корректирующих процедур и 
взаимосвязанных действий по координации, формированию и изменению ресурсов, элемен-
тов, параметров социально-экономической системы и стратегически адаптированных целей 
развития. 

Классически процесс целеполагания в стратегическом планировании исследователи опре-
деляют в три этапа: анализ окружающей среды — оценка возможностей исследуемой систе-
мы — указание целей [15, c. 78]. В стратегических планах развития территорий эта цепочка 
целеполагания лишь формально определяет направление функционирования системы, при 
этом динамическое движение, понимаемое как развитие, не идентифицировано как процесс. 
По справедливому мнению Т. В. Бочкаревой и С. Е. Самарцева, «…в региональных стратеги-
ческих разработках… сущностно "развитие" никем не задается (тем более в соотнесении с 
другими процессами в этом ряду — функционированием, изменением, ростом, эволюцией/
деградацией и др.); … не вкладывается суть в это понятие, используя его как клише, схожее 
по смыслу с неким прогрессом, количественным ростом, изменением в лучшую сторону и 
т. п.» [16]. 

В стратегировании, основанном на управлении изменениями, категория «развитие», рас-
сматриваемая как процесс инкрементальных изменений, обеспечивающих поступательное 
(либо стабильное) движение социально-экономической системы, является определенно 
«задаваемой», императивной и указывает на миссию, функциональное назначение стратегиче-
ского планирования. 

Цель как основное звено целеполагания в стратегическом планировании в традиционном 
понимании рассматривается как определение: 

 «…желаемого состояния экономической системы, отражающего волю управляющего си-
стемой субъекта и имеющего строго определенный срок существования» [15, c. 77]; 

 «…оптимальной траектории перехода от текущего состояния социально-экономического 
развития к желаемому состоянию» [17]. 

Цель же стратегирования как системы, ориентированной на управление изменениями, по 
нашему мнению, следует рассматривать как конечное состояние изменения объекта стратеги-
рования в результате поэтапных и координирующих воздействий на динамику социально-
экономических процессов. 

Среди критических моментов, существующих сегодня в целеполагающем звене стратегиче-
ского планирования территорий в экономике Российской Федерации, специалистами называ-
ются следующие: 

 «…проблема целеполагания рассматривается достаточно утилитарно и сводится не к 
формированию единственной, генеральной цели, а к установлению спектра, совокупности та-
ких целей. При подобном подходе возникает достаточно много трудностей при создании не-
противоречивой и полной системы стратегических целей развития экономики, сбалансирован-
ной по ресурсам, учитывающей все вызовы современного мира, а также перспективные по-
требности развития России» [18]; 

 «…поскольку в условиях недостатка различных видов ресурсов стратегии разрабатыва-
ются в соответствии с принципом сосредоточения ресурсов на главном направлении, то чаще 
всего на втором уровне появляется совокупность целей, не соответствующих структурирован-
ному набору подсистем объекта и направленности их развития. Зачастую это поверхностно-
притянутый, в основном экономически сообразный набор аспектов стратегирования, не затра-
гивающий сути объекта» [16]. 

Очевидно, что в обоих случаях речь идет о разбалансировке в звеньях целеполагания меж-
ду генеральной целью и целями второго порядка, а также между одноуровневыми целями. 
Данный проблемный узел является следствием отсутствия согласованности между структур-
ными элементами объекта планирования — подсистемами социально-экономической системы 
(в отраслевом разрезе — между секторами экономики, в территориальном — между центром, 
регионами и муниципальными образованиями). 

С позиций территориального аспекта целеполагания в системе стратегического планирова-
ния исследователями правомерно подчеркивается: «Если при целеполагании территориально-
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организованные объекты рассматривать не изолированно, а встроенными в систему межрегио-
нальных и прочего уровня связей, то при этом неизбежно возникает неразрывная пара — глав-
ная цель и миссия развития (например, миссия региона на внешнем плане — в стране и отно-
сительно других регионов; во внутреннем плане — относительно составляющих регион муни-
ципальных образований)» [16]. 

О встроенности в какую «систему межрегиональных и прочего уровня связей» идет речь в 
данном случае? 

Ответ на данный вопрос отчетливо прослеживается в подходе к стратегическому целепола-
ганию, предлагаемому Л.С. Шеховцевой: «Цели региона формируются на трех уровнях. На 
первом уровне определяются цели региона как подсистемы национальной экономики (цели 
макроуровня). На втором уровне формируются цели региона как организационной системы 
(цели мезоуровня). Третий уровень целей связан с элементами (подсистемами) региональной 
системы, с ее внутренней структурой (цели микроуровня)» [13]. И хотя автор говорит, в об-
щем, о стратегических целях регионального развития, можно однозначно идентифицировать 
их как цели стратегического территориального планирования. 

В контексте управления изменениями целеполагание в стратегировании, по нашему мне-
нию, является более «скользящим», то есть цели автоматически корректируются при измене-
нии характера или тесноты внутренних взаимосвязей, а также под влиянием внешней динами-
ки. Изменение генеральной цели при наличии тесной взаимоувязки целей разного порядка 
приводит к соответствующему изменению целей второго порядка и, наоборот, при изменении 
целей низшего порядка (конкретизированных под отрасль или локальную территорию), возни-
кающих из-за сокращения ресурсного потенциала, изменения экономических условий возмож-
на определенная корректировка генеральной цели.  

Таким образом, со всей очевидностью можно увидеть различия между конструкцией целе-
полагания (в рамках уровневого подхода по Л. С. Шеховцевой) в стратегическом планирова-
нии и стратегировании, основанном на управлении изменениями (рис. 1). 

 в первом случае (а) цели, хотя и иерархически взаимосвязаны, однако имеют ограничен-
но-уровневую определенность и фактически автономны; 

 во втором случае (б) отчетливо обозначается динамическая взаимоувязка между целями и 
возможными их отклонениями на одном из уровней, автоматически «тянущая» за собой изме-
нения целей в других уровнях, как в прямом, так и обратном направлениях в единой цепи 
стратегирования.  

Рис. 1. Конструкция целеполагания в стратегическом планировании  
(а) и стратегировании, основанном на управлении изменениями (б) 

 
Рассматривая методологию стратегирования, одного из системообразующих элементов си-

стемы, как совокупность подходов, принципов и инструментов планирования в сравнении с 
методологией стратегического планирования, следует отметить, что в обоих случаях могут 
применяться стандартные принципы, процедуры планирования и общеизвестные методологи-
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ческие подходы, однако в стратегировании, основанном на управлении изменениями, они спе-
цифицируются с учетом изменения характера и направления экономической динамики. 

Так, например, в рамках основных принципов стратегического планирования для микро-
уровня исследователями выделяется ряд принципов. По смысловой значимости они абсолют-
но приемлемы и для макроуровня. Среди них принципы [19] целенаправленности, гибкости, 
адекватности, непрерывности, оптимальности, вариативности, системности. 

Очевидно, что принципы гибкости, непрерывности и вариативности по определению явля-
ются «динамическими», следовательно, принадлежащими и к стратегированию, рассматривае-
мому как система управления изменениями. 

Принципы же целенаправленности, адекватности, оптимальности и системности могут 
быть специфицированы для стратегирования следующим образом: 

1. Принцип целенаправленности, предполагающий не простое обоснование целей и прио-
ритетов, а расстановку акцентов, имеющих конечной целью «технологичную 
(последовательно увязанную) проработку факторов развития их синтезом (во взаимосвязи 
прошлого и будущего территории через настоящее)» [16] как основы стратегирования. 

2. Принцип адекватности, отражающий изменение прогнозных параметров в соответствии 
с динамикой социально-экономической системы. 

3. Принцип оптимальности, отражающий изменение производственных и ресурсных воз-
можностей в соответствии с изменениями воспроизводственных потребностей территории. 

4. Принцип системности логичнее, по нашему мнению, определить в рассматриваемом слу-
чае как принцип системной динамичности, указывающий на необходимость рассмотрения из-
менений в параметрах объекта стратегирования сквозь призму изменений целостной системы, 
частью которого он является, и параллельно как совокупность изменений элементов самого 
объекта. Другими словами, для отдельно взятой территории принцип должен обеспечивать 
«учет встроенности объекта стратегирования во внешнюю среду и согласования регионально-
го и муниципальных процессов стратегирования» [16]. 

Для стратегирования, понимаемого нами как планирование развития территорий на основе 
управления изменениями, системный подход является императивным. Он позволяет сформи-
ровать единую конструкцию стратегирования как совокупности «планировочных решений», 
используя термины архитектурно-строительного проектирования. Эти термины увязывают 
пространственно-временные изменения, изменения внутренний и внешней сред, изменения в 
системе целеполагания, дающие процессное видение объекта в динамике. 

Таким образом, возможный разрыв между вероятными и плановыми стратегическими ре-
зультатами в развитии территориальных экономических систем может быть ликвидирован 
лишь путем стратегирования — процесса поэтапного корректирования и координации систе-
мы в условиях меняющейся внешней среды, что позволит обеспечить относительно устойчи-
вую динамику социально-экономического развития территории на достаточно продолжитель-
ном временном интервале.  
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 БЕЙБАЛАЕВА Д.К., ЧУПАНИСАЕВА Д.А. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Республика Дагестан — один из крупнейших регионов Северного Кавказа с развитым сель-

ским хозяйством и перерабатывающей промышленностью. Базовой экономической отраслью 
Дагестана является агропромышленный комплекс [10]. Сельское хозяйство — важнейшая от-
расль АПК. Большое значение в сельскохозяйственном производстве занимают сады и вино-
градники, их посадки распределены по всей республике. Республика Дагестан — один из ве-
дущих регионов промышленного виноградарства и виноделия России [3]. Наиболее обширные 
пространства виноградников расположены в Каякентском, Карабудахкентском, Дербентском 
и Хасавюртовском районах, а самые крупные садоводческие районы находятся вдоль реки 
Гюльгерычай, четырех Койсу и реки Самур. В отрасли растениеводства важны инвестицион-
ные вложения в производство плодов, винограда, овощей, а также зерна озимых культур, риса 
и кукурузы, производство этих культур имеет значительные возможности для роста. Развитие 
животноводства связано с наличием больших площадей под пастбища (более 50% террито-
рии). Также республикой экспортируется непищевая продукция животноводства. Агропро-
мышленный комплекс относится к ряду стратегически значимых экономических объектов, 
потому что оказывает огромное воздействие на состояние и перспективы развития региона и 
государства в целом [7]. Необходимо привлекать все больше вложения инвестиций в сельско-
хозяйственное производство для обеспечения стабильной динамики роста агропромышленно-
го производства. Реализация инвестиционных проектов в отрасли виноградарства предоставит 
возможность реконструкции площадей под виноградниками в Республике Дагестан, что поз-
волит значительно уменьшить проблему предоставления рабочих мест сельскому населению.  

Строительный комплекс Республики Дагестан состоит из следующих групп: производство 
неметаллических минеральных продуктов; услуги строительства; добыча полезных нерудных 
ископаемых; жилищно-коммунальное хозяйство; манипуляции с недвижимым имуществом. 
Данный комплекс включает порядка 3 тыс. подрядных организаций, совокупность предприя-
тий по производству строительных материалов и конструкций, научно-исследовательских, 
инжиниринговых и других структур различных форм собственности, связанных с его функци-
онированием. Количество работающих в данной сфере — около 51,5 тыс. человек, что состав-
ляет 5,1% из совокупного числа всех работающих в экономике.  

За последнее время огромное количество инвестиций вкладывается в строительный ком-
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плекс, увеличились объемы по монтажу всех видов оборудования, по построению новых и 
реконструкции старых, а также количество заказов у строительных организаций и предприя-
тий производства строительных материалов. Организована работа по выпуску отделочных 
материалов из мрамора, природного камня. Работают предприятия по производству стекло-
изоляции и пластиковых труб. Имеющиеся на территории республики карьеры позволяют 
полностью обеспечить необходимость в песке, гравийно-песчаной смеси, глинах для кирпи-
чей, бутовом камне, глинах для производства цемента. Положительная динамика также 
наблюдается в производстве пластиковых окон и дверей.  

В строительном комплексе ощущается нехватка высококвалифицированных работников и 
инженерно-технических работников, хотя данный комплекс отличается превышением предло-
жения над спросом.  

Все более важную роль начинают играть местные ресурсы. Высокими темпами идет разви-
тие, с 2009 по 2011 гг. практически в 5 раз возросла доля топливно-энергетического комплек-
са, в 1,6 раза — стекольной промышленности и промстройматериалов. Однако снизилась доля 
легкой промышленности — в 2,4 раза и доля машиностроения, химической, пищевой и нефте-
химической промышленности — в 1,4 раза.  

Важное место в Республике Дагестан отводится топливно-энергетическому комплексу, 
оказывающему огромное влияние на экономический рост региона. Топливно-энергетический 
комплекс состоит из: электроэнергетики, добычи, транспортировки и перевалки углеводоро-
дов, а также получения энергии с использованием альтернативных источников. В республике 
разрабатываются места добычи нефти и газа [6]. Причем данные ископаемые отличаются ка-
чеством, а также экспортируется в другие регионы.  

Дагестанские гидроэлектростанции занимают главную роль при выработке электроэнергии. 
Потенциал гидроэнергоресурсов республики очень велик, позволяет снабдить полностью рес-
публику недорогой электроэнергией [8].  

В пределах кластера «Дом народов» проходит социально-инновационное развитие соци-
ально-экономической системы республики. Данный кластер представляет собой систему сово-
купных условий для благоприятной жизни, для самореализации человека. Кластер создается 
по всей республике, где будут учтены все условия для комфортной жизни, работы и отдыха 
человека. Становление данного кластера приведет к активизации деятельности человеческого 
потенциала и «экономики знаний и технологий» для формирования общества, в экономике 
которого господствующее положение занимает инновационный сектор экономики с промыш-
ленностью высокого производства, а также сфера знаний.  

С использованием ряда стратегических направлений будет осуществляться развитие соци-
альной среды: организация возможностей для личностного развития человека; становление 
инновационной системы; организация высокого уровня социально-бытового развития 
(медицина, жилищные условия, предоставление рабочих мест, экологическая безопасность и 
т. д.); становление информационно-коммуникационной системы.  

Самым главным стратегическим конкурентным преимуществом Республики Дагестан явля-
ется положительная демографическая динамика. Для республики очень важно сохранение 
данной динамики. Вовлечение молодежи в развитие физической культуры, спорта повлечет за 
собой духовно-нравственное оздоровление нации, сокращение уровня наркомании и преступ-
ности. Что касается рынка труда, то его развитие в большей степени зависит от уровня разви-
тия экономического комплекса в Республике Дагестан [9]. Остаются открытыми вопросы под-
держки самозанятости населения, предоставление рабочих мест инвалидам, а также формиро-
вание единой информационной базы по подбору персонала.  

Организация системы поддержки технологического развития и инноваций позволит Рес-
публике Дагестан занять доминирующее положение относительно других регионов в сферах 
радиотехники и приборостроения, биотехнологии и фармацевтики, химии и химической физи-
ки.  

В условиях современной рыночной ситуации Дагестан оказался неконкурентоспособным в 
связи с существующими очагами социально-политической нестабильности. В связи с этим 
необходима прямая финансовая помощь от государства в изменении устаревших объектов и 
завершении ранее начатого строительства курортно-рекреационных объектов, сумеющих по-



54  www.rppe.ru 

 БЕЙБАЛАЕВА Д.К., ЧУПАНИСАЕВА Д.А. 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

служить толчком в развитии рекреационного комплекса. Государственная поддержка является 
важнейшим приоритетом развития рекреационного комплекса в республике. Отрицательное 
влияние на развитие данного комплекса оказали этнополитические конфликты, низкий уро-
вень сервиса, отсталость инфраструктуры, меняющаяся система управления и условия финан-
сирования рекреации и др. Это повлекло за собой снижение финансово-экономических пози-
ций рекреационных предприятий, уменьшилось вложение инвестиций в рекреационную сфе-
ру, и вновь возникла проблема безработицы. Только лишь спустя какое-то время наметилось 
оживление спроса на формируемый в регионе рекреационный продукт.  

Благодаря выгодным географическим и природно-климатическим особенностям Дагестан 
занимает лидирующее положение относительно других регионов. Природа Дагестана богата 
многочисленными минеральными источниками и грязями, целебный климат, береговая зона 
вдоль Каспийского моря, чистый горный воздух, прекрасные горы — все это позволяет удо-
влетворить потребности даже самых капризных туристов. Также востребован в наше время и 
спортивно-оздоровительный туризм. Надо понимать, что развитие отраслей туризма в Даге-
стане неукоснительно влечет за собой появление дополнительных рабочих мест для местного 
населения, способствует развитию народного хозяйства и народных промыслов.  

На сегодня принято Постановление Правительства РД от 28.11.2013 № 620 «О государ-
ственной программе Республики Дагестан "Развитие туристско-рекреационного комплекса в 
Республике Дагестан на 2014–2018 годы"». Цель данной программы — это создание всех не-
обходимых условий для успешного развития туристско-рекреационного комплекса к 2018 г.. 
Программа предполагает обеспечение как бюджетными, так и внебюджетными финансовыми 
средствами, отдавая предпочтение больше последним. С территориальной точки зрения стра-
тегия развития туристско-рекреационного комплекса обязана использовать в полном объеме 
все возможности реализации рекреационного потенциала в регионе. Необходимо обеспечи-
вать стабильное развитие не только территорий отдыха, которые уже освоены и традиционно 
привлекательны для отдыхающих, но и курортов, в силу возникших причин оказавшихся без 
внимания туристов («Талги», «Каякент», «Каспий», «Дагестан») [4].  

В настоящее время для объективного создания экономической, социальной и региональной 
политики нужно изменить процесс территориального планирования, при реализации которого 
программа деятельности субъекта должна начать работать и обрести собственные результаты. 
Региональная программа деятельности субъекта всегда была ориентирована на системное ви-
дение ситуации, так как только при таком условии создается наиболее действенная социально-
экономическая политика и принимаются верные управленческие решения. Главным инстру-
ментов стратегического планирования является территориальное программирование социаль-
но-экономического развития, включающее в себя создание программ развития экономики и 
социальной сферы [1]. Стратегическая направленность социальной сферы и экономики регио-
на может заключаться также в том, чтобы, развивая отношения между региональными властя-
ми, хозяйствующими субъектами, достичь стабильного экономического роста, преодоления 
структурного и технологического отставания, что, в свою очередь, ведет к повышению каче-
ства жизни в регионе. Стратегическая направленность должна просматриваться в структуре 
программ и планов территории, состоящая из текущего, перспективного и стратегического 
планирования. Чтобы достичь конкретных и аргументированных экономических и социаль-
ных результатов в плановом промежутке времени при стратегическом ориентировании регио-
на, необходимо первоначально установить цели эффективного и рационального развития ре-
гиона на текущий и будущий промежуток времени, в т. ч. и цели социально-экономического 
характера.  

Реализация данных целей возможна только лишь в случае осуществления совокупности 
мер, предотвращающих, сообщающих, нейтрализующих отрицательные направления в функ-
ционировании региона. Только совокупное сочетание мер, таких, как: структурно-
организационные, финансово-инвестиционные, экономические, социальные, научно-
инновационные, может обеспечить положительную социально-экономическую динамику в 
регионе, а также создание стратегий, объединенных по времени и направлению деятельности 
в систему планирования, составления текущей деятельности и дальнейшего успешного разви-
тия региона. Стратегия должна решать важные проблемы — увеличение обобщающей резуль-
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тативности, а также частных характеристик развития, проявляемых положительным движени-
ем индикаторов.  

Базовой стратегией развития региона в системе планирования может быть реализация мак-
симального объема ВРП в условиях уменьшающихся темпов роста осуществляемых затрат, 
при законодательной поддержке условий экономического роста, инвестиционной и налоговой 
привлекательности. Функциональная стратегия обязана быть не только частью обобщающей 
стратегии развития региона, но и раскрывать ее направление (экономическое, социальное, ин-
новационное, структурно-организационное, маркетинговое и др.) [2]. Разумно в начале приня-
тия и обоснования функциональных стратегий развития создавать прогнозные оценки эконо-
мического и социального положения региона.  

В постановке задачи формирования наиболее целесообразных базовых и функциональных 
стратегий развития региона необходимо учитывать то, что в логико-вербальной форме должна 
создаваться единая стратегия социально-экономического развития, системно объединяющая в 
себе как обобщающие направления развития, так и их стратегические частные характеристи-
ки, наполняемые комплексом мер, воздействующим на функционирование хозяйствующих 
субъектов в текущем периоде времени и на их развитие в перспективном и стратегическом 
горизонтах. Тот факт, что стратегическое планирование выделяют как отдельную самостоя-
тельную систему в последовательности операций программирования развития региона, явля-
ется обоснованным, потому что в процессе системного анализа стратегической направленно-
сти региона для достижения высоких результатов в состоянии необходимости разумного ис-
пользования ресурсов региона оно дает возможность определять размеры роста результатив-
ности, уменьшения существующих затрат в момент потребления ресурсов, использования ре-
сурсных потенциалов в создании товаров и услуг, для того чтобы добиться поставленных хо-
зяйственных и социальных целей.  

Признаком социально-экономического развития в пределах стратегического обоснования 
можно рассмотреть как наиболее благоприятную взаимосвязь максимизирующих результатов 
и минимизирующих затрат на потребление ресурсов, в момент достижения желаемых направ-
лений социального и экономического развития в стратегический период времени. Далее сле-
дует стадия научно- концептуального обоснования программы регионального развития.  

Концепция социально-экономического развития региона оформляется в виде документа, 
отражающего в ясной, доступной форме задачи, современные подходы, приоритеты, принци-
пы, предложения, мероприятия и механизм реализации определенной стратегии региональной 
политики по ведущим направлениям развития хозяйственного комплекса и социальной сферы 
региона и временным этапам прогнозирования [3]. Сутью концепции развития региона в стра-
тегической перспективе является переход от постановки и реализации краткосрочных целей 
— к средне- и долгосрочным. Цель есть желаемое состояние любой системы, результат ее дея-
тельности или реализации программы, поэтому система является и средством достижения це-
ли. Цель является социально-экономической и общественно-исторической категорией, что 
создает затруднения в формулировке и постановке целей, меняющихся одновременно с изме-
нениями потребностей общества, уровня его развития и возможностей [11]. Поэтому систем-
ная цель, учитывая дифференциацию целей стабилизации, экономического роста и экономиче-
ского развития, должна обеспечивать их непротиворечивое единство, особенно в условиях 
рыночной трансформации системы.  

В процесс осуществления долгосрочных стратегических ориентиров необходимо включать 
кратко- и среднесрочные цели, причем текущие конъюнктурные проблемы не должны мешать 
этому. Исторически складывается так, что предпочтение в основном отдается краткосрочным 
целям для получения сиюминутных выгод, нежели долгосрочным целям, а это может созда-
вать определенные трудности развития в стратегическом направлении. Представляется вполне 
обоснованным, что выдвигаемые в рамках конкретных региональных концепций цели и ори-
ентиры, помимо качественно-количественной определенности, должны иметь четко опреде-
ленный, предметный характер и демонстрировать состояние ключевых для данного периода 
социально-экономических параметров в конце планируемого периода [5]. Доминантной в со-
временных условиях должна стать концепция устойчивого развития региона, направленная на 
формирование правовой, экологической, экономической, социокультурной среды, обеспечива-
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ющей динамичное развитие общества. Приоритеты регионального развития можно разделить 
на группы: структурные — развитие отдельных отраслей и производств; социальные; приори-
теты научно-технического прогресса; экологические; приоритеты в области совершенствова-
ния управления и хозяйственного механизма. Правильное определение приоритетов для каж-
дого периода времени и объектов управления разного уровня является важным условием раз-
работки целевых программ. Главными направлениями реализации концепции устойчивого 
развития региона являются: защита отечественного предпринимательства, земледелия, про-
мышленности и торговли, независимо от формы и типов хозяйствования, групповых или ве-
домственных интересов, а также развитие науки, культуры и образования как факторов соци-
ального и экономического успеха.  
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В период реформации экономики коммерческий банк трудно назвать исключительно ком-

мерческой организацией, имеющей одну цель — увеличение прибыли и рост благосостояния 
собственников. Это организация, которая в силу специфики своей деятельности является не 
просто организацией сферы услуг, а посредником между Центральным банком и экономикой 
страны и каждого отдельного региона.  

Поэтому конкурентоспособность коммерческого банка — это не только показатель успеш-
ности его работы, но и индикатор, отражающий эффективность его посреднической деятель-
ности на региональном рынке.  

В этой связи важно уточнить теоретические основы и обосновать методологический под-
ход к пониманию конкурентоспособности кредитной организации, развивающейся в регио-
нальной социально-экономической формации. 

Несмотря на рыночную ориентацию предоставления банковских услуг, считаем, что совре-
менная ортодоксия не должна рассматривать уровень их конкурентоспособности лишь с пози-
ции маркетинга, поскольку их успешное предложение должно ориентироваться на потребно-
сти не только клиентуры, самого банка, но и общества (региона) в целом. При этом последние 
являются отражением эффективности решения целого комплекса социально-экономических, 
политических, демографических, экологических и иных проблем на региональном уровне. 

ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

КУДАШЕВА Ю.С.   
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ  

БАНКОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ   
Аннотация. Необходимость разработки и успешной реализации стратегии социально-экономического раз-
вития каждого региона обуславливает возрастание интереса к реальному состоянию и потенциалу дея-
тельности банковских структур. В этой связи современная ортодоксия не должна рассматривать уро-
вень конкурентоспособности банковских услуг (и самого банка в целом как системы) лишь с позиции мар-
кетинга, поскольку их успешное предложение должно ориентироваться на потребности не только клиен-
туры, самого банка, но и общества (региона) в целом.  
При этом последние являются отражением эффективности решения целого комплекса социально-
экономических, политических, демографических, экологических и иных проблем на региональном уровне.  
Ключевые слова: банк, конкурентоспособность, регион, стратегия, модель конкурентоспособности ком-
мерческого банка в региональном пространстве.  
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THE FORMATION OF THE CONCEPT OF STRATEGIC COMPETITIVENESS  

OF COMMERCIAL BANKS IN THE REGIONAL MARKET   
Abstract. The need to develop and successfully implement the strategy of social-economic development of each re-
gion stipulate the increase in the interest to the real state and potential of the activity of banking structures. In relation 
to this modern orthodoxy should not look at the level of competitiveness of banking services (and the bank overall as 
a system) only from the marketing position because their successful offer should focus on the needs not only of the 
clientele, the bank itself, but the society (region) on the whole.  
At the same time, the latter are the reflection of the effectiveness of solving a whole complex of social-economical, 
political, demographic, environmental and other problems on the regional level.  
Keywords: bank, competitiveness, region, strategy, model of competitiveness of a commercial bank in the regional 
space  
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Необходимо отметить, что данное видение проблемы составляет основу построения концеп-
ции стратегического маркетинга. 

Считаем возможным предположить, что высокий уровень конкурентоспособности банков-
ского продукта формируется не только при оптимальном сочетании его цены и качества и по-
следующем достижении финансового результата, но и при наличии социально-
экономического эффекта от его реализации на обслуживаемом современном рынке (рис. 1).  

Более того, обозначенные грани конкурентоспособности взаимосвязаны, а именно — чем 
больше вероятность того, что кредитная организация путем предложения конкретной услуги 
решит проблему частных и корпоративных клиентов, тем выше становится вероятность полу-
чения прибыли. 

Такое понимание конкурентоспособности услуг, исключающее только маркетинговое виде-
ние данной проблемы, ориентирующее коммерческие банки на пересмотр экономической зна-
чимости их бизнеса, является стратегически важным для кредитной организации, действую-
щей в регионе.  

Оптимальное сочетание 
цены и качества услуг 

Социально-
экономический эффект от 

их реализации 

Ориентир на регио-
нальное развитие 

Максимально возможное решение 
проблем частных и корпоративных 

клиентов 
Рост вероятности получе-

ния прибыли банком 

Рис. 1. Концепция формирования уровня конкурентоспособности услуг коммерческого  
банка как значимого участника региональной системы 

 
В докладе Совета по национальной конкурентоспособности «Концепция-2020. Российские 

регионы. Проекты развития» отмечено, что в регионах есть понимание того, что реализация 
стратегических целей, способствующих повышению рейтинга национальной конкурентоспо-
собности России, будет осуществляться на региональном уровне [1] (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

 Формирование современного взгляда на роль банковского бизнеса в регионе  
Доклад Совета по национальной конку-
рентоспособности «Концепция-2020. 
Российские регионы. Проекты разви-
тия» 

В регионах есть понимание того, что реализация стратегических целей, 
способствующих повышению рейтинга национальной конкурентоспособ-
ности России, будет осуществляться на региональном уровне 

Доклад «О конкурентоспособности Рос-
сии — 2011», опубликованный Всемир-
ным экономическим форумом в рамках 
Центра по глобальной конкурентоспо-
собности 

В стране, переходящей на новую модель инновационного развития и ори-
ентирующей свои регионы на значимость социальной эффективности, 
концепция конкурентоспособности банковских структур требует нового 
осмысления 

Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года 

Основными параметрами базового сценария развития округа являются: 
технологическая модернизация и повышение конкурентоспособности 
агропромышленного, топливно-энергетического и машиностроительного 
комплексов, достижение целевых значений всех федеральных целевых 
программ, действующих на территории Северо-Кавказского федерального 
округа и др. 

Стратегия развития Ставропольского 
края до 2025 года 

Важнейшими направлениями развития края являются: конкурентоспособ-
ное позиционирование в экономическом пространстве; институциональ-
ное обеспечение интеграции и кооперации всех укладов региона и созда-
ние тем самым условий для развития конкурентоспособных сегментов 
экономики; наиболее полное удовлетворение потребностей региона в 
финансовых ресурсах благодаря управлению государственными финанса-
ми; развитие инновационных банковских услуг; создание фондов банков-
ского управления; повышение роли бюджета и банков как инструментов 
решений важнейших стратегических, экономических и социальных задач 
и др. 
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Реализация данной концепции требует частных инвестиций, бюджетных средств и, конеч-
но, активного участия со стороны банковских институтов.  

Именно координация интересов всех заинтересованных субъектов экономики способна 
привести к достижению главной вершины пирамиды конкурентоспособности России — повы-
шению качества жизни населения. 

Изучив доклад «О конкурентоспособности России — 2011» [2], опубликованный Всемир-
ным экономическим форумом в рамках Центра по глобальной конкурентоспособности, можно 
сделать вывод, что в стране, переходящей на новую модель инновационного развития и ори-
ентирующей свои регионы на значимость социальной эффективности, концепция конкуренто-
способности банковских структур требует нового осмысления. 

На современном этапе реформирования регионов, стратегии их конкурентоспособного раз-
вития адаптируются под опубликованные концепции и направляются на достижение установ-
ленных в них целей и показателей. 

Так, основными параметрами базового сценария, определенными в стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года [3], являют-
ся: технологическая модернизация и повышение конкурентоспособности агропромышленно-
го, топливно-энергетического и машиностроительного комплекса, металлургической и хими-
ческой промышленности; реализация транзитного потенциала Северо-Кавказского федераль-
ного округа путем развития соответствующей транспортной инфраструктуры; достижение 
целевых значений всех федеральных целевых программ, действующих на территории Северо-
Кавказского федерального округа; развитие на уровне планируемых показателей туристиче-
ского кластера в Ставропольском крае и др.  

Очевидно, что без наличия конкурентоспособного банковского сектора подобные преобра-
зования могут стать невозможными. 

В качестве важнейших направлений, отмеченных в Стратегии развития Ставропольского 
края до 2025 года [4], фигурирует следующее: конкурентоспособное позиционирование Став-
ропольского края в экономическом пространстве; институциональное обеспечение интеграции 
и кооперации всех укладов региона, создание тем самым условий для развития конкуренто-
способных сегментов экономики; наиболее полное удовлетворение потребностей региона в 
финансовых ресурсах благодаря управлению государственными финансами; создание реально 
действующей финансовой системы, гибко реагирующей на возникающие диспропорции в со-
циально-экономическом развитии края; развитие инновационных банковских услуг; создание 
фондов банковского управления; повышение роли бюджета и банков как инструментов реше-
ния важнейших стратегических, экономических и социальных задач и др. 

Таким образом, социально-экономическое развитие края, развитие конкурентоспособных 
сегментов экономики, реально действующая законодательная и финансовая системы, взаимо-
действие бюджетных ресурсов и банковских средств — это внешние аспекты региональной 
среды, на базе которых необходимо формировать современную концепцию стратегической 
конкурентоспособности коммерческого банка (рис. 2).  

По нашему мнению, стратегическая конкурентоспособность коммерческого банка, дей-
ствующего на региональном рынке, — это комплексный, динамичный показатель сравнитель-
ного уровня развития внутренних (банк) и внешних (регион) критериев его деятельности, от-
ражающий эффективность стратегических и тактических решений, разрабатываемых его руко-
водством, при которых предложение конкурентоспособных услуг (проектов) позволяет ре-
шить проблемы субъектов рынка, приносит социально-экономическую пользу региону и, как 
следствие, ведет к росту стоимости его бизнеса. 

В нашем определении заложена комплексность понятия «конкурентоспособность банка», 
безусловно, складывающаяся из критериев как внутренней его работы, так и внешних факто-
ров, способствующих или препятствующих его эффективному развитию.  
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Рис. 2. Значимые аспекты региональной среды, составляющие современную концепцию  
стратегической конкурентоспособности коммерческого банка  

 
Считаем актуальным в основе построения новой концепции заложить три стратегических 

условия конкурентоспособности банка, реализующего свою важнейшую функцию — эффек-
тивное перераспределение финансовых ресурсов в регионе, среди которых (рис. 3): 

 во-первых, рассмотрение и реализация конкурентоспособных проектов, адекватных со-
временным потребностям клиентов — частных лиц, представителей бизнеса всех категорий, 
социальной инфраструктуры, государства;  

 во-вторых, обязательность региононаправленности, социально- и экономикоориентиро-
ванности данных услуг, проектов, механизмов, реализуемых в регионе;  

 в-третьих, эффективное управление пассивной и активной бизнес-областями банковской 
деятельности, способствующее нахождению новых (или рассмотренных с новой позиции) 
схем и путей повышения доходности и рентабельности деятельности банка, финансовой и ры-
ночной устойчивости, снижения рисковости, а следовательно, благоприятно отражающееся на 
росте благосостояния его собственников.  

Рис. 3. Стратегические условия, позволяющие сформировать современную модель  
конкурентоспособности коммерческого банка в региональном пространстве 

 
Однако успешное выполнение всех обозначенных нами условий достижения стратегиче-

ской конкурентоспособности коммерческим банком возможно только при совокупности всех 
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характерных факторов, дающих адекватное и полное представление о состоянии банковского 
бизнеса в конкретном регионе, угрозах макросреды и возможного влияния ближайшего внеш-
него окружения кредитной организации.  

Литература  
1. Доклад Совета по национальной конкурентоспособности «Концепция-2020. Российские регионы. 
Проекты развития» [Текст] / Совет по национальной конкурентоспособности. — М., 2008. 
2. Доклад «О конкурентоспособности России — 2011». Закладывая фундамент устойчивого процвета-
ния [Текст] / Всемирный экономический форум. — Женева. 2011. 
3. Рассказов С. В. Стабильность финансовой системы как условие устойчивого социально-
экономического развития России [Текст] / С. В. Рассказов, А. Н. Рассказова // Финансовый менедж-
мент. — 2007. — № 3. — С. 112–126. 
4. Дорофеев М. Л. Сравнительный анализ стратегических моделей финансового менеджмента 
[Текст] / М. Л. Дорофеев // Финансовый менеджмент. — 2008. — № 2. — С. 31–41. 
5. Кудашева Ю. С. Оценка конкурентоспособности коммерческих банков [Текст] / Ю. С. Кудашева, 
Н. Н. Куницына. — Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, 2008. — 200 с. 
6. Смулов А. М. Современные проблемы взаимодействия промышленных предприятий и банков 
[Текст] / А. М. Смулов // Экономическая наука современной России. — № 2. — 2012. — С. 51–66.  
 
References 
1. Report of the Council on competitive advantage «Concept-2020. Russian Regions. Projects of Develop-
ment» [Text] / Council on National Competitive Advantage // M., 2008. 
2. Report «On Competitive Advantage of Russia 2011». Setting the Foundation of Stable Flourishing [Text] / 
World Economic Forum. – Geneva. 2011. 
3. Rasskazov, S. V. Stability of the Financial System as a Condition of Stable Social-Economic Development of 
Russia [Text] / S. V. Rasskazov, A. N. Rasskazova // Financial Management. - 2007. - No. 3. – p. 112 - 126. 
4. Dorofeev, M. L. Comparative Analysis of Strategic Models of Financial Management [Text] / M. L. 
Dorofeev // Financial Management. – 2008. - No. 2.– p. 31-41. 
5. Kudasheva, Yu. S. Evaluation of Competitive Advantage of Commercial Banks [Text] / Yu. S. Kudasheva, N. 
N. Kunitsina. – Rostov-on-Don: NCSC of HS of SFU, 2008. – 200 p.  
6. Smulov A. M. Modern Problems of Interaction of Industrial Companies and Banks [Text] / A. M. Smulov // 
Economic Science of Modern Russia, No. 2, 2012, p.51-66.  



62  

 

 
Развитие промышленности в условиях высокой дотационности и, в целом, кризисности ре-

гиональной экономики (Республики Дагестан) является актуальной проблемой, требующей все-
стороннего анализа ситуации и определения ключевых проблем, препятствующих ее развитию. 

Регулирование и развитие промышленного комплекса и экономики в целом в современных 
условиях представляет собой систему типовых мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления существующей соци-
ально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

Вопросам развития промышленности региона посвящены множество научных исследований 
и публикаций [1; 2; 3; 4 и др.].  

При изучении состояния социально-экономического положения того или иного региона 
определяющим показателем выступает размер валового регионального продукта (ВРП) на ду-
шу населения. По данному показателю, по данным Росстата на 2012 г., в СКФО Республика 
Дагестан занимает третью позицию с показателем 129,7 тыс. руб., уступив Ставропольскому 
краю — 154,6 тыс. руб. и Республике Северная Осетия–Алания — 141,6 тыс. руб., при среднем 
по округу — 128,0 тыс. руб. Остальные регионы СКФО по данному показателю не дотягивают 
до среднего значения по округу. 

Характеризуя промышленное производство региона, следует акцентировать внимание на 
показателях «Индекс промышленного производства» и «Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства…». 

По темпам роста промышленного производства за последние годы Республика Дагестан за-
нимает лидирующие позиции в стране. В РФ в целом произошло некоторое снижение анализи-
руемого показателя на 3%. Рост индекса промышленного производства в РД, по данным Рос-
стата, в 2013 г. превысил 50% по сравнению с предыдущим годом, что представлено в табл. 1. 

 

ПРИОРИТЕТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
 

КУТАЕВ Ш.К., САГИДОВ Ю.Н.   
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА   

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного состояния промышленности региона и опреде-
лению основных проблем ее становления и развития. Анализируются также показатели промышленного 
производства регионов СКФО. Подчеркивается, что на уровне регионов целесообразно создавать условия 
и содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешному решению научно-технического про-
гресса и модернизации всей промышленности, являющейся катализатором устойчивого экономического 
развития. 
Ключевые слова: промышленность; развитие; регион, проблемы, производство.   

 
KUTAEV S.K., SAGIDOV YU.N.   

 
MODERN STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF THE INDUSTRY OF THE REGION   
Abstract. The article is devoted to the study of the modern state of the manufacturing of the region and determining 
the main problems of its establishment and development. The indicators of the industrial production of NCFD re-
gions are also analyzed. It is stressed that at the level of the regions it is feasible to create conditions and assist the 
development of good faith competition and successful resolution of the scientific-technical progress and modernization 
of all of the manufacturing that is the catalist of the stable economic development.  
Keywords: manufacturing; development; region, problems, production.  



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №6, 2014 

www.rppe.ru        63 

Таблица 1 
Индекс промышленного производства по субъектам СКФО* (в % к предыдущему году)1  

Регион 
Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация2 106,8 100,6 89,3 107,3 105,0 103,4 100,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 112,0 101,6 102,3 103,4 109,8 106,3 104,5 
Республика Дагестан 133,1 104,1 103,2 91,2 92,3 100,4 150,6 

Республика Ингушетия 76,1 83,7 112,1 97,4 111,4 110,0 116,1 

Кабардино-Балкарская Республика 111,7 105,3 112,7 100,2 107,9 122,4 90,2 

Карачаево-Черкесская Республика 110,7 96,1 106,0 116,0 119,7 124,7 91,2 

Республика Северная Осетия-Алания 117,0 104,3 98,6 99,0 109,7 102,6 113,2 

Чеченская Республика 100,6 96,4 88,2 93,7 97,3 99,7 100,9 

Ставропольский край 106,8 101,0 101,4 105,3 111,9 102,9 100,6 

*Источник: URL : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/ catalog/doc_1139918730234  

 
В 2012 г. в СКФО в целом отгрузка товаров собственного производства составила 106,9% 

от уровня 2011 г. (в целом по РФ — 108,1%). У Республики Дагестан данный показатель со-
ставил около 41 млрд руб. Самый высокий данный показатель у экономического «лидера» 
СКФО — Ставропольского края — 226,2 млрд руб. (табл. 2) 

 
Таблица 2 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами по отдельным видам экономической деятельности* в январе-декабре 2012 г.**  

1 С 1 января 2014 г. Федеральная служба государственной статистики осуществила переход при расчете индексов 
производства на новый 2010 базисный год. С 2010 по 2013 гг. в качестве базисного года применялся 2008 г.  
В соответствии с международными требованиями и действующей практикой национальных статистических служб 
осуществлен обязательный при переходе на новый базисный год ретроспективный пересчет индексов производства 
за 2010‒2013 гг. Ретроспективный пересчет осуществлен на основе уточненных данных о производстве товаров и 
услуг, сформированных в соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по продукции добываю-
щих, обрабатывающих производств, производству и распределению электроэнергии, газа и воды, утвержденным 
Росстатом и Минэкономразвития России в июне 2009 г., и с учетом итогов сплошного наблюдения за деятельно-
стью субъектов малого и среднего предпринимательства за 2010 г. 
2 С учетом поправки на неформальную деятельность.  

Регион млн руб. в % к январю–декабрю 2011 г. 

СКФО 388 866,6 106,9 

Республика Дагестан 40 986,9 111,1 

Республика Ингушетия 2 989,1 124,5 

Кабардино-Балкарская Республика 41 526,2 114,8 

Карачаево-Черкесская Республика 42 374,8 139,1 

Республика Северная Осетия - Алания 20 232,9 107,0 

Чеченская Республика 14 553,9 114,3 

 Ставропольский край 226 202,8 100,1 

* Виды экономической деятельности C, D, E: C —добыча полезных ископаемых; D — обрабатывающие производ-
ства; E — производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
** Источник: Социально-экономическое развитие СКФО за январь-декабрь 2012 г. Ессентуки, 2013. 

 
Рассматривая структуру объема отгруженных товаров собственного производства РД 

(табл. 3), следует отметить, что по показателю «Добыча полезных ископаемых» наибольший 
удельный вес составила добыча топливно-энергетических полезных ископаемых — 75,5%, по 
показателю «Обрабатывающие производства» — производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака — 36,6%, по показателю «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» — производство и распределение электроэнергии — 89,8%.  
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Таблица 3 
Структура объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных  

работ и услуг собственными силами по отдельным видам  
экономической деятельности (в %к итогу)*  

Виды экономической деятельности 
Годы 

2010 2011 2012 2013 
Добыча полезных ископаемых 100 100 100 100 

В том числе:         

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 73,8 76,2 76,4 75,5 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 26,2 23,8 23,6 24,5 

Обрабатывающие производства 100 100 100 100 

В том числе:         
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 47,0 45,6 43,2 36,3 

текстильное и швейное производство 0,3 0,3 0,2 0,2 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,0 0,0 0,0 0,3 

обработка древесины и производство изделий из дерева 0,0 0,0 0,0 0,0 

издательская и полиграфическая деятельность 2,1 1,5 1,1 0,6 

производство кокса и нефтепродуктов 7,0 7,8 5,7 7,6 

химическое производство 0,3 0,2 0,5 0,3 

производство резиновых и пластмассовых изделий 7,3 11,4 8,3 8,0 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов 8,3 6,9 6,7 5,6 

производство готовых металлических изделий 0,5 0,6 0,5 0,4 

производство машин и оборудования 0,8 0,9 0,6 0,5 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 15,2 6,8 4,6 2,9 

производство транспортных средств и оборудования 3,0 5,8 7,3 4,5 

прочие производства 8,2 12,2 21,3 32,8 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100 100 100 100 

В том числе:         

производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 93,8 91,7 92,0 92,6 

из них:         

производство и распределение электроэнергии 91,1 90,2 87,5 89,8 

производство и распределение газообразного топлива 1,1 0,3 0,6 0,5 

производство, передача и распределение пара и горячей воды 7,8 9,5 11,9 9,7 

сбор, очистка и распределение воды 6,2 8,3 8,0 7,4 

*Источник: ТО ФС ГС РФ по РД. — URL : http://dagstat.gks.ru 
 
Индекс промышленного производства, по данным Министерства промышленности, транс-

порта и энергетики PД, за январь-май 2014 г. в целом составил 117,6%, в т. ч. по видам эконо-
мической деятельности: добыча полезных ископаемых — 98,0 %, обрабатывающие производ-
ства — 124,7%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды — 95,8 % [5]. 

Приведенные выше цифры показывают, что экономика республики находится в начале 
подъема, но еще не вышла из состояния депрессии.  

Учитывая, что экономика республики продолжает находиться в кризисных условиях, а ста-
билизация и начавшийся подъем носят неустойчивый характер, к числу первоочередных мер 
должны быть отнесены: антикризисные и стабилизационные действия по преодолению бюд-
жетного и финансового кризиса через активизацию инвестиционной деятельности; проведе-
ние институциональной и структурной перестройки в экономике; закрепление наметившихся 
за последние годы тенденций экономического роста, придания ему устойчивого и динамично-
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го характера; разрешение неотложных социальных проблем населения, работников науки, об-
разования, культуры, всей бюджетной сферы [6].  

Создание благоприятных условий развития промышленности региона предполагает устра-
нение препятствий ее развития: 

1. Высокая степень изношенности основных фондов (по некоторым отраслям более 80%).  
2. Незначительный уровень модернизации промышленных предприятий и внедрения инно-

ваций, а также технико-технологическое отставание в ряде отраслей.  
3. Низкая производительность труда.  
4. Высокая капитало-, энерго- и материалоемкость производимой продукции.  
5. Отсутствие подготовленных высококвалифицированных кадров для работы на современ-

ном оборудовании.  
6. Отсутствие собственных финансовых ресурсов для модернизации производства, слож-

ность и недоступность привлечения кредитных средств. 
7. Неразвитость института государственных гарантий для предприятий промышленного 

сектора. 
8. Отсутствие развитых интегрированных структур в различных секторах промышленно-

сти. 
9. Неразвитость действенных инструментов государственной поддержки на основе принци-

пов проектного финансирования и др. 
В промышленной политике регионов целесообразно предусматривать достижение эффек-

тивного хозяйственного взаимодействия всех субъектов региональной экономики, Республики 
Дагестан (РД) в частности, содействовать развитию добросовестной конкуренции и успешно-
му решению научно-технического прогресса и модернизации всего производства.  

Дагестан, являясь самым южным субъектом РФ, должен найти свои собственные специфи-
ческие пути социально-экономического развития, с учетом особого геополитического положе-
ния как связующего звена между Европой, Закавказьем и Ближним Востоком, многонацио-
нального состава населения, уникального типа исторического развития и вытекающего отсю-
да образа жизни, традиций и культуры населяющих народов [6]. 

Только современный развитый индустриальный сектор может обеспечить быстрый и каче-
ственный рост экономики, поскольку именно промышленность обеспечивает наиболее высо-
кие из всех секторов темпы прироста производительности труда и оказывает высокий мульти-
пликативный эффект на другие отрасли и секторы [7, с. 118‒125]. 

Республика Дагестан имеет немало резервов для изменения положения к лучшему. Прежде 
всего — это расширение сферы услуг, в т. ч. и на базе развития малого бизнеса, улучшение 
взаимоотношений производителей и бюджетов различных уровней в результате увеличения 
производства, привлечения инвестиций в основной капитал, подъема строительной инду-
стрии. 

В связи с чем объективно возникает необходимость в «разработке и реализации региональ-
ной инвестиционной политики, обеспечивающей через реструктуризацию и структурную пе-
рестройку республиканского хозяйства, его адаптацию к местным условиям и рыночным от-
ношениям» [8, с. 85‒91.]. В этом направлении усилия органов власти региона следует ориен-
тировать на увеличение инвестиционной активности в регионе. 

В силу объективности данных причин регион не может рассчитывать на саморазрешение 
кризисной ситуации, поэтому экономике республики необходима поддержка со стороны госу-
дарства, в т. ч. и в форме реализации специальных программ социально-экономического раз-
вития. 

Это подтверждает необходимость реализации государственной промышленной политики 
на уровне регионов, направленной на реструктуризацию и модернизацию существующих про-
изводств. Она также должна способствовать созданию новых высокотехнологичных и науко-
емких производств, имеющих мультипликативный эффект и способных снять социальную 
напряженность в регионе.  

Переориентировать экономику республики на удовлетворение собственных потребностей в 
производимых в ней товарах, на развитие приоритетных высокорентабельных производств, 
имеющих большие перспективы развития в будущем, на создание единого, целостного народ-
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но-хозяйственного комплекса, динамичного и мобильного участника обменных процессов с 
другими регионами — приоритетное направление, которое приведет к преодолению кризис-
ных явлений, к расширению необходимых республике производств и созданию новых, обеспе-
чивающих рост валового регионального продукта.  

Активное и действенное воздействие государства на стимулирование и развитие сектора 
промышленности предполагает его модернизацию, внедрение передовых инновационных тех-
нологий. Необходимо формировать такие условия, при которых достигаются наиболее быст-
рые темпы роста, сбалансированность промышленного производства, развитие экономики и 
социальной сферы.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что главным катализа-
тором устойчивого экономического развития является промышленный сектор. Это — основа 
любой развитой экономики.  
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Применение информационных технологий способствовало развитию и использованию в 

практике управления организацией методов имитационного моделирования. Эти методы ис-
пользуются для исследования сложных многофункциональных систем, выработки правил при-
нятия управленческих решений и прогнозирования развития социально-экономических систем 
в тех ситуациях, которые не поддаются решению аналитическими методами. Метод имитаци-
онного моделирования внутренних и внешних условий деятельности промышленного пред-
приятия ― субъекта рыночных отношений ― является одним из методов принятия управлен-
ческих решений на этапах выявления проблем, выбора, определения и оценки возможных ре-
зультатов управленческого воздействия с целью повышения устойчивости промышленного 
предприятия. 

Устойчивость системы рассматривается в литературе как способность динамической систе-
мы поддерживать намеченный режим функционирования, несмотря на воздействующие на 
нее внешние возмущения; способность системы восстанавливать исходное (или близкое к 
нему) состояние после какого-либо возмущения, проявляющегося в отклонении параметров 
системы от номинального значения [5]. 

Устойчивость характеризует состояние объекта по отношению к внешним на него воздей-
ствиям. Более устойчивым является такое состояние объекта, которое при равных по силе 
внешних воздействиях и внутренних сдвигах подвержено меньшим изменениям, отклонениям 
от прежнего положения [5]. 
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В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ   

Аннотация. Рассматриваются методы имитационного моделирования внутренних и внешних условий дея-
тельности промышленного предприятия. Представлены схема процесса имитационного моделирования 
социально-экономических систем, основные структурные элементы имитационной модели промышленного 
предприятия, схема взаимодействия отдельных подсистем с внешней подсистемой предприятия. Обосно-
вана информационная база имитационной модели для принятия решений по управлению социально-
экономической системой. Сделан вывод о том, что проведение компьютерного эксперимента методом де-
ловой игры и оценки результатов принимаемых решений на основе критериев рыночной эффективности 
способствуют выявлению проблем промышленных предприятий, возникающих в результате изменения 
внешних и внутренних условий, недостатков планирования, а также ошибочно принятых решений. 
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Abstract. The methods of imitational modelling of internal and external conditions of activity of an industrial com-
pany are discussed. The scheme of the process of imitational modelling of social-economic systems, the main struc-
tural elements of the imitational model of a manufacturing enterprise, a scheme of interaction of separate subsystems 
with the external subsystem of the company are shown. The information basis of the imitational model to make deci-
sions on the management of the social-economic system is explained. The conclusion is made that holding a comput-
er experiment using the method of a business game and evaluating the results of the decisions made based on criteria 
of market effectiveness facilitates finding the problems of industrial companies that happen as a result of changes of 
external and internal conditons, lack of planning as well as erroneosly made decisions.  
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Условием обладания устойчивостью к внешним воздействиям являются внутренние свой-
ства самого объекта. Следовательно, устойчивость есть внешняя форма, внешнее проявление 
внутренней структуры объекта. Основа устойчивости заложена внутри самого объекта. Для 
того чтобы повысить его устойчивость к воздействию различных факторов, необходимо, 
прежде всего, совершенствовать сам объект изнутри [5]. 

Сущность метода состоит в построении имитационной модели исследуемого объекта и в 
целенаправленном экспериментировании с этой моделью для получения ответов на те или 
иные вопросы [7]. Метод имитационного моделирования может рассматриваться как экспери-
ментальный метод исследования, однако в качестве объекта исследования выступает реализо-
ванная при помощи компьютера имитационная модель. 

Имитационная модель позволяет руководителю определить необходимую меру воздей-
ствия на реальную систему ― управленческое решение, результат которого приведет к повы-
шению эффективности промышленного предприятия при изменении тех или иных релевант-
ных переменных. Экспериментируя на модели системы, можно установить, как она будет реа-
гировать на определенные изменения или события, в то время когда отсутствует возможность 
наблюдать эту систему в реальности [6]. 

Системный подход ― это методология рассмотрения разного рода комплексов, позволяю-
щая глубже и лучше осмыслить их сущность (структуру, организацию и другие особенности) 
и найти оптимальные пути и методы воздействия на развитие таких комплексов и систему 
управления ими [3]. 

Системный подход является необходимым условием использования математических мето-
дов, однако его значение выходит за эти рамки. Системный подход ― это всеобъемлющий 
комплексный подход, который предполагает всесторонний учет специфических характеристик 
соответствующего объекта, определяющих его структуру, а следовательно, и организацию [3]. 

Каждая система имеет свои, присущие ей, особенности, свою реакцию на управление, свои 
формы возможного отклонения от программы, свою способность реагировать на различного 
рода воздействия. Производительные объекты представляют собой сложные иерархические 
системы, состоящие из комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем: предприя-
тие, цех, производственный участок, участок «человек-машина» [3]. 

Имитационное моделирование рыночных процессов позволяет вводить в компьютерный 
эксперимент факторы риска и неопределенности. Управление промышленным предприятием 
― субъектом рынка в таких условиях предполагает прогнозирование развития конкурентной 
ситуации. Формализация условий функционирования промышленного предприятия требует 
структурирования и анализа данных о рынке, построения системы экономической информа-
ции, которая в комплексе с данными о внутренней среде предприятия служит основой для 
стратегического планирования и принятия решений. 

Система стратегического планирования представляет собой структуризованный процесс 
организации и координации служб, занимающихся планированием. Успешной реализации си-
стемы стратегического планирования способствуют: 

 выделение в организационной структуре предприятия стратегических хозяйственных 
центров, формируемых на базе программно-целевого подхода; 

 создание эффективной системы распределения ресурсов предприятия под стратегические 
цели независимо от сложившейся структуры производственно-хозяйственной деятельности; 

 разработка организационного механизма реализации стратегических решений; 
 формирование развитой информационной системы и современное методическое обеспе-

чение принятия плановых стратегических решений; 
 создание системы мотивации деятельности работников и подразделений в достижении 

стратегических целей; 
 определение источников финансирования стратегического плана.  
Организация процесса планирования на разных предприятиях имеет свои отличительные 

особенности, обусловленные различиями в организационной структуре управления в целом и 
характере производственно-технологического процесса. Эти отличия касаются сроков плано-
вых периодов, самой процедуры планирования и функций отдельных подразделений, занима-
ющихся вопросами планирования [4]. 
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Применение метода имитационного моделирования в исследовании функционирования 
социально-экономического объекта включает два основных этапа: 

1. Построение имитационной модели объекта. 
2. Целенаправленное экспериментирование с имитационной моделью. 
От качества имитационной модели и ее адекватности исследуемому объекту в значитель-

ной степени зависит эффективность решения поставленной задачи. Имитационная модель 
должна отражать объект и процесс его функционирования именно с тех сторон, которые пред-
ставляют наибольшую ценность с точки зрения исследователя. Функционирование любого 
объекта сопровождается дискретным или непрерывным изменением большого числа показате-
лей. Выбор показателей, характеризующих особенности функционирования объекта, опреде-
ление границ и закономерностей их изменения производятся на этапе построения имитацион-
ной модели. 

Функционирование исследуемого социально-экономического объекта связано, как правило, 
с изменением очень большого количества характеризующих его показателей 
(многокритериальность задачи). Ряд этих показателей не поддается формализации в процессе 
построения модели, отдельные показатели могут быть исключены из рассмотрения в рамках 
данной модели, так как не представляют интереса с точки зрения целей исследования. В зави-
симости от целого ряда факторов отдельные показатели, изменяющиеся в реальной экономи-
ческой системе, могут быть представлены в имитационной модели условными величинами 
(коэффициентами), значения которых определяются эмпирическим путем для определенного 
условиями исследования состояния объекта. Эти показатели (характеристики) являются, тем 
не менее, взаимосвязанными и играют значительную роль в процессе имитации функциониро-
вания объекта. Показатели, изменение которых носит в действительности непрерывный харак-
тер, могут быть заменены в имитационной модели дискретно изменяющимися величинами 
(параметрами), значения и соотношения которых в каждый момент времени определяют со-
стояние исследуемого объекта. 

Таким образом, при построении имитационной модели производится необходимая для ма-
тематического описания объекта формализация происходящих процессов. Формализованное 
представление объекта исследования заменяет сам исследуемый объект и носит название си-
стемы. Функционирование данного объекта характеризуется изменением значений взаимоза-
висимых показателей (параметров). Каждое сочетание мгновенных значений параметров си-
стемы соответствует мгновенному состоянию системы. Процесс функционирования системы, 
заменившей экономический объект, представляет собой, таким образом, процесс изменения ее 
состояния во времени. Заключительным шагом этапа формализации процесса функционирова-
ния объекта является математическое описание взаимосвязей между характеристиками состо-
яния системы, соответствующей этому объекту, с учетом параметров системы и коэффициен-
тов, характеризующих внешние воздействия [7]. 

Построение абстрактной системы, заменяющей экономический объект исследования, суще-
ственно затруднено из-за сложности формализации и математического описания такого объек-
та. Выбор показателей, характеризующих состояние объекта, опирается в этом случае на опыт 
и суждение экспертов, а также данные экономической статистики. Результаты исследования 
экономического объекта при помощи имитационной модели для их дальнейшего практическо-
го использования должны быть представлены в виде показателей, поддающихся учету и ана-
лизу в реальных социально-экономических системах [9]. 

Процесс имитационного моделирования социально-экономической системы представлен 
на схеме (рис. 1). 

Применение метода имитационного моделирования в изучении социально-экономических 
объектов опирается на данные научных исследований в области макро- и микроэкономики. 
Имитационная компьютерная модель промышленного предприятия, функционирующего в 
условиях конкуренции, создает условия для проведения экспериментов по выбору необходи-
мого управляющего воздействия (принятия управленческого решения) в различных по слож-
ности ситуациях, характеризуемых параметрами имитационной системы. 

Набор управляющих параметров имитационной системы определяет возможности оказания 
управляющего воздействия на объект и, следовательно, набор доступных управленческих ре-
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шений. Целенаправленное изменение параметров и оценка изменения состояния системы в 
каждый момент времени позволяет оценивать эффективность управляющего воздействия. Из-
менение параметров и моделирование нового состояния системы производятся однократно в 
течение одного шага моделирования. В качестве параметров, характеризующих состояние 
имитационной системы, выбираются реальные социально-экономические показатели, отража-
ющие состояние промышленного предприятия (финансовые и производственные показатели). 
Изменение значений управляющих параметров на каждом шаге моделирования аналогично в 
этом случае принятию решений по управлению организацией.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

ПОСТРОЕНИЕ ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Качественное описание процессов, протекающих в системе 

Выделение показателей, характеризующих протекающих процессов 

Группировка взаимозависимых показателей отдельных подсистем 

Математическое описание зависимостей в каждой из подсистем 

ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Выбор критериев оптимальности для каждой из подсистем 

Выбор управляющего воздействия для каждой из подсистем 

Определение взаимозависимостей выходных параметров отдельных подсистем 

Выбор критериев оптимальности для системы в целом 

Рис. 1. Схема процесса имитационного моделирования социально-экономических систем 
 
Процессы, протекающие в реальных социально-экономических системах, могут быть как 

непрерывными, так и дискретными. Воспроизведения этих процессов при помощи компью-
терной имитационной модели связано с выбором промежутка времени между отдельными 
управляющими воздействиями, т. е. шага моделирования. Допущения и ограничения, связан-
ные с необходимостью определения времени оказания управляющего воздействия на объект, 
вносят дополнительный элемент идеализации в исследуемую систему. Для получения резуль-
татов, характеризующих эффективность выбранного управляющего воздействия в долгосроч-
ной перспективе, общее время моделирования должно в несколько раз превышать шаг моде-
лирования. Подобное ограничение не является препятствием к использованию метода имита-
ционного моделирования в исследовании эффективности решений стратегического характера. 
Напротив, учитывая итеративный характер принимаемых решений, имитационная модель поз-
воляет выработать последовательность действий, приближающих состояние системы к опре-
деленному стратегией «будущему» состоянию промышленного предприятия с учетом влияния 
факторов внутренней и внешней среды. 

Моделирование сложных многофункциональных социально-экономических систем связано 
со значительными трудностями формализации и математического описания. В этом случае 
отдельные функции системы могут воспроизводиться в рамках отдельных подсистем имита-
ционной модели, взаимозависимость управляющих параметров проявляется во взаимосвязи 
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результатов функционирования каждой подсистемы ― выходящих показателей. 
Создание условий для принятия решений по управлению предпринимательской деятельно-

стью организации в имитационной модели промышленного предприятия и оценки их эффек-
тивности предполагает выполнение следующих задач: 

 определение набора управляющих параметров имитационной системы, позволяющих 
осуществлять необходимое управленческое воздействие; 

 определение переменных, характеризующих изменение внешней и внутренней среды ор-
ганизации; 

 определение набора и количественных значений коэффициентов, характеризующих ис-
ходное состояние системы; 

 определение набора показателей, характеризующих результаты управленческих решений 
в предпринимательской деятельности организации; 

 выбор методики исследований эффективности управленческих решений с учетом воз-
можностей и ограничений имитационной модели. 

В соответствии с современными подходами к менеджменту организации в модели выделе-
ны отдельные структурные элементы организации, строго задана их взаимосвязь, определены 
внутренние и внешние переменные, характеризующие условия функционирования организа-
ции и взаимодействия с внешней средой. Изменение управляющих параметров модели дает 
возможность создавать различные условия деятельности системы и принимать управленче-
ские решения, направленные на повышение эффективности работы системы. 

Границы изменения количественных значений внешних и внутренних переменных опреде-
лены эмпирически [10]. Определение значений переменных предполагает целенаправленное 
формирование внешней и внутренней среды промышленного предприятия в соответствии с 
целями исследования. Основные структурные элементы имитационной модели представлены 
на рис. 2.  

База решений Решения Параметры решений 

Функция изменения  
состояния рынка  
(кривая спроса) 

Расчет 1:  
спрос на рынке 

Набор функций,  
характеризующих  

внутреннее состояние  
организации 

Расчет 2:  
удовлетворение спроса и  
внутрипроизводственный  

результат 

Имитация конкурентной  
ситуации 

Имитация деятельности  
организации 

Информация о  
внутренней и внешней  

среде организации 

Рис. 2. Основные структурные элементы имитационной  
модели промышленного предприятия 

 
Имитационная модель предусматривает изменение ситуации конкуренции и условий дея-

тельности промышленного предприятия с течением времени. Минимальный временной интер-
вал (шаг моделирования), для которого действуют установленные значения управляющих па-
раметров модели, условно назван периодом, он составляет три месяца деятельности предприя-
тия. 

Ситуация конкуренции формируется в каждом периоде тремя отдельными наборами пара-
метров: 

 база решений ― набор значений коэффициентов, характеризующих исходное состояние 
имитационной системы; 

 параметры решений ― набор коэффициентов, характеризующих изменение внешних и 
внутренних условий деятельности организации (коэффициенты изменения рыночной конъ-
юнктуры, развития жизненного цикла продуктов и других показателей); 
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 решения ― набор управляющих параметров, изменение которых в каждом периоде адек-
ватно принимаемым управленческим решениям. 

Набор управляющих параметров, изменение которых адекватно принятию решений по 
управлению промышленным предприятием, включает в себя как инструменты, оказывающие 
влияние на формирование рыночной ситуации (цена продукта, затраты на маркетинг), так и 
переменные, определяющие результат производственной и финансовой деятельности. Рас-
сматривая промышленное предприятие как сложную многофункциональную социально-
экономическую систему, выделим три основных подсистемы, соответствующие трем основ-
ным видам деятельности: подсистемы маркетинга, производства, финансов и общего управле-
ния организацией [1]. 

Специализация процесса управления промышленным предприятием в соответствии с от-
дельными видами деятельности предполагает решение проблем, стоящих перед различными 
подсистемами. Выработка решений в отдельных подсистемах в имитационной модели может 
опираться на количественные методы1. В то же время достижение целей каждой подсистемы в 
отдельности не является залогом успешного управления предприятием в целом, так как слож-
ная социально-экономическая система характеризуется взаимозависимостью процессов, про-
текающих в отдельных подсистемах, противоречивостью целей подсистем, а также зависимо-
стью от внешних условий деятельности (среды). Имитационной модели присуще качество 
эмерджентности, поэтому решения, принимаемые в отдельных подсистемах, должны соответ-
ствовать целям деятельности промышленного предприятия в целом. Каждое решение, приня-
тое в любой из трех подсистем имитационной модели, приводит к перераспределению матери-
альных и финансовых потоков и к изменению внутреннего состояния предприятия и ее конку-
рентной позиции.  

Схема взаимодействия отдельных подсистем с внешней средой представлена на рис. 3.  

1 Решение задач линейного программирования и оптимизационных задач с заданным набором параметров.  

Рынки сбыта 

Подсистема маркетинг 

Подсистема производства 

Рынок ресурсов 

Подсистема финансы 

Рынок финансов 

Рис. 3. Взаимодействие отдельных подсистем с внешней средой 
 
Принятие решений в каждой из подсистем основано на информации о внутренней и внеш-

ней среде предприятия. В имитационной модели такая информация содержится в специаль-
ных отчетах, которые формируются в ходе проведения эксперимента по результатам деятель-
ности виртуальной социально-экономической системы в каждом периоде. Описание исходно-
го состояния системы, заданного значениями переменных базы решений, содержится в отче-
тах за нулевой период. Отчетная информация может быть условно разделена на группы, каж-
дая из которых отражает результаты отдельных видов деятельности и изменение рыночной 
ситуации (табл.). 

По данным, представленным в отчетах, в каждом периоде производится расчет основных 
показателей, характеризующих эффективность принимаемых управленческих решений. 

Исследование процессов принятия решений по управлению промышленным предприятием 
в имитационной модели возможно при использовании метода деловой игры, когда управление 
организациями-субъектами рынка осуществляется различными группами экспертов или если 
для каждой организации, оказывающей влияние на развитие конкурентной ситуации, опреде-
лены границы изменения управляющих параметров в рамках разных стратегий.  
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Информационная база имитационной модели для принятия решений  
по управлению социально-экономической системой  

№ п/п Вид информации Название 
отчетов Содержание отчетов 

  Управленческие решения 
отчетного периода 

Протокол 
решений 

Значения управляющих параметров модели, установленные в 
последнем периоде 

  
Информация об условиях 
деятельности в следующем 
периоде 

Результат Индекс потребительских цен, стоимость ресурсов; данные 
фундаментального анализа 

  Информация о результатах 
маркетинговой деятельности 

Статистика 
сбыта 

Данные о плановых и фактических показателях сбыта и оборо-
та на отдельных рынках; индекс конъюнктуры; расчет прибы-
ли от реализации продукции на отдельных рынках; сумма при-
были от реализации продукции; расчет суммы прибыли от 
реализации единицы продукции каждого наименования 

  Информация о конкурентах Отчеты о рын-
ке 

Цены на продукцию; качество продукции; доля рынка; общие 
по отрасли объемы сбыта и оборота; общие по отрасли затраты 
на маркетинг; данные о маркетинговых затратах, объемах сбы-
та и оборота отдельных предприятий 

  Информация о производ-
ственных ресурсах 

Производ-
ственный от-
чет 

Состояние оборудования; складские запасы сырья и готовой 
продукции; потенциал снижения производственных затрат; 
кадровые изменения, расходы на персонал 

  Информация о финансовом 
состоянии 

Финансовый 
отчет 

Данные об условиях получения и погашения кредитов; резуль-
таты финансовой деятельности; отчет о прибыли и убытках; 
баланс; отчет о движении денежных средств 

 
Прогнозирование развития рыночной ситуации всеми участниками эксперимента произво-

дится на основе общей для всех информации, содержащейся в отчетах. Недостаток информа-
ции о решениях конкурентов, а также изменении отдельных параметров, характеризующих 
развитие рыночной ситуации, вносит в условия эксперимента присущий реальным социально-
экономическим системам элемент неопределенности. Эта неопределенность может быть ха-
рактеризована как информационная. В то же время, несмотря на ограниченное количество 
характеристик и управляющих параметров, сложность системы управления и особенности ее 
математического описания не позволяют установить количественные соотношения между все-
ми показателями, характеризующими деятельность промышленного предприятия. Таким об-
разом, имитация деятельности предприятия создает условия для применения методов страте-
гического управления. В этом случае при отсутствии данных о конкретных действиях конку-
рентов руководство промышленного предприятия способно прогнозировать развитие конку-
рентной ситуации в целом и ориентироваться в принятии решений на созданный в процессе 
стратегического планирования образ «будущего» состояния собственной организации. 

Принятие управленческих решений, направленных на достижение организационных целей 
в имитационной модели происходит не в одном периоде, а в нескольких, составляющих об-
щее время имитации деятельности промышленного предприятия. Таким образом, в результате 
принятия управленческих решений в каждом периоде текущее состояние промышленного 
предприятия последовательно приближается к определенному стратегией «будущему» состоя-
нию. При этом в качестве приоритетных краткосрочных целей в каждой из подсистем на каж-
дом этапе реализации стратегии выбираются такие, достижение которых в долгосрочной пер-
спективе будет максимально способствовать достижению запланированного «будущего» со-
стояния. 

Формализация условий деятельности промышленного предприятия в модели ограничивает 
возможности исследования. Так, например, моделью не предусмотрено изменение в процессе 
проведения компьютерного эксперимента количества конкурирующих организаций или коли-
чества наименований реализуемой продукции. Промышленные предприятия не могут найти 
новые рынки для сбыта своей продукции. Таким образом, набор стандартных стратегий, до-
ступных для реализации в условиях имитационной модели, ограничен [2]. 

Функционирование промышленного предприятия в условиях конкуренции предполагает 
выбор в качестве основной цели деятельности направление всех ресурсов на достижение ры-
ночного преимущества.  
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 ДОХОЛЯН С.В., ПЕТРОСЯНЦ В.З., ДЕНЕВИЗЮК Д.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 

Проведение компьютерного эксперимента методом деловой игры и оценка результатов 
принимаемых решений на основе критериев рыночной эффективности способствует выявле-
нию проблем промышленных предприятий, возникающих в результате изменения внешних и 
внутренних условий, недостатков планирования, а также ошибочно принятых решений. Опре-
деление основных этапов процесса принятия решений и методологии исследования их эффек-
тивности при помощи количественных показателей дают возможность выработать рекоменда-
ции по реализации стратегического подхода в управлении организацией в различных по слож-
ности конкурентных ситуациях. Оценка результатов принимаемых решений производится ме-
тодами финансового анализа (финансово-экономическая деятельность организации), анализа 
производственно-хозяйственной деятельности, а также при помощи специальных показателей, 
характеризующих рыночную позицию организации. Последовательное выполнение всех эта-
пов принятия управленческих решений при изменении значений отдельных параметров ими-
тационной модели позволяет выявить наиболее значимые факторы, оказывающие влияние на 
эффективность управления организацией.  
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Естественные природные запасы рыб внутренних водоемов Республики Дагестан являются 

возобновляющимися водными биологическими ресурсами, относящимися к государственной 
собственности. Они ограничены, нестабильны и находятся под постоянным мощным прессом 
промысла. Основным принципом их эффективного использования было и остается обеспече-
ние оптимальных условий для их размножения и разумная организация промысла, не допус-
кая опережающего темпа роста изъятия рыбы над темпами их воспроизводства.  

В последные годы, в связи с катастрофическим спадом обьемов добычи озерно-морской 
рыбы с 18,5 тыс. т в 2000 г. до 3,4 тыс.т в 2012 г. резко обострилась в республике проблема 
эффективности эксплуатации внутренних водоемов.  

Республика Дагестан располагает огромным фондом внутренних водоемов, который вклю-
чает 2,5 тыс. га озер, 6,8тыс. га водохранилищ и 55,6 тыс. га нерестово-выростных водоемов. 

Особое место по своей рыбохозяйственной значимости, среды внутренных водоемов рес-
публики занимают нерестово-выростные водоемы (НВВ) и приравненный к ним Южно-
Аграханский водоем, в которых существенно ухудшилась обстановка. В результате отсут-
ствия плановости и недостаточной эффективности проводимых мелиоративных работ уровень 
воды в них снизился до критических величин, большие участки территорий заросли жесткой 
водной растительностью, а отдельные — заболочены, некоторые, в частности Нижне-Терские 
НВВ (пл. — 13,0 тыс. га.), высохли полностью и используются сельчанами как сенокосные 
участки и пастбища. Все это негативно сказалось на объемах добычи рыбы (табл.). Уловы рыб 
в водоемах ежегодно снижаются, в 2013 г. выловлено рыбы в пять раз меньше, чем в 1990 г. и 
в 2,7 раза меньше, чем в 2010 г.  

Как видно из табл., в Нижне-Терских и Каракольских водоемах уже рыбу не ловят, а в Ара-
кумских НВВ в 2013 г. выловлено всего 21,4 т, что более десяти раз меньше, чем в 1990 г. и 
более двух раз меньше показателей 2010 г. Рыбопродуктивность внутренних водоемов значи-
тельно снизилась и очень далека от проектной. Так, в 2013 г. в Аракумских и Южно-
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Аграханском водоемах она составила соответственно 1,3 и 4,2 кг/га, при проектной — 170 кг/
га.  

 
Уловы рыб во внутренних водоемах Дагестана в 1990 – 2013 гг.*, (т)  

№ Водоемы Пл-дь: проек. /
залив. (тыс. га) 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2013 к 1990 (%) 

1. Аракумские НВВ 16,6/ 
13,0 247,5 22,2 57,4 39,0 34,1 21,4 8,6 

2. Нижне-Терские НВВ 13,0/ 
– 35,8 29,5 – – – – – 

3. Каракольский НВВ 13,0/ 
– 52,2 59,8 – – – – – 

4. Южно- Аграханский водоем 12,4/ 
7,5 47,7 34,0 138,6 92,4 80,9 52,4 109,9 

5. Итого 55,0/ 
20,5 383,2 145,5 196,0 131,4 125,0 73,8 19,3 

*Источник: Материалы Минсельхозпрода РД и ТУ ФА «Росрыболовство».     
 
Общественность республики, особенно северной зоны, обеспокоенная создавщимся поло-

жением, неоднократно поднимала перед федеральными и республиканскими органами вопрос 
о необходимости принятия срочных и конкретных мер по востановлению былой рыбохозяй-
ственной значимости внутренних водоемов, но положительного результата достичь пока не 
удалось. 

В настоящее время, несмотря на рост улова рыбы в 2010 г. (связанный со стихийным под-
нятием уровня воды р. Терек и заходом в водоем вместе со свежей терской водой больших 
косяков рыб), тревожная обстановка сложилась и в Южно-Аграханском водоеме, который в 
прошлом занимал важное место в рыбохозяйственном комплексе Дагестана. По имеющимся 
историческим сведениям, активное развитие рыбной отрасли в Дагестане началось именно с 
освоения рыбных богатств Аграханского залива, где собирались огромные косяки частиковой 
и красной рыбы, которых не нужно было облавливать: рыбу окружали десятком неводов и 
просто наполняли рыбницы.  

Согласно данным исследователя И. Кузнецова, в конце Х1Х в. в заливе в изобилии встре-
чались белуга, осетр, севрюга, шип, стерлядь, лосось, судак, сом, сазан, лещ и много других 
ценных видов рыб. При этом из-за благоприятных условий жизни рыба Аграханского залива 
поражала покупателей своими небыкновенно большими размерами, отличалась чистотой и 
яркостью своего покрова и имела наилучший вид.  

Но произошедшее изменение гидрохимического режима и усиленная эксплуатация водое-
ма привели к истощению промысловых запасов рыб. Ныне Аграханский залив разделен на два 
участка: северный и южный. В северной части Аграханского залива промысел рыбы запре-
щен, Правилами рыболовства активный лов рыбы разрешен только в Южном Аграхане, кото-
рый по выполняемым функциям приравнивается к нерестово-выростным водоемам федераль-
ного значения. В последные годы заливная площадь водоема из-за нерешенности проблем с 
подачей и сбросом воды ежегодно уменьшается и  сократилась с 12.4 тыс. га до 7,5 тыс. 
га.Уловы рыб по сравнению с 2010 г. снизились в 2,6 раза. 

Промыслом рыбы в Южно-Аграханском водоеме занимаются три предприятия, которые 
размещены на его берегу: РПК «Каспий» (с 2011 г. уже добычей рыбы в водоеме не занимает-
ся), ООО «Новокосинский рыбокомбинат» и «ООРХ Дагестанское». Рыбаки-добытчики этих 
предприятий — жители села Новая Коса. Селообразующим фактором для них является рыб-
ное хозяйство, другой работы в селе нет. Для местного населения рыболовство является глав-
ным источником и средством существования, а Южно-Аграханский водоем — основным рай-
оном промысла рыбы. В связи с этим жители села вынужденно проявляют высокую озабочен-
ность состоянием данного водоема и в критических ситуациях проводят здесь ремонтные ра-
боты за счет своих и так скудных средств. В связи с ухудшением ситуации на промысле рыбы 
и отсутствием рабочих мест в селе наблюдается миграция значительной части населения за 
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предели республики, в частности в Тюменскую область, где сегодня оседлий образ жизни ве-
дут многие выходцы из села Новая Коса.  

Анализ создавшейся ситуации показывает, что большинство проблем Южно-Аграханского 
водоема вызваны отсутствием «хозяина» — юридического лица ответственного и заинтересо-
ванного в его эффективном функционировании.  

Несмотря на то что данный водоем является государственной собственностью, притом фе-
дерального значения, и служит местом нереста, нагула, зимовки, хода и ската, а также про-
мысла рыбы, в республике сейчас нет структуры, ответственной за обеспечение в нем необхо-
димых условий для размножения и выращивания рыбы. А там где нет хозяина, как известно, 
нет и порядка. Федеральные и республиканские госструктуры, ответственные за положение 
дел в рыбной отрасли, должной активности в решении вопросов повышения рыбопродуктив-
ности водоема не проявляют. Вся проводимая ими работа на этом участке сводится к распре-
делению квот и контролю за уловами рыб.  

На наш взгляд, на первом этапе срочно нужно решить проблему с определением юридиче-
ского лица, ответственного за судьбу водоема, то есть специализированного органа управле-
ния водоемом. 

Мы предлагаем решить ее, исходя из следующих вариантов: 
1. Создать отдельное бюджетное учреждение или участок ФГБУ «Запкаспрыбвод» с кон-

кретными целевыми задачами повышения эффективности работы этого водоема. 
2. Создать Ассоциацию (союз) с участием рыборазводных, рыбодобывающих, рыбоперера-

батывающих и других предприятий, задействованных в эксплуатации данного водоема, и пе-
редать его им на концессию (передача природных ресурсов в использование на определенный 
срок). 

3. Создать Совет по управлению Южно-Аграханским водоемом. В состав Совета включить 
руководителей всех заинтересованных ведомств и организаций, установив при этом ежегод-
ную ротацию председателя Совета. 

Решение данной проблемы по первому варианту потребует вложения немалых средств в 
строительство предприятия (участка) и определенного времени на его строительство. С уче-
том разработки ПСД, открытия финансирования и практики строительства подобных объектов 
на это как минимум уйдет три-пять лет, то есть отдалить достижение конечной цели — повы-
шение рыбопродуктивности водоема на 6-8 лет. 

Второй и третий вариант решений при правильной организации работ позволит приступить 
к выполнению мероприятий по повышению рыбопродуктивности водоема в первые же дни 
учреждения и через два-три года значительно увеличить в нем запасы ценных видов рыб. К 
тому же в рыночных условиях ассоциации, союзы и другие некоммерческие партнерства слу-
жат предприятию как важный и необходимый инструмент в работе с властью. Одно дело, ко-
гда свою позицию отстаивает каждое предприятие в отдельности, и совсем другое — когда 
консолидирована целая отрасль или ее значительная часть. Народная мудрость гласит: «Тучи 
объединяются, появляется дождь, люди объединяются, появляется новая сила». Так, сообща, 
общими усилиями легче добиваться принятия необходимых и полезных для развития отрасли 
решений. В то же время учреждение подобных некомерческих структур выгодно и для госу-
дарства: через них можно более эффективно проводить государственную политику в области 
рыбоводства, так как к ним у предприятий доверия больше, как к своим подотчетным органи-
зациям. А передача водоема в концессию позволит:  

— повысить рыбопродуктивность путем рационального использования всего потенциала 
водного объекта; 

— лучше и полнее учитывать и удовлетворять потребность предприятий и населения, обес-
печивая стабильно поставки рыбы и рыбной продукции на рынок в течение всего года;  

— восстановить звено «добыча-переработка» технологической цепи производства рыбной 
продукции, разорванной в ходе перехода на рыночные условия; 

— открыть новые рабочие места и снизить базработицу в с. Новая Коса. 
Использование любого из предлагаемых вариантов определения собственника, на наш 

взгляд, позволит повысить эффективность функционирования Южно-Аграханского водоема.  
Как известно в мировой практике развитие рыбной отрасли идет по двум направлениям:  
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— обеспечение роста эффективности рыболовства; 
— развитие аквакультуры (рыбоводства).  
В данном случае мы имеем уникальную возможность для обеспечения роста эффективно-

сти рыболовства путем ускорения развития рыбоводства. Так, потенциал Южно-Аграханского 
водоема позволяет увеличить промысловые запасы рыб не только путем создания благоприят-
ных условий для естественного нереста, но и полнее используя его кормовые ресурсы для раз-
вития пастбищного рыбоводства (вселение в водоем молоди ценных видов рыб, выращенных 
в искусственных (заводских) условиях). Это не новое направление в развитии рыбной отрасли 
республики. Этот метод применялся в нашей стране еще на заре Советской власти. Тогда, в 
1924 г. в целях пополнения рыбных продовольственных запасов ВЦИК выделил Дагестану 
30,0 тыс. руб. золотом для зарыбления Канала им. Октябрьской революции. И сегодня в усло-
виях интенсивного антропогенного воздействия на гидробионты рыбохозяйственного назначе-
ния, когда объемы изъятия водных биоресурсов (ВБР) опережают объемы их естественного 
воспроизводства, исскуственное воспроизводство становится актуальным — выдвигается на 
передний план как основной метод сохранения и пополнения запасов ценных промысловых 
видов рыб. 

Так, по данным науки в Каспийском море запасы терского лосося поддерживаются исклю-
чительно за счет искусственного воспроизводства, а доля осетровых рыб, поступающих в мо-
ре в результате заводского воспроизводства, составляет: белуги — 99%, осетра — 60 и севрю-
ги — 50%. 

Искусственное воспроизводство ценных видов рыб играет ведущую роль и на Азовском 
море, где популяции осетра на 80% и севрюги на 90% сформированы из молоди, выращенной 
на рыбоводных предприятиях. Это говорит о том, что естественные кормовые ресурсы водных 
объектов можно эффективно использовать для пастбищного выращивания ценных видов рыб 
из молоди, полученных в искусственных (заводских) условиях. 

Следует отметить, что пастбищное рыбоводство — это малозатратное и в то же время вы-
сокоэффективное направление аквакультуры, позволяющее создать устойчивый и управляе-
мый запас водных биоресурсов.  

При этом методе рыбоводства нет необходимости тратить средства на искусственное корм-
ление рыб, достаточно произвести только зарыбление водоема жизнестойкой молодью, на что 
потребуется значительно меньше средств, чем на создание благоприятных условий для их 
естественного размножения. В то же время нельзя забывать, что естественное воспроизвод-
ство очень важно и необходимо для сохранения структуры популяции и ее генофонда. Но в 
настоящее время, учитывая, что естественное воспроизводство ограничено малочисленностью 
производителей, на наш взгляд, целесообразно параллельно с созданием условий для есте-
ственного нереста рыбы, а еще лучше опережая их, проводить работы по вселению в водоем 
молоди ценных видов рыб, выращенной в заводских условиях. Это позволит за счет более ра-
ционального использования кормовых ресурсов повысить рыбопродуктивность водоема, но 
при этом в основе определения приоритетности объекта зарыбления всегда должны находится 
экономическая целесообразность и эффективность.  

Анализ состояния экосистемы внутренных водоемов республики, в т.ч. и Южно-
Аграханского водоема, показывает возможность и перспективность формирования в них про-
мысловых стад растительноядных рыб (белого амура, белого и пестрого толстолобиков). По-
лучению положительного эффекта способствуют наличие в водоемах хорошо развитой есте-
ственной кормовой базы и продолжительный вегетационный период с подходящей для разви-
тия растительноядных рыб температурой. В подтверждении отмеченного имеется разработан-
ное Дагестанским отделением КаспНИРХ «Рыбоводно-биологическое обоснование вселения 
растительноядных рыб во внутренние водоемы Дагестана», получившее одобрение Научно-
консультативного совета по акклиматизации водных организмов. Следует отметить также, что 
растительноядные рыбы являются биологическими мелиораторами, улучшающими экологиче-
скую обстановку в рыбохозяйственных водоемах, и их сеголетки за 4–5 лет вырастают до 6 и 
более килограммов. 

На данном этапе акцент на вселение в водоемы растительноядных рыб делается не потому, 
что в водоемах отсутствуют условия для нагула и нереста других видов ценных рыб. Условия 
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есть, есть мощности и разработанное РБО, в частности на вселение популярной среди местно-
го населения и пользующейся неограниченным спросом рыбы — кутум. Здесь мы исходим из 
того, что активизация производства посадочного материала растительноядных рыб даст воз-
можность ускорить вовлечение в рыбохозяйственный оборот заброшенных, неиспользуемых 
прудов и их задействие в этом процессе даст толчок росту обьемов производства и реализации 
товарной рыбы, доступной по цене малообеспеченной части населения республики. К тому же 
высоко ценятся и гастрономические качества пищевой продукции из этих рыб, диетические и 
лечебные свойства мяса толстолобика — для профилактики и лечения ищемической болезни 
сердца, атеросклероза, снижении холестерина в крови. Специалисты рекомендуют включать 
ее в меню для школьников и лиц пожилого возраста как источник легкоусваиваемого белка, 
незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, микроэлементов и витаминов.  

Исходя из изложенного и учитывая, что базовым, ключевым элементом пополнения рыб-
ных запасов внутренних водоемов и товарного рыбоводства является производство посадоч-
ного материала, то первоочередное решение вопроса организации широкомасштабного произ-
водства молоди ценных видов рыб нам видится основополагающей в работе по ускорению 
развития аквакультуры в республике.  

К проведению этих работ необходимо привлечь на конкурсной основе предприятия товар-
ного рыбоводства всех форм собственности. Вселение молоди рыб в водоемы целесообразно 
проводить путем установления государственного заказа сроком, как минимум, на пять и более 
лет.  Усматриваются возможными следующие варианты организации этих работ: 

1. Заказчиком может выступить Минсельхозпрод РД: в республиканском бюджете с 2008 г. 
им ежегодно предусматриваются средства на проведение мероприятий по воспроизводству 
рыбных запасов, а исполнителями могут выступить республиканские предприятия бизнес-
сообщества.  

2. Федеральная госструктура (ФГБУ «Запкспрыбвод»), занимающаяся воспроизводством 
рыбных запасов, может разработать целевую программу, внести на рассмотрение Правитель-
ства Дагестана и ФА «Росрыболовство» и по принятию ими решения приступить к исполне-
нию. 

На наш взгляд, из-за возможного растягивания сроков начала работ по второму варианту (в 
связи с необходимостью процедуры согласования проекта) целесообразно начинать работы по 
первому варианту, а далее по принятию программы переключиться на второй вариант. 

Полагаем повышению эффективности работы внутренних водоемов республики способ-
ствовала бы и разработка документа «Режим эксплуатации нерестово-выростного водоема», 
причем для каждого отдельно.  

Положительное решение поднятых в даной статье вопросов позволит: 
— улучшить управление внутренними водоемами и повысить их рыбопродуктивность. В 

частности, в нерестово-выростных водоемах можно ожидать роста улова рыбы в каждом из 
них до 1,5–2,0 тыс. т в год. Это значительно больше чем среднегодовые уловы 2010–2013-х гг. 
(табл.), когда общий улов рыбы во внутренних водоемах республики составил чуть более ста 
тонн;  

— создать условия для ускоренного равития аквакультуры (рыбоводства); 
—  обеспечить поставки на рынок свежевыловленной рыбы (в живом и охлажденном виде) 

круглый год; 
— создать устойчивую сырьевую базу для рыбоперерабатывающих предприятий; 
— открыть новые рабочие места не только на рыбоводных и на рыбодобывающих, но и на 

рыбоперерабатывающих предприятиях    (Установлено, что создание одного нового рабочего 
места на промысле рыбы способствует появлению от 8 до 12 новых рабочих мест в смежных 
отраслях.);  

— расширить налогооблагаемую базу; 
— ускорить решение важной государственной задачи — пополнение стратегических запа-

сов рыбных ресурсов страны; 
— создать предпосылки для ускорения процесса формирования кластера «Южный Агра-

хан», центральным (рекреационным и производственным) звеном которого должен стать Юж-
но-Аграханский водоем. 
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 Что примечательно, всего этого можно достигнуть в течение 3–4 лет, израсходовав на ис-
кусственное воспроизводство рыбы всего лишь 10–20 млн руб. в год. При этом нельзя забы-
вать, что средства, вкладываемые в развитие рыбной отрасли, — это оккупаемые вложения, 
инвестируемые в высокоэффективные проекты, тесно связанные с укреплением здоровья че-
ловека. 

Следует особо отметить, что повышение эффективности функционирования внутренних 
водоемов Республики Дагестан не только экономическая, но и важная политическая задача и в 
ее решении государство должно играть ключевую роль, активно используя при этом возмож-
ности других, негосударственных формирований и структур рыбной отрасли.  
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Аграрная сфера Республики Дагестан, как и многих регионов страны, еще пребывает в со-

стоянии нестабильности и продолжающегося кризиса, обусловленного издержками процессов 
экономического, социального и правового реформирования во всех направлениях жизни об-
щества, влиянием на нее многовариантных и разнонаправленных внешних и внутренних фак-
торов развития. 

Для многих депрессивных (включая Дагестан) регионов и территорий характерны: низкая 
степень профессиональной управляемости производством, переработкой и сбытом продукции; 
отсутствие достаточно эффективной производственно-технологической и социальной инфра-
структуры; слабая конкурентоспособность выпускаемой продукции и отраслей производства; 
крайне низкая инвестиционная привлекательность и база источников притока инвестиций. 
Подобное положение усложняет решение таких важных проблем, как самообеспеченность 
населения региона основными продуктами питания и их трудозанятость, экономическая, ин-
женерная, социальная и экологическая обустроенность территорий и др. [3]. 

В условиях реформирования экономических принципов взаимодействия государства и хо-
зяйствующих субъектов с учетом правил ВТО более актуальным и явным становится переход 
на экономическую интеграцию (ЭИ) предприятий — участников разного рода деятельности 
(производства, переработки, реализации и др.). ЭИ предполагает консолидацию ресурсного 
потенциала, формирование эффективных организационно-управленческих и технологических 
взаимоотношений интегрируемых предприятий. 

Сегодня для эффективного осуществления интеграционных процессов в АПК необходимо 
решать методические и практические вопросы, среди которых:  

- разработка механизма создания и управления интегрируемыми формированиями аграр-
ной сферы на сельских территориях региона; 

- выявление сопутствующих условий и реальных предпосылок для развития интеграцион-
ных образований и процессов; 

- разработка механизма эффективного использования информационных ресурсов участни-
ками интеграционных отношений и др. 

Основными формами экономической интеграции хозяйствующих субъектов региона могут 
быть: 
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typical characteristics and recommendations on the creation of economically integrated formations have been given. 
The prerequisites and steps of integrational work in the AIC of the region have been stated.  
Keywords: integration, cooperation, reform, prerequisites, depressiveness, scenario, management, effect.  
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- крупные вертикально интегрированные и диверсифицированные объединения (типа хол-
дингов). Их цель — выстраивание функциональной цепи: производство — переработка — ре-
ализация. Интеграторами-участниками могут выступать: сельскохозяйственные формирова-
ния, промышленные предприятия по выпуску сельскохозяйственных машин и оборудования, 
минеральных удобрений и комбикормов, по переработке продукции отраслей растениеводства 
и животноводства; фирмы, располагающие собственным хозяйством по переработке, хране-
нию, транспортировке продукции; фермерские кооперативы по совместному использованию 
сельхозтехники и др. Здесь необходимы солидный капитал и хозяйственно-организационные 
ресурсы, доля государственного участия и его поддержки (субсидии, дотации, льготное креди-
тование); 

- крупные горизонтально и вертикально интегрированные кооперативы (включая фермер-
ские) с долей государственного капитала. Цель — взаимодополнение и обеспечение совмест-
ного использования средств производства, маркетинговая деятельность и сбыт продукции, 
технико-технологический сервис и высокий выход сельхозпродукции на рынок (включая экс-
порт). Участниками интеграции могут быть: сельскохозяйственные кооперативы, фермерские 
хозяйства, специализированные торговые и сервисные компании (фирмы), государственный 
финансово-экономический и правовой секторы. При их формировании и функционировании 
потребуются: широкий спектр экономико-логистической информации о привлекательных 
рынках; государственная поддержка в решении юридических вопросов, создании новых видов 
конкурентоспособных производств, инвестировании, кредитовании и др. 

Формирование интеграционной среды и включение сельхозпредприятий в экономический 
интеграционный процесс проявит свое преимущество в виде улучшения финансово-
экономического положения, сокращения транзакционных (косвенных) издержек и постоянных 
затрат на единицу продукции, роста объемов продаж и расширения рынков сбыта, улучшения 
делового имиджа и создание бренда интегрированного формирования, сохранения и увеличе-
ния рабочих мест, решения социальных проблем территорий и региона в целом. 

Особенности и проблемы развития экономической интеграции в регионе, которые могут 
проявить себя в процессе создания и функционирования интегрированных формирований, — 
это:  

- резкая сельскохозяйственная зональность размещения вероятных участников интеграции 
производств с различными уровнями развитости экономики, технико-технологическими усло-
виями хозяйствования, составляющими социальной инфраструктуры; 

- отсутствие функционально взаимодополняющих предприятий в сфере производства, пе-
реработки продукции, сервисных услуг; 

- слабый выбор и отсутствие ярких лидеров предприятий-интеграторов, вокруг которых 
можно создавать интегрированные формирования; 

- низкий уровень агропроизводства и преобладающий потребительский характер в значи-
тельной части сельхозпредприятий муниципальных образований; 

- большая удаленность многих муниципальных районов от магистральных, железнодорож-
ных и автомобильных дорог с твердым покрытием, от рынков сбыта продукции и предприя-
тий агросервиса; 

- отсутствие реально и эффективно функционирующей логистической системы и ее инфра-
структуры и др. [3]. 

По данным отдельных экономистов-исследователей, реализация процесса экономической 
интеграции приведет к росту до 10 % и более показателей, характеризующих актуализацию (с 
учетом дисконтирования затрат и результатов) сельскохозяйственного потенциала региона [2]. 
Будет минимизирован, а может быть, и устранен один из главных признаков депрессивности 
экономики — недостаточное и неэффективное использование ресурсного потенциала АПК 
территорий, что на сегодня характерно для аграрной сферы Республики Дагестан [3]. 

Важнейшим определяющим величины эффекта в результате экономической интеграции 
является уровень качества управления социально-экономическими и организационно-
технологическими процессами во взаимосвязи с оптимальной концентрацией и специализаци-
ей интегрируемых хозяйствующих субъектов. 

Моделирование и формулирование практических рекомендаций по наиболее оптимистиче-
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скому сценарию развития экономической интеграции в такой сложной республике, как Даге-
стан, — задача архисложная и многокритериальная (табл. 1).  

На начальном этапе можно оценивать характерные черты развития института управления 
АПК региона и возможного эффекта от интеграции. Они предполагают: 

 соблюдение последовательности (поэтапности) в процессе создания интегрированных 
формирований; 

 выстраивание наиболее перспективных направлений формирования, структуры и ответ-
ственности между хозяйствующими субъектами — участниками интеграции; 

 достижение возможного уровня институционального, технологического и организацион-
ного взаимного сотрудничества интегрируемых субъектов хозяйствования; 

 обеспечение в возможно короткий срок объединения интегрируемых формирований в 
единый воспроизводственный комплекс; 

 
Таблица 1.  

Сценарий создания экономически интегрированных формирований в регионе  

Этапы Элементы сценария формирования и развития интеграции 

1. Мониторинг и проектные 
работы 

- мониторинг ситуации и анализ данных по хозяйствующим субъектам, вероятным 
участникам интеграции; 
- выявление и оценка сильных и слабых сторон АПК территорий; 
- выявление и формирование состава предполагаемых участников интеграции; 
- создание необходимой информационной базы для последующей интеграции; 
- осуществление проектных работ (в т. ч. и по государственному субсидированию) 
для создания материально-технико-технологической базы интегрируемых формиро-
ваний; 
- разработка планов (включая правовое обеспечение) сотрудничества в рамках инте-
грации 

2. Определение стратегии и 
модели развития интеграции 

- определение стратегии, приоритетов, системы целей и задач экономической инте-
грации; 
- разработка, обсуждение и принятие устава интегрируемого формирования; 
- создание общей программы и концепции развития интеграции; 
- прогнозирование перспективных вариантов развития, возможной клиентской базы и 
сегмента рынков; 
- разработка организационно-правовой базы (участие и государственных органов), 
общей документации, принципов финансово-экономического взаимодействия, техно-
логической взаимосвязи и организационной структуры; 
- формирование материально-технической и технико-технологической базы интегри-
руемого объединения 

3. Запуск проекта экономиче-
ской интеграции 

- официальное учреждение специализированного формирования (объединения) эко-
номической интеграции; 
- формирование структуры управления и состава акционеров; 
- организация управления и контроля за производственными и технико-
технологическими процессами, за деятельностью дочерних формирований; 
- работа по поиску и привлечению новых участников — партнеров интеграции; 
- вхождение государственных структур в состав акционеров и их бюджетная под-
держка деятельности интегрированных формирований 

 
 восстановление производственной и социальной инфраструктуры сельских территорий и 

материально-технической базы отраслей АПК, что позволяет ускорить процесс выведения ре-
гиона из депрессивного состояния; 

 устойчивая целевая государственная финансово-кредитная и правовая поддержка процес-
са экономической интеграции в регионе; 

 обеспечение интеграции очевидных преимуществ для развития и внедрения современных 
агротехнологий, инноваций и совершенствования форм организации и управления производ-
ством; 

 создание интегрированных формирований смешанного типа с активным участием госу-
дарственных структур в рамках «зелёной» корзины, что не противоречит условиям ВТО и др. 

На сегодняшний день в Республике Дагестан более реальные предпосылки в создании ин-
тегрированных агропромышленных формирований (холдингов, кластеров) имеются в следую-
щих отраслях: виноградарство и виноделие; овощеводство, садоводство и плодово-овощные 
комбинаты (заводы); рыбоводное хозяйство и заводы по производству и переработке рыбной 
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продукции (включая осетровых пород) и др. 
Успешным можно называть начало реализации инвестиционного проекта «Кластерный 

подход к развитию виноградарства» в Республике Дагестан. Первые уверенные шаги в форми-
ровании и закреплении интеграционных процессов и связей по созданию производственной и 
инженерной инфраструктуры сделаны между: 

ОАО «Дербентский коньячный комбинат» — с хозяйствами Дербентского, Каякентского, 
Магарамкентского и Сергокалинского районов; 

ОАО «Дербентский завод игристых вин» — с ГУП «Геджух» Дербентского района; 
ГУП «Кизлярский коньячный завод» — с хозяйствами Кизлярского, Каякентского, Табаса-

ранского и Хасавюртовского районов и др. 
В рамках реализации приоритетного проекта главы Республики Дагестан «Эффективный 

агропромышленный комплекс» активизировались интеграционные и восстановительные рабо-
ты по: 

- формированию полномасштабного индустриального рыбоводного хозяйства — объедине-
ния по производству и переработке рыбы (в основном осетровых) с использованием современ-
ных технологий и частных инвестиций; 

- реализации проекта по ООО «Дагагрокомплекс» — инвестиционной площадки с высоким 
уровнем агрокультуры (построен и начал функционировать крупный высокопроизводитель-
ный завод по производству томатной пасты с соответствующей инфраструктурой); 

- расширению площадей с капитально-восстановительной планировкой для интенсивного 
развития рисоводства (яркий пример высокой культуры земледелия в ООО «Нива» Кизлярско-
го района) и др. 

Для стабильного и эффективного развития агропромышленного производства Республики 
Дагестан стратегическим приоритетом, по оценкам опытных экономистов (1), должно стать 
развитие и углубление интеграции и кооперирование субъектов хозяйствования; создание со-
временных крупных сельхозпредприятий индустриального типа; объединение сельхозпроиз-
водителей, перерабатывающих хозяйств, организаций агроинфраструктуры в территориально-
производственные комплексы (кластеры), крупные агрохолдинги, агрофирмы и другие типы 
объединений.  
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В настоящее время повышение эффективности общественного производства и решение 

социальных задач в развитии связи как транспортной системы передачи данных играет значи-
тельную роль. Телекоммуникации обеспечивают сегодня расширение возможностей в обще-
нии, получении необходимой информации и обучении.  

Повышение эффективности деятельности организаций связи является в этом случае чрез-
вычайно важным, поскольку в России происходит увеличение объемов и масштабов оказания 
услуг, что требует разработки новых подходов и методик оценки эффективности деятельности 
организаций, оказывающих услуги связи, методов управления развитием сферы услуги связи 
на основе совмещения систем, методик, показателей и процессов. 

В соответствии с прогнозом Минэкономразвития объем услуг связи в Российской Федера-
ции в 2016 году, по консервативному варианту, составит 1,857 трлн рублей, увеличившись по 
сравнению с 2012 годом на 9,8%. В случае более высоких темпов роста экономики и повыше-
ния реальных располагаемых доходов населения темпы роста отрасли увеличатся по сравне-
нию с консервативным вариантом в 2016 году на 3,5 процентных пункта по сравнению с 2012 
годом. 

В 2013 году объем услуг связи всех видов деятельности с учетом итогов работы сектора 
оценивается на уровне 1,677 трлн рублей, что на 2,6 % больше, чем в 2012 году (1,574 трлн 
рублей). Ожидается, что в 2014 году этот показатель вырастет по сравнению с предыдущим 
годом на 2,1 %, в 2015 году — на 2,3 %, в 2016 году — на 2,4 % [2]. 

В 2014–2016 годах основные тенденции развития рынка услуг связи сохранятся. Предпола-
гается рост долей услуг почтовой, документальной и сотовой связи при снижении долей услуг 
местной, междугородной, внутризоновой и международной телефонной фиксированной связи. 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА  
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СВЯЗИ   

Аннотация. В статье обоснована необходимость управления развитием услуг связи с учетом особенно-
стей специализации. Выявлены и определены технико-экономические факторы развития услуг сотовой 
связи. На основе проведенного исследования отмечено стремительное развитие инновационных технологий 
и конвергенции услуг связи, что подтверждает актуальность разработки методики системной организа-
ции работ по повышению эффективности функционирования предприятий связи.  
Ключевые слова: фиксированная связь, подвижная связь, инфотелекоммуникации, конвергенция.  
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SPECIFIC FEATURES OF SPECIALIZATION AND FACTORS OF STABLE  
DEVELOPMENT OF COMPANIES OF COMMUNICATION SERVICES   

Abstract. The article substantiated the need of managing the development of communication services taking into 
account the specific features of specialization. Technical and economic factors of the development of mobile connec-
tion services have been detected and defined. Based on the testing done a rapid development of innovative technolo-
gies and convergence of communication services have been noticed which proves the relevance of the development of 
a method of systemic organization of work on the escalation of effectiveness of functioning of communication enter-
prises.  
Keywords: landline, mobile connection, infotelecommunications, convergence  
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Наиболее востребованными останутся услуги сотовой связи, за которой к 2016 году сохранит-
ся наибольшая доля (около 46,3 %) в структуре услуг операторов-лицензиатов. Несмотря на 
наблюдающееся насыщение рынка, число абонентов, подключенных к сетям сотовой связи, 
будет расти и увеличится в 2016 году на 14,5 % по сравнению с 2012 годом, достигнув 300 
млн [3]. 

В настоящее время в России доминируют как альтернативные операторы связи, так и круп-
ные организации, конкурирующие между собой за привлечение потребителей.  

Особенности потребления различных видов услуг определяют количество клиентов 
(население, организации и учреждения, общественные предприятия, государственные орга-
ны), а также способы предоставления услуг связи различным категориям потребителей. Также 
услуги связи имеют и общие черты, которые характерны для данной отрасли: обязательное 
наличие надежной и разветвленной сети связи по стране и регионам; неравномерные нагрузки 
по часам в сутки, неделям, месяцам и сезонам года; высокие требования к качеству услуг, сле-
довательно, и к функциям средств связи; наличие высокотехнологичной базы. Кроме того, 
прогресс информационно-коммуникационных технологий постоянно вносит различного рода 
изменения в номенклатуру услуг связи, условия конкуренции, применяемые методы и формы 
обслуживания потребителей. Динамично развивающиеся организационно-экономические от-
ношения диктуют необходимость совершенствования системы управления как отдельными 
предприятиями, так и сферой связи в целом. 

Развитие рынка инфокоммуникационных услуг происходит на фоне конвергенции услуг, 
технологий, сетей связи и информатики. В этих условиях потребитель может быть обеспечен 
всеми видами услуг связи, предоставляемых ему в едином технологическом решении одним 
поставщиком услуг. Простота и удобство такого варианта состоит в том, что в данном случае 
потребитель получает более выгодное и простое в использовании предложение из «одних 
рук», оплачивая единый счет за полный комплекс конвергентных услуг. Применяя конвер-
гентные решения в своем бизнесе, операторы стремятся удовлетворить потребности клиентов 
в услугах, свойства которых классифицируются следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Классификация услуг связи  
Признаки классифи-

кации Группы услуг связи 

Тип информации Услуги передачи: звука, изображения, текста, цифровых данных, комбинированной информа-
ции 

Род услуг Почтовая, электрическая связь 

Виды почтовой связи Услуги общей почтовой связи, услуги специальной почтовой связи, услуги курьерской связи 

Виды электрической 
связи 

Местная телефонная связь: а) городская, б) сельская 
Междугородняя (межрайонная) телефонная связь 
Международная телефонная связь 
Документальная электросвязь: 
а) услуги телеграфа; 
б) услуги телекса, факса; 
в) телематические услуги: электронная почта, Интернет, IР-телефония 
Проводное вещание (радио) 
Телевидение 
Радиосвязь 
Беспроводная радиосвязь (мобильная): 
а) сотовая; 
б) пейджинговая; 
в) транкинговая 

Степень доступности 
услуг связи 

Общедоступные (жизненно необходимые) услуги 
Услуги широкого и специального спроса 
Элитные (дорогостоящие — для высокообеспеченных потребителей) услуги 

 
Для современного рынка услуг связи характерны также следующие основные свойства: 

стремительное развитие инновационных технологий и конвергенция услуг, наличие взаимоза-
меняемых услуг связи, насыщение рынка услуг подвижной и фиксированной связи, рост влия-
ния сети Интернет на способы коммуникации потребителей, рост инфокоммуникационной 
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составляющей в факторах производства товаров и услуг смежных секторов экономики.  
Операторы фиксированной и подвижной связи ощущают влияние данных тенденций в виде 

напряженной конкуренции и финансовых проблем, которые вызывают неблагоприятные эконо-
мические последствия кризиса. Основными причинами снижения доходов операторов фиксиро-
ванной связи называют расширение абонентской базы операторов подвижной связи и развитие 
сервисов. При этом можно отметить активную деятельность операторов подвижной и фиксиро-
ванной связи на рынках услуг передачи данных и широкополосного доступа в частном и корпо-
ративном сегментах.  

Следует отметить, что в современных рыночных условиях приоритетным становится обес-
печение инновационного характера развития бизнеса операторских компаний. Одним из наибо-
лее рациональных способов такого бизнеса является слияние отдельных компаний и консоли-
дация не только их финансовых средств, но и производственных возможностей. В результате 
такого подхода к организации бизнеса становится очевидной выгода от реструктуризации ком-
паний и объединения активов при конкуренции (табл. 2).  

 
Таблица 2.  

Возможности компаний — операторов связи в результате объединения  
Универсальный консолидированный оператор федерального уровня 

Оператор мобильной связи Оператор фиксированной связи 

Преимущества объединения 
КЛИЕНТЫ 

Рост клиентской базы; предоставление услуг в частном, корпоративном, государственном и операторском секторах; 
реализация перекрестных продаж 

УСЛУГИ 
Предоставление единого пакета конвергентных услуг, создание инновационных сервисов совершенствование об-
служивания 

ДИСЛОКАЦИЯ 
Увеличение географии присутствия в России, странах дальнего и ближнего зарубежья; выход на новые рынки 

СИНЕРГИЯ 
Экономия от масштаба, взаимодополняющие ресурсы, экономия от вертикальной интеграции, увеличение стоимо-
сти объединенной компании 

 
В настоящее время одним из важнейших стратегических направлений развития операторов 

связи является концепция конвергенции фиксированной и мобильной связи — Fixed Mobile 
Convergence (FMC). Для клиента конвергентные решения FMC имеют как технологические пре-
имущества (прямой дозвон с мобильного телефона на внутренний номер, широкий набор функ-
ций, удобный способ управления с помощью веб-интерфейса), так и экономические (экономия 
за счет оптимальной маршрутизации трафика, а также возможности ограничения доступа, 
например, к междугородной и международной телефонной связи; выставление счетов за фикси-
рованную и мобильную связь «в одном пакете», взаимодействие с одним менеджером по всем 
вопросам). Согласно данным аналитических исследований, конвергентное решение FMC 
наиболее востребовано в компаниях банковского сектора, промышленности, в транспортных 
компаниях и гостиничном бизнесе — здесь до 80 % клиентов подвижной связи пользуются 
услугой FMC. Приобретение активов компаний соответственно позволило федеральным опера-
торам подвижной связи развивать бизнес и создавать стоимость на следующих направлениях: 
конвергенция фиксированной и мобильной связи, доступ к сети Интернет, цифровое телевиде-
ние, услуги передачи данных, контент-сервисы. 

Наряду с этим операторы связи направляют усилия на развитие собственной инфраструкту-
ры магистральных сетей.  

На наш взгляд, основной эффект от объединения компаний и возможности стратегического 
развития объединенного бизнеса, обеспеченного консолидацией ресурсов и увеличением мас-
штабов потребления услуг, состоит в развитии и оптимизации продуктовой линейки, создании 
комплексной системы обслуживания, поддержке и повышении лояльности клиентов, расшире-
нии географического присутствия за счет как строительства инфраструктуры, так и эффектив-
ного использования совместных сетей.  

Благодаря слиянию объединенная компания получает быстрый доступ к масштабным рын-



88  www.rppe.ru 

 ЛАБАЗАНОВА Д.Б., ЭСЕТОВА А.М. 
ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ УСЛУГ СВЯЗИ 

кам предоставления услуг во всех четырех сегментах (частном, корпоративном, государствен-
ном и операторском), чего было бы трудно добиться компании-оператору, использующему 
лишь собственные возможности для экономического роста. 

Важным аспектом развития объединенного бизнеса является возможность диверсификации 
деятельности в трех основных направлениях: клиенты, услуги, география присутствие.  

Диверсификация бизнеса по предоставляемым услугам (мобильная связь, фиксированная 
связь, цифровое ТВ, широкополосный доступ в Интернет, услуги контента, услуги аренды при-
ложений и аутсорсинга информационных компонентов) будет способствовать стабильности и 
росту доходов компании в условиях зрелости рынков услуг подвижной и фиксированной связи.  

Диверсификация по потребительским сегментам и географическому присутствию позволит, 
прежде всего, снизить вероятность возникновения рисков, зависящих от социальных и макро-
экономических факторов, а также от нестабильности мировой и национальной экономик [1]. 

Методологическую основу формирования системы управления компанией в сфере услуг 
связи могут составить общенаучные положения, на базе которых конкретная фирма способна 
будет, во-первых, наиболее полно реализовать свои миссию, цели, задачи и функции; во-
вторых, оптимизировать комбинацию производственных и социальных факторов эффективного 
обслуживания потребителей и хозяйствования; в-третьих, интегрировать разнообразные эконо-
мические и социальные интересы всех участников жизнедеятельности и сервис-процессов; в-
четвертых, обеспечивать высокую мотивацию и развитие персонала; в-пятых, получать и 
укреплять рыночные преимущества в конкурентной борьбе; в-шестых, соответствовать харак-
теру и уровню развития организационно-экономических отношений; в-седьмых, воспринимать 
и использовать научно-технические достижения; в-восьмых, создавать условия для самостоя-
тельного и устойчивого собственного развития; в-девятых, способствовать социально-
экономическому развитию региона. Определяющим элементом методологии управления в сфе-
ре услуг связи является выявление и активизация факторов эффективного развития существую-
щих компаний, сгруппированных на рисунке 1.  

Рис. 1. Факторы развития компании в сфере услуг связи  
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Таким образом, генеральная цель управления в сфере услуг связи определяется как созда-
ние на территории муниципального образования условий для удовлетворения потребностей 
населения.  

Поскольку законодательно установленные полномочия органов местного самоуправления в 
сфере предоставления услуг связи и в сфере предоставления коммерческих услуг различают-
ся, то различаются и цели управления этими группами услуг. Цели управления в сфере бюд-
жетных и коммерческих услуг в свою очередь включают в себя цели управления разными ви-
дами услуг связи. Частные же цели определяются, исходя из проблем, выявленных в результа-
те анализа предоставления услуг связи. 

В условиях либерализации рынка телекоммуникаций операторы связи вправе сами заклю-
чать соглашения об оказании друг другу услуг присоединения, однако данный процесс дол-
жен проходить строго в соответствии с законодательством Российской Федерации, под надзо-
ром и при участии государства.  

На рынке должны существовать категории операторов, обладающих не только правами, 
связанными с оказанием услуг присоединения, но и обязанностями оказывать услуги присо-
единения.  
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Рыночный характер экономики характеризуется преобладанием использования недвижимо-

сти как товара с присущими специфическими особенностями, что создает возможность даль-
нейшего ее использования в качестве экономического блага или источника дохода.  

Недвижимость как товар существует всегда в двух видах: товар – объект (для приобрете-
ния в собственность) и товар – услуга (для найма и аренды). 

Такая форма товара, как недвижимость – объект включает и право собственности на него 
(объект без этого продать невозможно) (рис.).  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
 

ИЗИЕВА Т.С., ПАВЛЮЧЕНКО Е.И.   
 

О НЕОБХОДИМОСТИ УЧЕТА ОСОБЕННОСТЕЙ ОБЪЕКТОВ  
НЕДВИЖИМОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ   

Аннотация. Рассмотрена недвижимость как экономическая категория, стоимостной эквивалент которой, 
определяется эффективностью использования в качестве экономического блага, товара или источника 
дохода с учетом специфических особенностей, влияющих на выбор методов оценки стоимости. Установле-
но, что недвижимость обладает товарностью до своей полной готовности и после ввода в эксплуатацию 
(объект прошлого строительства), с учетом чего рекомендованы рациональные методы оценки стоимо-
сти объектов недвижимости. 
Ключевые слова: объекты недвижимости, специфические особенности, товар, стоимость, оценка.   

 
IZIEVA T.S., PAVLYUCHENKO E.I.   

 
ON THE NEED TO ACCOUNT FOR THE SPECIAL CHARACTERISTICS OF REAL 

ESTATE SITES WHEN CHOOSING METHODS OF EVALUATING THE COST   
Abstract. Real estate is viewed as an economic category, the cost equivalent of which is determined by the effective-
ness of using it as an economic good, product or source of income taking into account the particular characteristics 
impacting the choice of methods of cost valuation. It has been established that real estate has marketability before it 
is completely ready, and the period of its getting ready and after it has been placed into use (the past construction 
site) are taken into account to be able to recommend rational methods of evaluating real estate sites.  
Keywords: real estate sites, specific characteristics, good, cost, valuation.  

 Недвижимость – товар 

Услуги (найм, аренда) Право на объект недвижимости Недвижимость – объект 

Модифицированные формы недвижимости – товара 
 
Все особенности недвижимости определяются в конечном итоге ее свойствами как товара. 

Экономическое содержание этих особенностей представляет своего рода «надстройку» над 
вещественным базисом, стоимостную интерпретацию первичных (натуральных) свойств. 

При рассмотрении первой специфической особенности недвижимости можно отметить 
сложность и неоднородность товара – недвижимости (здания, сооружения, конструкции и 
т .п.). 
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Вторая особенность ― инвестиционный характер. Недвижимость ― долговечный товар, не 
потребляемый в процессе использования. Все изменения в «физическом теле» недвижимости, 
в первоначальных натурально-вещественных свойствах диктуются, главным образом, дей-
ствием временного фактора. Долговечность недвижимости означает принципиально иной ха-
рактер удовлетворения потребности.  

Третья особенность ― уникальность любого объекта недвижимости. Главной причиной 
этой уникальности является действие фактора местоположения. Даже если здания возведены 
по одному типовому проекту и по своим натурально-вещественным характеристикам, архи-
тектурно-планировочным и конструктивно-технологическим решениям являются тождествен-
ными, их потребительная стоимость никогда не будет абсолютно одинаковой, потому что они 
не располагаются на одном и том же земельном участке, характеризуются различным ситу-
сом. 

Четвертая особенность ― недвижимость отличается высокой капиталоемкостью. Это свя-
зано с большим количеством материальных, финансовых и трудовых ресурсов, используемых 
при ее создании.  

Помимо затрат, связанных с процессом создания объекта недвижимости, имеют место зна-
чительные (как в абсолютном, так и в относительном выражении) трансакционные издержки, 
связанные с передачей товара от продавца к покупателю в результате совершения рыночных 
сделок. Основными факторами, определяющими высокий уровень трансакционных издержек, 
являются: уникальность каждого из объектов недвижимости, дополнительные требования при 
оформлении сделок с ним, обязательная государственная регистрация объекта недвижимости, 
увеличение продолжительности и сложности рыночных сделок с недвижимостью и т. д. 

Пятая особенность ― количественное несовпадение качественных характеристик недвижи-
мости ‒ объекта и недвижимости как товара. Если принять, что объектом является закончен-
ное строительством здание или строение (ст. 130 ГК РФ), то в одном физическом объекте мо-
жет содержаться множество товаров различной модификации. К примеру; многоэтажный жи-
лой дом имеет первый этаж, который нанимает нежилое помещение со своим функциональ-
ным назначением (магазин, кафе, аптека). Товарами в этом случае могут быть: все приватизи-
рованные квартиры (права собственности на них); услуги проживания, предоставляемые на 
правах аренды; услуги проживания, предоставляемые на правах найма; права собственности 
на встроенное нежилое помещение. 

Шестой особенностью ― является неодинаковая товарность различных видов и элементов 
недвижимости. Все товары текущего потребления и длительного пользования можно прода-
вать и покупать на равных основаниях и без каких-либо ограничений. Однако с недвижимо-
стью дело обстоит иначе. Имеются некоторые ее виды, на коммерческий оборот которых либо 
наложен прямой законодательный запрет, либо этот оборот связан с ограничениями. Земель-
ные участки можно только арендовать, и товаром в данном случае являются права аренды. 
Правда, указанный запрет не имеет абсолютного характера: во-первых, не существует ограни-
чений для товарного обращения земельных участков для целей индивидуального жилищного 
строительства, а также тех, где расположен так называемый «второй дом» — дача, загородный 
дом (предельные размеры таких участков ограничены законодательством); во-вторых, в неко-
торых субъектах РФ в свободном обороте могут находиться и городские земли (например, в 
Республике Татарстан, Саратовской области и др.); в-третьих, собственниками занимаемых 
ими земельных участков могут быть приватизированные предприятия в порядке и на услови-
ях, определенных Указом президента РФ от 18.09.96 за №1535; с учетом изложенного следует, 
что для недвижимости как имущественного комплекса характерна неполная товарность. 

Седьмая особенность ― более низкая ликвидность недвижимости по сравнению с другими 
товарами. Под ликвидностью, как известно, понимают степень обратимости товара в деньги. 
Следует разграничивать два аспекта ликвидности — качественный и количественный. Каче-
ственный аспект характеризует зависимость ликвидности (L) от спроса (АD): 

               L = f (AD).                               (1) 
Между L и АО существует прямая зависимость: любой товар ликвиден в меру активности 

спроса на него. Если же учесть, что АD, в свою очередь, связан обратной функциональной за-
висимостью с уровнем цен (Р), то можно записать:  
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L = f (AD) = f ` (P); 
L = f (AD) = f ` (P). 

Выражение  f ` (P) означает, что величина L для одного и того же товара варьируется в за-
висимости от колебаний Р. 

Количественно L выражается в типичном для конкретного рынка времени реализации не-
движимости (от появления предложения на продажу до приобретения). При прочих равных 
условиях для недвижимости это время будет больше, чем для любых других товаров. Это свя-
зано с комбинированным влиянием двух других специфических особенностей недвижимости 
— уникальности и капиталоемкости (в части трансакционных издержек).  

Восьмая особенность имеет принципиальный характер для выбора метода оценки стоимо-
сти объекта недвижимости, поскольку он может являться товаром в любой момент своего 
жизненного цикла. Это означает, что в коммерческий оборот может вступать не только завер-
шенное здание или строение, но и так называемый «недострой». Хотя подлинным товаром в 
подобных ситуациях является не объект недвижимости, а право собственности на него, реали-
зация которого позволит не только компенсировать затраты на завершение строительства, но 
и получить выгоду в результате использования объекта. В свою очередь, основанием для по-
добного предположения служит возможность длительного использования объекта недвижи-
мости ― или в качестве экономического блага, или в качестве источника дохода.  

В теории управления недвижимостью различают доход, получаемый именно от недвижи-
мости и доход, приносимый при участии недвижимости [1]. В первом случае недвижимость 
является единственным фактором дохода, во втором ― одним из нескольких и, возможно, не 
главным. В чистом виде рентный доход от недвижимости имеет место в тех случаях, когда 
объект недвижимости, обладающий необходимыми потребительскими свойствами, сдается в 
аренду. В данном случае с экономической точки зрения роль недвижимости аналогична пере-
даваемому в ссуду капиталу; можно сказать, что объект недвижимости представляет собой 
«натурализованный» капитал, т. е. капитал в вещественной форме, приносящей собственнику 
недвижимости денежный доход (поток регулярных арендных платежей). 

 Стоимостной эквивалент недвижимости будет представлять собой капитализированную 
ренту со следующими соотношениями [1]: 

               r (Дх) = RK;                           (2) 
              К = Дх / R,                             (3) 

где r (Дх) ― рентный доход собственника недвижимости; R ― уровень доходности капита-
ла (как правило, в %)'; К ― величина капитала. 

Эти соотношения универсальны для приносящих доход объектов недвижимости любого 
функционального назначения. Различия будут заключаться в величине дохода, которая, в 
свою очередь, производна от уровня платежеспособного спроса. В настоящее» время наиболь-
шим спросом пользуются нежилые здания и помещения офисного назначения, что и определя-
ет более высокий уровень арендной платы для данного вида недвижимости. Есть еще один 
фактор, который влияет на величину ренты при коммерческом использовании недвижимости: 
доходность деятельности самого арендатора. В одинаковом офисе могут располагаться и вы-
сокоприбыльная фирма, и фирма, далеко отстоящая от нее по уровню доходов. Однако на 
практике арендная плата почти всегда коррелирует с уровнем дохода арендатора, т. е.: 

 
                                    ,                   (4) 

 
где    АП — размер арендной платы;   — средневзвешенная рыночная ставка АП для дан-

ного вида недвижимости;  — излишек АП (сверхрента, дополнительная рента).  
Следует учесть, что точное представление о величине дохода арендатора не всегда может 

быть обеспечено. Поэтому в ряде случаев используются другие механизмы формирования 
арендной платы, хорошо учитывающие несущественные особенности использования арендо-
ванной недвижимости. 

Так, например, в Японии и некоторых европейских странах величина арендной платы для 
торговых и складских помещений определяется следующим образом: 

             АП = АО + % Уоб ,                                           (5) 

  ДхарfАПАПАП 
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где АО — величина амортизационных отчислений; Уоб — объем оборота в стоимостном 
выражении (% = 2/3).  

На наш взгляд, подобный алгоритм вполне обоснован экономически. Любая недвижимость 
в процессе использования изнашивается и подлежит воспроизводству. Эта часть обязательных 
расходов собственника возмещается арендатором в виде амортизационных отчислений. 

Вторая часть АП (%Уоб) отражает интенсивность коммерческого оборота, для целей кото-
рого арендуется недвижимость. Если эта интенсивность различна, значит, недвижимость ис-
пользуется с разным «коэффициентом полезного действия». Более высокой отдаче для аренда-
тора закономерно должна соответствовать и более высокая отдача для арендодателя 
(собственника недвижимости). Есть у приведенного алгоритма еще одно существенное досто-
инство: Уоб гораздо проще отследить, чем доход арендатора. Например, при аренде универса-
ма, супермаркета ассортимент и объемы продуктов достаточно стабильны, цены известны, и 
определить Дхар для арендодателя не составит особого труда. 

При аренде жилищной недвижимости определение величины ренты, т. е. размера АП, явля-
ется более простым. Она представляет собой функцию от потребительских свойств арендуе-
мого жилья. Имеет место взаимосвязь следующего вида: 

 
               ,                      (6) 

 
где U — общая полезность; Uоб — полезность (потребительские качества) объекта (жилого 

дома, квартиры); Uloc — то же местоположения. При этом для примерно равных значений АП 
выполняется условие , т. е. за одну и ту же плату можно арендовать более качественное жилье 
с худшим местоположением или наоборот. Все эти факторы учитываются субъектами рынка, 
что и формирует размер . 

Если же принять  (жилье со сравнимыми потребительскими свойствами), то: 
 

                 ,                      (7) 
 
т. е. изменение полезности такого жилья всегда представляет собой увеличение сравни-

тельных преимуществ местоположения, а следует рассматривать и качестве ренты по место-
положению. 

Таковы основные характеристики недвижимости как источника дохода. Иная ситуация 
имеет место, когда недвижимость является одним из факторов производства (заводские корпу-
са, цехи, административно-управленческие здания и т. п.).  

Из вышеизложенного следуют два важных вывода. 
Во-первых, предпринимательский доход и его составная часть, обеспечиваемая производ-

ственной недвижимостью, имеет иную (не рентную) основу в отличие от аренды недвижимо-
сти; во-вторых, производственная недвижимость в отличие от сдаваемой в аренду использует-
ся самим собственником-предпринимателем. На практике могут иметь место комбинирован-
ные варианты использования.  

Период использования, как в том, так и в другом случае, многократно превосходит время, 
необходимое на завершение строительства, т. е.: 

 
                  - U (= Ʃȝ)t стр < + U                   t исп                (8) 

                              при t стр < < t исп, 
  
где –U — отрицательная полезность (сумма затрат на завершение строительства Ʃȝ); +U — 

полезность от использования готового объекта (исчисляется величиной опосредованного или 
прямого дохода                 ); t стр и t исп — соответственно, время завершения строительства 
объекта и период его использования. 

Приобретение прав собственности на «недострой» для последующей продажи законченно-
го объекта теоретически возможно, но этот вариант встречается крайне редко и в основном 
зависит от местонахождения объекта. Критерием его приемлемости является высокая прибыль 
от продаж, которая является следствием значительного превышения спроса над предложени-

  АПАПUlocU ооU 

АПUlocU 

   Дх max

   Дх
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ем. Однако если подобная конъюнктура прогнозируема, то владелец «недостроя» предпочтет 
сам пойти на значительные финансовые издержки по завершению строительства, а не лишать-
ся права собственности и упускать будущую прибыль; конъюнктурные колебания достаточно 
скоротечны, и при значительном объеме незавершенного строительства существует проблема 
«непопадания» в благоприятную ценовую ситуацию. 

Эта особенность присуща только недвижимости, она делает уникальным не только недви-
жимость – объект, но и недвижимость – товар. Недвижимость обладает товарностью до своей 
полной готовности (незаконченный строительством объект), в момент готовности (объект но-
вого строительства) и после него (объект прошлого строительства). Из этого следует, что пе-
риод «товарности» для недвижимости является максимальным.  

Указанные выше особенности объектов недвижимости должны быть учтены при выборе 
метода оценки его стоимости.  

Так, например, оценка рыночной стоимости земельного участка, на котором находится 
объект недвижимости, осуществляется для определения налогооблагаемой базы по стоимости 
этого участка либо для установления размеров компенсаций при отчуждении земли при при-
нятии решения о ликвидации объекта недвижимости с целью нового строительства, при уста-
новлении арендной платы за землю. Для оценки рыночной стоимости земельного участка 
необходимо иметь следующую информацию: титул собственности и регистрационные данные 
по земельному участку; физические характеристики участка; данные о взаимосвязи участка с 
окружением; экономические факторы, характеризующие участок. 

Источниками этих данных могут быть городские, районные и поселковые земельные коми-
теты и комиссии, где осуществляется регистрация сделок с земельными участками, риэлтор-
ские фирмы, специализирующиеся на сделках с земельными участками, ипотечные кредитные 
организации, оценочные фирмы и периодическая печать. 

Существуют следующие основные методы оценки рыночной стоимости земельных участ-
ков [2]: 

1.  Метод сопоставимых продаж. 
2.  Метод соотнесения (переноса). 
3.  Капитализация земельной ренты. 
4.  Метод «остатка для земли». 
5.  Метод развития земельного участка. 
Метод сопоставимых продаж заключается в сопоставлении и сравнении данных по анало-

гичным свободным участкам, которые были проданы за последнее время, и внесении попра-
вок в цены продаж. Эксперт-оценщик должен знать, что часто публикуемые в периодической 
печати цены на земельные участки — это так называемые цены продавца, т. е. завышенные, а 
для сопоставления и сравнения необходимы фактические цены сделки. 

Сопоставление и сравнение оцениваемого земельного участка с сопоставимыми свободны-
ми участками осуществляется по двум компонентам: по элементам и единицам сравнения. 

Элементами сравнения являются шесть факторов: 
1.  Условия финансирования сделки. 
2.  Условия продажи. 
3.  Время продажи. 
4.  Местоположение. 
5.  Физические характеристики. 
6.  Характеристики дохода, получаемого с земельного участка. 
Если условия финансирования сделки купли-продажи земельного участка отличаются от 

обычных, например, для покупки участка был взят 100%-й кредит, или условия финансирова-
ния сделки включают большие размеры платежей по процентам, то такие сделки необходимо 
тщательно анализировать и делать соответствующую поправку к цене данной сделки. Те же 
рассуждения относятся к условиям самих продаж, т. е. к обстоятельствам, которыми руковод-
ствовались покупатель и продавец в момент сделки. Данные по условиям продаж довольно 
трудно получить. Другая трудность — это определение величины поправок на те или иные 
отличия в условиях продаж. Если эксперт-оценщик выявил отличие в условиях сопоставимой 
сделки, то он должен эту поправку учесть. Если же величину поправки определить трудно, то 
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необходимо отказаться от сравнения по данной сделке. 
Время продажи — один из основных элементов сравнения сопоставимых продаж. Для того 

чтобы производить поправки цен по сопоставимым сделкам, необходимо знать тенденции цен 
на земельном рынке, т. е. изменение цен на землю с течением времени. В российских услови-
ях имеет место ежегодная тенденция повышения цен на земельные участки, зарегистрированы 
значительные сезонные колебания цен на них: весной цены возрастают, зимой падают. 

Эксперт-оценщик должен провести глубокий анализ соотношения спроса и предложения 
на земельном рынке и выявить тенденции в ценах продавцов и в ценах покупателей. Иногда 
бывает, что принятие какого-либо законопроекта или правительственного постановления ока-
зывает значительное влияние на их поведение на земельном рынке 

Одним из существенных элементов сравнения сопоставимых продаж является местополо-
жение земельного участка, на котором находится объект недвижимости. Важный элемент 
сравнения сопоставимых продаж — физические характеристики объекта недвижимости. Ими 
могут быть параметры почв, размеры участка, форма (прямоугольный или многоугольный), 
наличие дренажа, угол наклона участка и пр. 

На цену участка определенное влияние оказывает степень активности земельного рынка, 
связанная с доходом, получаемым от объекта.  

Метод соотнесения (метод переноса). Данный метод оценки земельного участка состоит в 
разделении общей цены продажи сопоставимого комплекса, включающего объект недвижимо-
сти и земельный участок, на две составляющие — цену здания и цену земельного участка. 
Причем эксперт-оценщик оценивает сначала стоимость здания и других сооружений, находя-
щихся на этом участке, а затем из общей цены имущественного комплекса вычитает стои-
мость зданий и сооружений и получает стоимость земельного участка. 

Иногда для приблизительных прикидок цены земельного участка можно исходить из того, 
что доля издержек на приобретение земли под жилищное строительство составляет 35% (для 
неосвоенных участков — 15%). Хотя эксперт-оценщик должен помнить, что чем старше зда-
ние, тем больше доля в общей цене земельного участка, на котором это здание находится. 

Метод капитализации земельной ренты. Определение стоимости земельного участка с по-
мощью метода капитализации земельной ренты заключается в капитализации доходов, полу-
ченных за счет арендных платежей. Этот метод в российских условиях нельзя использовать, 
так как сопоставимые арендные платежи и нормы капитализации в настоящее время невоз-
можно отыскать ввиду отсутствия земельного арендного рынка. 

Метод «остаток для земли». Данный метод оценки земельного участка отличается от мето-
да капитализации земельной ренты лишь тем, что доход, который капитализируется, рассчи-
тывается, исходя из доли прибыли, полученной с учетом наилучшего и наиболее эффективно-
го использования земельного участка и объекта недвижимости, построенного на нем. В дан-
ном случае имеется в виду доля прибыли, отнесенная к земельному участку. 

Метод развития (освоения) земельного участка. Метод развития (освоения) земельного 
участка используется, когда необходимо определить стоимость участка, пригодного для раз-
биения на отдельные индивидуальные участки. Такие случаи довольно часто встречаются в 
российской практике оценки. 

Метод развития участка предполагает реализацию следующей технологии оценки: 
1.  Определение размеров и числа индивидуальных участков. 
2.  Расчет стоимости освоенных участков с помощью метода сопоставимых продаж. 
3.  Расчет издержек освоения участков и их продаж, графика освоения и предполагаемого 

периода продаж и величины выручки от продаж индивидуальных участков. 
4.  Определение величины денежного потока путем вычитания всех издержек освоения 

участков из величины общей выручки от продаж этих участков. 
5.  Определение ставки дисконта. 
6.  Дисконтирование денежного потока с учетом времени освоения и продаж всех индиви-

дуальных участков. 
При определении размеров индивидуальных участков необходимо учитывать физические, 

юридические и экономические факторы, влияющие на принятие данного решения. 
Часто размеры земельных участков определяются, исходя из экономических возможностей 
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потенциальных инвесторов. Обычно размеры индивидуальных земельных участков равны 6; 
8; 10; 12; 15; 20; 25 соткам. Наибольшим спросом на рынке пользуется земельные участки раз-
меров 10 соток. 

В российской действительности освоенными называются земельные участки, к которым 
проведены подземные инженерные коммуникации, дороги, электричество, газ. Расчет стоимо-
сти освоенных участков производится по методу сравнительного анализа продаж сопостави-
мых освоенных участков. 

Издержки освоения и продаж земельных участков включают расходы по расчистке, плани-
ровке и разметке участка, расходы на строительство дорог, тротуаров, подземных инженерных 
коммуникаций, прокладку электричества и газа, накладные расходы, страхование, налоги, за-
траты освоенных участков. В издержки включается также предпринимательская прибыль, ко-
торая будет получена инвестором в случае успешной реализации проекта. Величина выручки 
от продаж определяется умножением стоимости индивидуальных освоенных участков на их 
число. График освоения и продаж участков строится путем прогнозирования периода освое-
ния и продаж земельных участков. 

Ставка дисконта, применяемая для дисконтирования денежного потока, должна отражать 
существующие тенденции эффективности инвестиций, складывающиеся на данном рынке 
освоенных земельных участков. Эти ставки должны быть довольно высоки ввиду значитель-
ных рисков освоения и продаж участков. 

Нами предложено применение наиболее совершенных методов оценки объектов недвижи-
мости. Так, для оценки земельных участков рекомендуется применять метод развития 
(освоения) земельного участка. Для офисных помещений целесообразно использовать метод 
сравнения арендных ставок за квадратный метр общей площади, позволяющий прямое сравне-
ние офисных площадей в различных районах. Для торговых помещений, часто сдаваемых в 
аренду, рекомендуем применять метод оценки по доходу.  

Следует заметить, что не все из представленных особенностей характерны только для не-
движимости, многие относятся ко всем инвестиционным товарам. Однако совокупность спе-
цифических характеристик действует только для объектов недвижимости.  

Таким образом, недвижимость как экономическая категории есть материальный актив, сто-
имостной эквивалент которого определяется эффективностью его использования в качестве 
экономического блага, товара или источника дохода с учетом специфических особенностей, 
влияющих на выбор методов оценки стоимости.  
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Современные динамичные условия хозяйствования диктуют острую необходимость акти-

визации инновационной деятельности во всех сферах народного хозяйства. Это касается и 
отечественного агропромышленного комплекса, который испытывает немало трудностей, обу-
словленных высокой степенью физического и морального износа основных фондов, низкой 
конкурентоспособностью отечественной сельскохозяйственной продукции, неэффективной 
ценовой политикой, отсутствием грамотных маркетинговых стратегий, нехваткой квалифици-
рованных инженерных и механизаторских кадров. Это определяет необходимость развертыва-
ния инновационных процессов, которые позволят вести производственный процесс в аграрной 
сфере на базе освоения достижений науки, техники и передового мирового опыта. 

Активизация инновационной составляющей модернизационного процесса в АПК должна 
проходить в трех направлениях: инновации в человеческий фактор; инновации в биологиче-
ский фактор; инновации технологического характера, способствующие совершенствованию 
технико-технологического потенциала отрасли на основе применения наукоемких, энерго- и 
ресурсосберегающих техники и технологий. 

Инновации в человеческий капитал. В современном мире экономическое развитие четко 
ориентировано на экономику знаний. Именно знания и информация являются в настоящее 
время реальной производительной силой, определяя конкурентные преимущества человека, 
предприятия, отрасли, региона, страны.  

В условиях необходимости перехода на инновационную модель развития среди определяю-
щих факторов развития, в частности, интеллектуального капитала, производственного 
(технологического) потенциала, особая роль принадлежит именно трудовому интеллектуально 
развитому потенциалу, который способен генерировать технологические инновации [4, 5]. 

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНЕ  
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ АПК ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА1  
Аннотация. Особенностью развития агропромышленного сектора экономики в современных условиях явля-
ется необходимость осуществления непрерывного обновления производства на основе внедрения инноваци-
онных достижений отечественной науки и передового мирового опыта. В осуществлении инновационных 
процессов в АПК немаловажную роль играет государство посредством проведения соответствующей поли-
тики в области организации инновационной деятельности. 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями инновационного процесса в агропромыш-
ленном комплексе, реализацией государственной инновационной политики в сфере АПК. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновационное развитие АПК, проблемный регион, государ-
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INNOVATIVE ASPECT OF THE DEVELOPMENT  
OF AGRIBUSINESS OF A PROBLEM REGION   

Abstract. The typical feature of the development of the agro-industrial sector of economics in modern conditions is 
the need to perform continuous renewal of production based on the implementation of innovative achievements of 
domestic science and leading world experience. The state plays quite an important role in the performance of innova-
tive processes in agribusiness through having the appropriate policy in the field of organization of innovative activity.  
The article considers the issues related to the typical feaures of the innovative process in the agribusiness, implementa-
tion of the state policy in the agribusiness field.  
Keywords: agribusiness, innovative development of agribusiness, problematic region, state innovative policy, environ-
menral innovations in agribusiness.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проекты № 12- 02-00225, № 13-02-00069а).  
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Профессором Б.М. Генкиным2, была разработана иерархия понятий «рабочая сила», 
«человеческий капитал», «трудовой потенциал» и «человеческий потенциал». Суть ее состоит 
в том, что в основе данной иерархии понятий представлена рабочая сила как способность к 
труду на рынке, далее — человеческий капитал как совокупность качеств, определяющих про-
изводительность и доход, затем — трудовой потенциал как количественный и качественный 
критерий трудовой деятельности. Далее — человеческий потенциал, включающий все воз-
можности человека осуществлять какие-либо действия, проявлять какую-либо активность. 
При этом на формирование перечисленных составляющих человеческого потенциала оказыва-
ют влияние природные способности, обучение, воспитание и жизненный опыт. Завершает 
иерархию интеллектуальный капитал [4].  

Интеллектуальный капитал — это знания и другие интеллектуальные (нематериальные) 
активы (патенты, процессы, управленческие навыки, технологии, опыт и информацию о по-
требителях и поставщиках и др.), которые имеют значение полезных ресурсов, являются ис-
точником конкурентных преимуществ. Таким образом, интеллектуальный капитал имеет стра-
тегическую значимость для отрасли, определяя перспективы ее развития в современных усло-
виях.  

В связи с этим развитие человека должно быть возведено в национальный приоритет, 
должна проводиться государственная политика, направленная на повышение качества и уров-
ня жизни населения, повышение образовательного уровня населения, поддержку науки, изоб-
ретательства и творчества.  

Инновации в биологический фактор. В осуществлении инновационных процессов в аграр-
ном секторе экономики особое значение имеют биотехнологии.  

Общие тенденции развития инновационных процессов в сфере биотехнологии проявляются 
в двух основных направлениях: 

 осуществление разработок по совершенствованию существующих методов биотехноло-
гии применительно к производству в АПК, направленных на повышение продуктивности био-
логических средств производства аграрного сектора, а также их устойчивости к неблагоприят-
ным факторам среды, на экономию ресурсов, улучшение качества, повышение экологичности 
производимой сельскохозяйственной продукции и технологий производства;  

 разработки качественно новых подходов и методов биотехнологии к созданию принципи-
ально новой продукции с заданными свойствами и к технологии их получения в АПК, кото-
рые обеспечивают производство конкурентоспособной продукции [3]. 

В данном аспекте развитие инновационных процессов в отраслях животноводства предпо-
лагает: проведение селекционно-племенной работы, направленной на выведение новых пород 
и породных групп в отраслях животноводства, кроссов птицы в птицеводстве, а также исполь-
зование в практике организации племенной работы новых методов, что будет способствовать 
повышению генетического потенциала животных и птицы, увеличению высокопродуктивного 
поголовья животных.  

Инновационные процессы в растениеводстве в области биотехнологий, включают в себя 
следующие направления: использование перспективных технологий селекционного процесса 
для создания новых высокопродуктивных и высококачественных сортов и гибридов сельско-
хозяйственных растений, устойчивых к неблагоприятным внешним факторам окружающей 
среды. 

Инновации технологического характера. Одной из наиболее распространённых проблем, 
препятствующих повышению конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 
продукции, с которыми сталкиваются предприятия агропромышленного комплекса, является 
физический износ и моральное устаревание основных фондов. 

На устаревшем оборудовании невозможно осваивать новые технологии, это, в свою оче-
редь, препятствует росту производительности труда и повышению экологичности производ-
ства. 

Технологическая модернизация представляет собой ключевое направление повышения 
конкурентоспособности субъектов хозяйствования, осуществляемого на основе обновления 

2 Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учебник для вузов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательская 
группа НОРМА-ИНФРА, 1999. С. 55–56.  
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физически и морально устаревшего оборудования и технологий, замены производственных 
фондов на более современные и результативные, в т. ч. с учетом экологического фактора, то 
есть степени их воздействия на окружающую среду [6]. 

Технологическая модернизация агропромышленного комплекса — это определенная эко-
номическая стратегия его развития, подкрепленная законодательными решениями со стороны 
государственных органов. 

 Для формирования конкурентоспособного агропромышленного комплекса необходимо не 
просто обновление старого парка техники, технологических процессов, но и внедрение абсо-
лютно новых решений, разработок, инноваций. Должен существовать определенный меха-
низм, позволяющий ускорить процесс зарождения, внедрения и реализации новшеств. Это 
возможно осуществить путем интеграции усилий институтов науки, образования и производ-
ства. Решение здесь видится в создании научно-производственных объединений в сфере аг-
рарного бизнеса, развитии малых и средних инновационных предприятий, обеспечивающих 
создание, распространение и сопровождение инноваций, в организации деятельности инфор-
мационно-консультационной службы АПК по оказанию помощи предпринимателям в освое-
нии инноваций. 

Особенно актуальными вопросы внедрения инноваций являются для проблемных регио-
нов. Проблемный регион — это территория, которая самостоятельно не в состоянии решить 
свои социально-экономические проблемы или реализовать свой высокий потенциал и поэтому 
требует активной поддержки со стороны государства. 

Стратегические цели для большинства хозяйствующих субъектов агропромышленного 
комплекса таких регионов, являющихся, как правило, инвестиционно непривлекательными, 
определяются как выживание в условиях высокой рыночной неопределенности и риска. В та-
ких условиях внедрение инновационных решений в производственные процессы не ставятся 
управляющими органами как приоритеты.  

Для проблемных регионов определяющим фактором развития является государство, по-
скольку процесс внедрения инноваций и получения реального практического результата в ви-
де рациональности и эффективности использования ресурсной базы, повышения производи-
тельности труда, экологичности производства, повышения конкурентоспособности агропро-
мышленных предприятий, является долговременным.  

В большинстве развитых стран мира инновационные процессы регулируются государством 
путем проведения соответствующей экономической политики и планомерной организации 
инновационной деятельности, а в ряде стран активно проводятся мероприятия поощрительно-
го и стимулирующего характера, направленные на повсеместное внедрение инновационных 
решений в производственную практику.  

Государственная инновационная политика в АПК представляет собой совокупность кон-
кретных мероприятий по установлению приоритетных инновационных процессов в отрасли, 
разработка и осуществление которых воздействуют на ускорение научно-технического разви-
тия агропромышленного производства. Социальное содержание инновационной политики за-
ключается в повышении уровня использования научно-технического потенциала АПК и по-
степенного формирования аграрной экономики инновационного типа. Инновационная полити-
ка должна быть направлена на эффективное использование научно-технического потенциала, 
повышение роли отраслевой науки в подъеме экономики агропромышленного производства, 
обеспечение конкурентоспособности продукции и прогрессивных преобразований в АПК [3].  

Основными направлениями государственной инновационной политики в сфере агропро-
мышленного комплекса являются: формирование конкурентоспособного агропромышленного 
комплекса на основе активизации научной и научно-технической деятельности; обеспечение 
комплекса инновационной материально-технической базой, замена устаревших фондов; раз-
витие соответствующей инновационным процессам в отрасли инфраструктуры; экологизация 
сельского хозяйства; формирование законодательной базы, адекватной современным услови-
ям хозяйствования, регламентирующей инновационную деятельность в АПК; оказание госу-
дарственной поддержки агропромышленным предприятиям с целью стимулирования их к 
внедрению и реализации инноваций; рационализация структуры производства и управления; 
стимулирование кадрового обеспечения инновационных процессов; реализация эффективной 
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социальной политики, направленной на создание достойного уровня и качества жизни сель-
ского населения; развитие международного сотрудничества при осуществлении инновацион-
ных процессов.  

Государственными органами также должна реализовываться стимулирующая внедрение 
нововведений инвестиционная политика. Действенными инструментами такой политики мо-
гут стать: предоставление налоговых преференций агропромышленным предприятиям, актив-
но внедряющим ресурсо- и энергосберегающие технологии и предоставление субсидий за счет 
бюджета стоимости ресурсо- и энергосберегающего оборудования, выплата компенсаций рас-
ходов на разработку для предприятий инновационных проектов, проектов по технологической 
модернизации производства и т.д. 

 Для предприятий агропромышленного сектора проблемных регионов источником иннова-
ций также может стать экологический вектор развития экономики. На сегодняшний день со-
временный бизнес в развитых странах в большей степени строится на основе двух ценностей: 
инноваций и социальной ответственности. И точкой пересечения этих категорий является, в 
т. ч., экология. В условиях перехода от индустриальной к экоэкономике регионы, которые по-
ощряют развитие «зеленых» технологий, позиционируют себя как экологически направлен-
ные, способствуют внедрению экологических инноваций, активно используют данный пози-
тивный имидж, имеют все шансы на экономический рост, а региональные предприятия повы-
шают свою конкурентоспособность. 

Существует достаточное количество путей стимулирования внедрения экологических нова-
ций. Это меры прямого контроля: природоохранное законодательство, нормирование выбро-
сов и сбросов от хозяйственной деятельности предприятий, применение штрафных санкций, 
пошлин, сборов, запретов, экологических платежей и штрафов, экологическая стандартизация 
продукции, товаров, работ и услуг, экологическая сертификация. Однако, как показывает ми-
ровой и отечественный опыт, реализация данных мер это наименее эффективный способ.  

В то же время меры экономического стимулирования, такие, как: прямое бюджетное фи-
нансирование разработки, производства и поставки (предоставления) экологически благопри-
ятной продукции, работ и услуг; методы налогового регулирования, которые заключаются в 
уменьшении налогооблагаемой базы и ставок налогов, введение специальных налоговых ре-
жимов для эколого-ориентированных предприятий АПК; политика льготного кредитования, 
которая предполагает предоставление льготных кредитов из бюджета, а также привлечение 
банковских кредитов; ценовая политика — предполагает стимулирование производства и по-
требления экологической продукции посредством льготного ценообразования; развитие систе-
мы экологического страхования; проведение инвестиционной политики, которая заключается 
в стимулировании инвестиций в экологически направленный бизнес и т.д., способны оказать 
значительное влияние на развитие рынка экологических товаров и услуг в стране и регионе 
[1]. 

Кроме того, уже сейчас активно происходит процесс формирования нового, экологически 
направленного сознания, как потребителей, так и производителей. В этой связи возрастает ак-
туальность внедрения в производство и реализация экологических инноваций в агропромыш-
ленном секторе.  
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 ГАЗАЛИЕВА Н.И. 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
Региональный маркетинг — это современная философия управления территорией, в основе 

которой лежат новые роли и функции территориальных органов власти и уникальная база зна-
ний маркетинга. Региональный маркетинг как новый вид деятельности, как элемент системы 
рыночных отношений, предполагает изучение рынка, спроса, цен на совокупную продукцию 
региона, реализацию всего его потенциала с позиции как внутренних, так и внешних потреб-
ностей [1, с. 55]. 

Одной из главных задач регионального маркетинга является использование инновацион-
ных методов и инструментов управления территориальным образованием, что создает предпо-
сылки для устойчивого экономического роста региона.  

Основными задачами, которые решают эффективное внедрение регионального маркетинга 
как механизма управления для администрации территориального образования, являются: 

— определение ролей и задач объекта управления адекватно новым рыночным и глобаль-
ным трендам; 

— использование различных конкурентных преимуществ региона, проведение четкого по-
зиционирования и сегментирования, создание информационной поддержки действий; 

 — совмещение в процессе управления различных целей развития региона, среди которых 
федеральные, бюджетные, социальные и коммерческие. 

Благодаря решению данных задач, администрация территориального образования может 
создать эффективную систему управления регионом [2, с. 80].  

Процесс управления регионом или любым территориальным образованием при помощи 
регионального маркетинга наиболее четко и адекватно соответствует современным тенденци-
ям управления и обеспечивает потребности социума. В условиях экономического кризиса, с 
которым столкнулись многие российские регионы, разнообразная деятельность по региональ-
ному маркетингу представляет собой весьма действенный и эффективный рычаг воздействия 
на экономическое развитие региона. Региональный маркетинг действует по конкретно струк-
турированному плану или системе действий, которые создают и поддерживают конкурентные 
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преимущества региона, способные сохраняться в течение длительного времени. Такой специа-
лизированный подход дает все предпосылки к стабильному росту экономики, так как меха-
низм его работы одинаков для всех уровней территориальных образований и бизнеса, что, в 
свою очередь, обеспечивает максимальную эффективность и прозрачность действий [3, с.158]. 

В Концепции развития России до 2020 г. определено, что региональное развитие будет 
определяться в основном уже сформировавшимися зонами опережающего экономического 
роста, к которым относятся территории юга России с развитой инфраструктурой, выходом к 
морскому побережью и уникальными рекреационными ресурсами. 

Необходимость использования инструментов регионального маркетинга в Дагестане вызва-
на инерционностью механизмов территориального управления, возрастающей потребностью в 
интенсивной реализации преимуществ территорий и трансформацией органов территориаль-
ного управления в институт социального обслуживания населения. 

Значимость Республики Дагестан многократно возросла в связи с коренным изменением 
конфигурации южного направления российских внешнеполитических интересов. И, с точки 
зрения современной геополитики, Республика Дагестан является важнейшей стратегической 
точкой не только Северного Кавказа, но и всего кавказского региона. Сегодня Дагестан распо-
лагает всеми необходимыми условиями для решения проблем оживления и подъема экономи-
ки, создания рабочих мест и обеспечения занятости населения. Регион в значительной своей 
части составляют так называемые «эффективные территории», обладающие благоприятными 
для жизнедеятельности человека физико-географическими характеристиками [4, с. 61]. 

В условиях конкуренции среди регионов за приток инвестиций все более актуальной про-
блемой становится использование стратегических направлений маркетинга, таких, как повы-
шение имиджа и привлекательности.  

Задача повышения инвестиционной привлекательности Республики Дагестан, выделения 
приоритетных направлений развития, создания результативных программ межрегионального 
взаимодействия для устойчивого экономического развития стоят в настоящее время перед ру-
ководством республики. 

Республика Дагестан обладает большим потенциалом для развития инвестиционной дея-
тельности, что подтверждается ростом объема инвестиций в республику на протяжении по-
следних лет. На сегодняшний день в Республике Дагестан существует довольно объемный 
перечень инвестиционных предложений и проектов, созданы инвестиционные площадки, 
обеспеченные необходимой инфраструктурой для потенциальных инвесторов. 

Проблема формирования инвестиционной политики, исследованная в различных научных 
публикациях, выявляет возможности формулирования некоторых важных направлений ее реа-
лизации на республиканском уровне: 

 формирование благоприятного инвестиционного климата; 
 поиск источников финансирования структурных преобразований; 
 повышение роли собственных источников финансирования предприятиями инвестицион-

ных проектов; 
 усиление контроля со стороны региональных властей за целевым использованием средств 

из регионального бюджета, направляемых на инвестирование; 
 снижение инвестиционных рисков; 
 использования стратегического подхода к управлению инвестиционными процессами и 

т. д. 
Осуществление инвестиционной политики с учетом специфических условий представляет 

особое значение, а также — стремление регионов применить свои конкурентные преимуще-
ства для привлечения как отечественных, так и иностранных инвесторов. 

Такой особой спецификой для Республики Дагестан является развитие туризма, использо-
вание уникального туристско-рекреационного потенциала, возможности развития туристской 
инфраструктуры: 

— создание реально необходимых условий для развития туризма, комплексные мероприя-
тия региональных предприятий, организаций и обществ для формирования необходимой ин-
фраструктуры, дружественной обстановки; 

— поддержка туризма и маркетинга через стимулирование инноваций и сотрудничества, 
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формирование положительного, благоприятного и привлекательного образа республики; 
— продвижение на рынке туристических возможностей республики, позиционирование 

Дагестана как региона с достаточными туристскими ресурсами и возможностями и дальней-
шее продвижение туристского продукта на российский и международный рынки; 

— определение субъектов маркетинга, заинтересованных в эффективном решении проблем 
территории. 

Пути формирования положительного имиджа вытекают из факторов инвестиционной при-
влекательности региона: топливно-энергетического, агропромышленного, производства 
стройматериалов, санаторно-курортного и туристско-рекреационного, инновационно-
технологического. 

Формирование благоприятного имиджа Дагестана и позиционирование его как региона со 
стабильным общественно-политическим и динамично развивающимся социально-
экономическим положением является одной из основных задач республиканских органов вла-
сти, бизнеса и гражданского общества. Успех стратегии развития во многом зависит от имид-
жевой политики органов власти, выстраивающей эффективную обратную связь с обществен-
ностью, как за пределами региона, так и внутри территории. Это позволит нам занять соб-
ственную нишу в условиях растущей конкуренции за привлечение инвестиционных ресурсов.
[5, с. 6]. 

Стратегическим направлением регионального маркетинга является маркетинг имиджа, ос-
новная цель которого — создание, развитие и распространение, обеспечение общественного 
признания, положительного образа территории. Эффективность его в целом зависит от уже 
сложившегося имиджа и действительного положения дел в регионе. 

Стратегия не требует радикальных изменений инфраструктуры, формирования других ре-
альных факторов притягательности, но необходима концентрация усилий преимущественно в 
следующих направлениях: 

 организация коммуникационных мероприятий, демонстрирующих открытость террито-
рии для контактов и позволяющих внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в су-
щественности имеющихся у нее преимуществ. Существует целый ряд стратегий работы с ими-
джем территории, каждая из которых целесообразна в конкретных условиях существования 
территории, при определенном состоянии ее имиджа и в зависимости от целей его изменения 
[6, с. 45]; 

 интеграция в систему международных экономических отношений, без которой невозмож-
но развитие современной дагестанской экономики, соответственно, внешнеэкономическая де-
ятельность республики приобретает в современных условиях исключительно актуальное зна-
чение; 

 активизация деятельности представительств Республики Дагестан способствующая фор-
мированию благоприятного имиджа Дагестана, расширению представлений о его экономиче-
ском и культурном потенциале; 

 внешнеэкономическое взаимодействие и поддержание двусторонних отношений с при-
граничными государствами, как система заключения межправительственных договоров и со-
глашений о сотрудничестве; 

 государственная поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, создание выставочной 
индустрии, тесно связанной со всеми отраслями народного хозяйства, что позволит упорядо-
чить выставочную деятельность; 

 интеграция молодежи в отраслях экономики является одним из механизмов формирова-
ния имиджа благоприятного и инвестиционно привлекательного региона с высококвалифици-
рованными и компетентными молодыми кадрами, что будет способствовать развитию произ-
водственной сферы, созданию новых рабочих мест, занятости молодежи и решению ряда со-
циально-экономических проблем [7]; 

 формирование регионального PR как особого направления, которое позволило бы Даге-
стану определить и занять свое место в стране. Активный региональный лидер и PR-служба, 
эффективно работающая с современными технологиями коммуникаций, обеспечивают воз-
можность формирования территориального бренда. 

Республиканские органы власти и управления всех уровней, государственные учреждения, 
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предприятия промышленности, производственные и коммерческие фирмы, туристические 
агентства, предприятия малого и среднего бизнеса, любые другие структуры, локализованные 
на территории, каждый в отдельности используют маркетинговый инструментарий, действуют 
самостоятельно; применение стратегий регионального маркетинга носит несистемный харак-
тер. 

Всем субъектам, активно осуществляющим продвижение территории или продукции, необ-
ходима комплексная концепция маркетинга, обеспечивающая наиболее всесторонний подход 
к решению проблем территории. Речь должна идти о многоаспектной маркетинговой страте-
гии региона. 

В условиях быстро меняющейся экономической и социальной ситуации, как в регионе, так 
и за его пределами, все более актуальной задачей для успешной разработки и осуществления 
маркетинговой стратегии региона становится принятие обоснованных и своевременных 
управленческих решений, направленных на повышение привлекательности региона, укрепле-
ние и развитие положительной инвестиционной динамики. 

Такими решениями могут стать: 
 разработка программ регионального маркетинга (программ развития и продвижения тер-

ритории), плана продвижения региона, состоящего из разделов по исследованию экономиче-
ского анализа деловой среды и коммерческой деятельности; образования; связей с обществен-
ностью и рекламы. Такая программа представляет собой систему действий, которые создают и 
поддерживают конкурентные преимущества региона, способные сохраняться в течение дли-
тельного времени. План продвижения региона — один из действенных методов управления 
развитием региона [8]; 

 создание Агентства регионального маркетинга, основными функциями которого должны 
стать: 

— организация разработки маркетинговых стратегий (концепций, проектов) развития Рес-
публики Дагестан и его муниципальных образований; 

— организация разработки и выполнения коммуникационной стратегии региона; 
— разработка и реализация проектов формирования инвестиционно- и социально-

привлекательного имиджа Республики Дагестан; 
— рекламно-информационная и издательская деятельность; 
— организация выставок, ярмарок, форумов и конференций, иных событий, направленных 

на повышение и укрепление репутации Республики Дагестан, обеспечение участия в публич-
ных событиях межрегионального, федерального и международного уровня. 

Создание специальной службы по разработке и реализации региональной маркетинговой 
программы позволит координировать и согласовывать действия всех структур и предприятий, 
отвечающих за судьбу региона, реализовать эффективные рыночные механизмы на макро- и 
микроэкономическом уровнях, дать ответ на большинство вопросов, касающихся выделения 
первоочередных целей и задач развития региона.  

Предложенные меры направлены на повышение инвестиционной и социальной, деловой и 
туристической привлекательности РД, обеспечение исполнения стратегии развития Республи-
ки Дагестан до 2025 г. и формирование инновационной репутации региона. 

Внедрение новых и эффективных способов управления территорией позволит не только в 
значительной степени произвести модернизацию региона, но и создать предпосылки для 
устойчивого роста региона в целом.  
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Наукой и практикой доказано, что среди условий мирового лидерства особое место занима-

ет развитие качественно новой производительной силы общества. Сегодняшняя реальность 
такова, что ведущие мировые державы (США, Япония и многие европейские страны) доказали 
значимость науки, образования, инвестиций в развитие человеческих ресурсов для обеспече-
ния конкурентных преимуществ национальной экономики. Об этом свидетельствует и послед-
ние достижения таких бурно развивающихся государств, как Индия и Китай, которые пришли 
к пониманию необходимости развития и повышения человеческого потенциала, повышения 
числа высококвалифицированных человеческих ресурсов для социального развития, продви-
жения НТП и экономического роста. Именно такое направление развития этих государств яв-
ляется одним из главных принципов осуществляемых ими модернизационных программ, ко-
торые лежат в основе стратегии их конкурентного развития и в будущем. Для России, перед 
которой стоят задачи модернизации экономики и развития ее инновационной составляющей, 
вопрос о необходимости наличия современных человеческих ресурсов, способных осуществ-
лять данные цели, является актуальным, как никакой другой. 

Чем больше человеческие ресурсы, тем больше потенциальная способность национальной 
экономики к потенциальному развитию. Человеческие ресурсы ― это совокупность способно-
стей, возможностей территориальной общности, уровень развития и реализация которых по-
вышает эффективность функционирования социума. ЧР обладают определенной структурой, 
которая зависит от качественных характеристик людей, от их менталитета и здоровья, соци-
альных и духовных потребностей и возможностей их удовлетворения. ЧР являются одним из 
основных видов экономического потенциала. 

Внимание к проблеме ЧР усилилось в последние годы в связи с увеличением разрыва меж-
ду происходящими изменениями в производстве (ориентация на инновационное развитие) и 
фактическим состоянием ЧР. При этом наиболее обсуждаемыми направлениями являются: 

1.  Состояние трудового потенциала в России и его регионах. 
2.  Специфика требований предъявляемых к ЧР. 
3.  Теоретические вопросы таких понятий, как «человеческие ресурсы», «человеческий ка-

питал», человеческий капитал», а также механизм их реализации. 

КАЗИХАНОВ А.-М.Т.      
 

РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)   

Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования качественно новой производи-
тельной силы общества ― человеческие ресурсы (ЧР), которые являются важной составляющей иннова-
ционной экономики. Особое внимание уделено необходимости комплексного изучения ЧР по наиболее важ-
ным направлениям. Предложены его основные направления. Показано преимущества инвестиций в челове-
ческий капитал, обеспечивающий более высокий прирост национального дохода и формирование экономики 
инновационного типа. 
Ключевые слова: человеческие ресурсы, человеческий капитал, инновационная экономика, эндогенный эко-
номический рост. 
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THE ROLE OF HUMAN RESOURCES IN INNOVATIVE ECONOMICS  

(THEORETICAL ASPECTS)   
Abstract. The article considers theoretical aspects of forming the qualitatively new productive force of the society — 
human resources (HR) that are an important component of innovative economics.  
A special attention is given to the need of a complex study of HR on the most important focus areas. Its main focus 
areas are suggested. The advantages of investments in human capital that provide for a higher growth rate of the 
national income and forming the economy of the innovative type are shown.  
Keywords: human resources, human capital, innovative economics, endogenous economic growth.  
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4.  ЧР в инновационной экономике.  
Кроме того, одним из направлений изучения ЧР и качества жизни является рассмотрение 

факторов риска, создающих угрозы для сохранения, развития и реализации ЧР и повышения 
уровня жизни. Россия сейчас встала на путь формирования инновационной экономики, кото-
рая требует разработки новой концепции подготовки человеческих ресурсов и создания необ-
ходимой инновационной инфраструктуры. Специфика такого развития экономики определяет 
влияние на нее величины и качественных характеристик ЧР. Именно они становятся решаю-
щим фактором инновационного развития страны и ее регионов. Хотя Россия входит в число 
крупнейших по числу жителей стран мира, существует несоответствие между численностью 
населения и размерами территорий, нуждающихся в освоении, неразвитостью инфраструкту-
ры регионов и демографическими процессами. В ближайшей перспективе такая ситуация бу-
дет сохраняться. 

Так, по прогнозам Росстата, численность населения России будет устойчиво сокращаться. 
(рис.)  
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Прогноз численности населения до 2031 г. (млн чел.) [5] 
 
Это приводит к большим демографическим потерям: снижению численности трудоспособ-

ного населения и продолжительности жизни. По отдельным регионам, например, Республике 
Дагестан, Ингушетии и Чеченской Республике, наблюдается рост численности населения тру-
доспособного возраста, доля которых в общей численности населения страны пока незначи-
тельная. В ближайшей перспективе, видимо, единственным источником стабилизации числен-
ности населения трудоспособного возраста может стать иммиграция, которую можно рассмат-
ривать как важный резерв инновационного развития. 

 Неблагополучное состояние и негативные тенденции в развитии ЧР осложняются наличи-
ем также дополнительных рисков: 

1) снижением физического и психического здоровья населения; 
2) 40% взрослого населения подвержены зависимости от алкоголизма и наркомании: 
3) кардинальные изменения, происходящие в культурном и образовательном пространстве 

развития молодых поколений; 
4) падение престижа работы на производстве. 
Способы и методы использования человеческих ресурсов общества влияют на возможно-

сти инновационного развития экономики. Сегодня одним из ключевых аспектов модерниза-
ции экономики является качественный перелом в использовании человеческих ресурсов, кото-
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рый характеризуется тем, что труд из недефицитного и недорогого ресурса превращается в 
труд квалифицированный, дорогой и дефицитный. Вместе с тем проблему развития человече-
ских ресурсов в России нельзя сводить только к проблеме трудовых ресурсов. Сегодня суще-
ствует огромный разрыв между формально высоким уровнем образования и низкой произво-
дительностью труда, а также низким уровнем развития различных форм кооперации. Стал 
очевидным растущий дефицит таких человеческих качеств, как воля, устремленность, само-
стоятельность в принятии решений, наличие конкретных целей. Зачастую люди, будучи в той 
или иной степени талантливыми и одаренными от природы, оказываются неспособными к 
удержанию высокой «планки» и высоких стандартов деятельности. В силу этого ключевыми 
аспектами развития ЧР сегодня являются: 

1.  Развитие современных квалификаций в образовательных системах. 
2.  Создание тренинговых «площадок» по формированию кадров высокой квалификации. 
3.  Формирование инфраструктур капитализации ЧР не только в частном, но и в государ-

ственном и общественном секторах. 
Одним из условий качественно новой производительной силы, необходимой для инноваци-

онной экономики, является формирование человеческих ресурсов, способных обеспечить про-
движение инноваций, что требует значительных инвестиций в человеческий фактор. Именно 
инвестиции в человеческий капитал способны сегодня решать задачи, связанные с развитием 
современного НТП, социального развития и национальной безопасности. 

Концепция человеческого капитала получила развитие в работах Нобелевских лауреатов Т. 
Шульца и Г. Беккера. Они показали, что отдача от ЧК в экономике больше, чем от физическо-
го капитала (2; 27). 

Основополагающий труд Беккера «Человеческий капитал» заложил основу развития этой 
сферы знания, причем значение ее становится все более важным с течением времени. По мне-
нию Беккера, «затраты на образование, тренинги, медицинское обслуживание и т. д. могут 
рассматриваться как вложения в человеческий капитал», что, хоть и незримо, может быть в 
дальнейшем использовано для значительного усиления экономического развития нации и бла-
госостояния индивидуумов [2; 18]. В его теории затраты на человеческий капитал ― это свое-
го рода капитальные вложения, позволяющие индивиду, фирме, обществу достигать опреде-
ленных экономических результатов, производить товары и услуги в больших количествах и 
лучшего качества, получать в результате более высокие прибыли и т. п. Эти затраты носят 
название «инвестиции в человеческий капитал». Таким образом, в самом общем виде теорию 
человеческого капитала можно определить следующим образом; она занимается исследовани-
ем взаимосвязи между инвестициями в человеческий фактор и доходами, которые получают в 
результате этих инвестиций. 

Беккер определяет человеческий капитал как «комплекс приобретенных и унаследованных 
качеств, как образование, знания, полученные на рабочем месте, здоровье и другие, которые 
могут быть использованы в течение определенного времени для производства товаров и 
услуг» [2; 42]. Для Беккера характерен расширительный подход к формированию человече-
ского капитала, который предполагает, помимо расходов на образование подготовку и пере-
подготовку кадров, включать все затраты на воспроизводство рабочей силы и накопление и 
передачу знаний. Именно поэтому он включал в инвестиции в человеческий капитал финанси-
рование здравоохранения, миграции и поиска информации. 

В условиях развития  инновационной экономики существенно возрастает значение 
творческой личности и высококвалифицированного труда. При этом меняются и усложняются 
связи между подготовкой кадров и производством в широком смысле. Именно выявление ме-
ханизмов этих связей и оценка растущей роли человеческого капитала в условиях инноваци-
онного развития привели к созданию новых моделей экономического роста, 

Технологии, знания и человеческий капитал ― все это просто разные термины для обозна-
чения одного и того же, того, что является фактором эндогенного экономического роста. В 
основе лежит воспроизводство человеческого капитала и его последующего воздействия на 
производство конечной продукции. 

Рост человеческого капитала ведет к росту национального дохода, при этом уровень этого 
дохода в значительной степени коррелируется с уровнем человеческого капитала. 
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 КАЗИХАНОВ А.-М. Т.  
РОЛЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ(ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ)  

Действительно важным для экономического роста является не создание экономики с боль-
шим количеством людей, а экономики с большим количеством человеческого капитала. 

Развитие новых знаний связано также со снижением результативности производства. То 
есть когда вложения в основной капитал сочетаются в производстве с вложениями в перемен-
ный ― капитал и труд, использующий известные технологии, каждая дополнительная едини-
ца этих вложений дает все меньше и меньше дополнительной отдачи, однако инвестиции в 
знания ведут к увеличению прибыли в результате производства новых продуктов. 

Резкое накопление человеческого капитала явилось основным двигателем существенного 
ускорения темпов экономического роста, и эта связь в полной мере подтверждается эмпириче-
скими данными. Почти 1/5 прироста ВВП США в период между 1948 и 1973 гг. связана с рас-
ширением и усилением американской системы образования. Более того, вклад образования в 
производительность вырос с 25% до более чем 30% в период между 1973 и 1981 гг. даже не-
смотря на то что экономический рост в тот период в целом затормозился [6; 32]. 

Развитие человеческого капитала в США, Японии в новых индустриальных странах 
наглядно показывает его роль в успешном экономическом развитии этих экономик. Экономи-
ческое чудо ряда восточно-азиатских стран в значительной степени связано с поддерживаемы-
ми на протяжении длительного времени существенными инвестициями в человеческий капи-
тал. Как пишет Берман, мы можем видеть, что «образовательное чудо» стоит за «чудом эконо-
мическим», или описать экономическое развитие Восточной Азии как развитие человеческих 
ресурсов. Например, Япония, значительно позже вошедшая в разряд индустриально развитых 
стран, для того чтобы «догнать» страны Запада, вкладывала огромные деньги в образование, в 
особенности на ранней стадии преобразований. В течение 100 лет, между 1890 и 1990 гг., 
средний срок обучения ее граждан поднялся с 1,3 до 11,5 лет с ежегодным приростом в 2,2% 
[7; 3] 

Массовое развитие человеческого капитала через инвестиции в сферу образования внесло 
колоссальный вклад также в экономическое чудо, которое продемонстрировала Южная Корея. 
В результате акцентирования внимания правительства на сфере образования в течение ряда 
десятилетий корейцы подняли средние сроки обучения с 7 лет в начале1970-х до 13 лет в 2003 
г. Причем эти темпы опережали темпы экономического роста [6; 8]. В Сингапуре же система 
производственного обучения, работающая под контролем правительства, в начале нашего века 
считалась одной из лучших в мире в сфере производства высокотехнологичной продукции [8]. 

Развитие и потребности инновационной экономики обусловили особенности формирова-
ния человеческого капитала в настоящее время. В широком спектре того, что вкладывается в 
это понятие, наиболее критическое значение приобрела роль научного и технического персо-
нала. То есть именно той части человеческого капитала, которая непосредственно связана с 
инновационной деятельностью ― проведением НИОКР, технологическими инновациями, со-
зданием интеллектуальной собственности. Именно термин «человеческие ресурсы в науке и 
технологиях» (ЧРНТ) был признан в мире как основной показатель при оценке настоящего и 
будущего технологического потенциала конкретной страны. 

Человеческий капитал представляет собой долговременный экономический ресурс, воспро-
изводственный оборот которого в 5‒6 раз выше продолжительности средних сроков оборота 
основного капитала; его экономический «износ» имеет как бы обратный знак: производствен-
ная ценность работника с течением времени возрастает. Вклад человеческого капитала в фор-
мирование национального богатства растет все более ускоряющимися темпами. Считается, 
что вложения в человеческий капитал обеспечивают от 30% и более прироста национального 
дохода [4, 42]. 

Как мы уже сказали, в инновационной экономике меняется отношение к человеческому 
капиталу. Создаваемый, прежде всего, системой образования и наукой, он признается неотъ-
емлемым фактором экономического роста. Это не только производитель товаров и услуг, это 
генератор идей и нововведений, т. е. того, что является ядром экономики инновационного ти-
па. А без создания и развития такой экономики ни одна страна не может оставаться конкурен-
тоспособной в современном мире.  
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УШАКОВ А.С. 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СКФО: МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

 
Региональные факторы финансового рынка СКФО позиционируются в пространстве регио-

нов, составляющих округ, и ориентированы на решение следующих задач развития данного 
рынка:  

- обеспечение дифференциации регионов-субъектов в финансовом пространстве, очерчен-
ном границами округа, формирование конкурентных преимуществ отдельных участников фи-
нансового рынка и инвестиционной привлекательности рынка в целом;  

- инициация процесса внутренней структуризации финансового рынка, выделение отдель-
ных зон в финансовом пространстве СКФО;  

- реализация центробежных сил, объективно сложившихся в пространстве финансового 
рынка (в том числе дезинтеграция непродуктивных образований); 

- обеспечение институционального упорядочивания сложившихся отношений финансового 
рынка на основе принятия региональных норм права, закрепления устойчивых форм контрак-
тов, статусов и форм поведения отдельных участников финансового рынка. 

В составе СКФО — 7 регионов-субъектов, локальные финансовые подсистемы которых 

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  
 

УШАКОВ А.С.   
 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СКФО: МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ   

Аннотация. Развитие финансовых рынков регионов СКФО характеризуется условиями, типичными для 
депрессивного финансового пространства: высокими рисками, обусловленными его дезинтеграцией; значи-
тельными масштабами грюндерства; низкой представительностью титульных ценных бумаг; высокой 
волатильностью курсов акций и низкими инвестиционными качествами ценных бумаг; высокой долей их 
спекулятивного оборота и дефицитом стратегических инвестиций в основной капитал; расширением рын-
ка государственных долговых обязательств. В результате включение региональных финансовых рынков в 
национальный и глобальный рынки блокируется их фрагментарностью и относительной замкнутостью. В 
статье представлены региональные факторы, формирующие спрос и предложение на региональных финан-
совых рынках СКФО, определены конкретные каналы воздействия факторов, выявлены возможности со-
гласования экономических интересов субъектов рынков. 
Ключевые слова: Региональные факторы финансового рынка, инвестиционная привлекательность рынка, 
участники финансового рынка, локальные финансовые подсистемы, инвесторы; финансовая недостаточ-
ность экономической системы региона, рентабельность продукции, институциональная среда.   

 
USHAKOV A.S.   

 
FINANCIAL MARKET OF NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT: 

MESOECONOMICAL FACTORS OF DEVELOPMENT   
Abstract. The development of financial markets of NCFD is characterized by the conditions typical for depressive 
financial space: high risks due to its desintegration; significant scale of speculative promotion; low representation of 
title securities; high volatility of share price and low investment quality of securities; high percentage of their specula-
tive turnover and deficit of strategic investments in the main capital; expansion of the market of state debt obligations. 
As a result, the inclusion of regional financial markets in the national and global markets is blocked by their frag-
mentary nature and relative closedness. The article presents regional factors forming the demand and supply in the 
regional financial markets of NCFD, defines the specific channels of the impact of factors, finds opportunities of 
agreement of economic interests of market subjects.   
Keywords: Regional factors of the financial market; investment attractiveness of the market; participants of the fi-
nancial market; local financial subsystems; investors; financial inadequacy of the economic system of the region; 
profitability of products; institutional environment.  
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отличаются по многим параметрам, в том числе по размерам и структуре региональных бюд-
жетов, доходным возможностям субъектов локальных рынков, представительности различных 
секторов финансового рынка, масштабам финансовых операций, ориентации инвестиционных 
потоков и др. Определенное представление о дифференциации интересующих нас региональ-
ных финансовых рынков внутри СКФО дают данные о рентабельности традиционного, во 
многом основополагающего для большинства регионов — субъектов данного округа вида дея-
тельности — выращивания продукции растениеводства, поскольку соответствующие доходы 
формируют базу сбережений и инвестиционного процесса территории (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Группировка регионов — субъектов СКФО по уровню рентабельности  
продукции растениеводства, 2010 г. [1]  

Группы регионов СКФО по уровню  
рентабельности продукции растениеводства, % Число регионов в группе Средний уровень рентабельности 

по группе, % 

До 10 4 4,2 

10,1–15 2 12,6 

15,1–20 1 15,3 

Свыше 20 - - 

Итого 7 11,2 

 
Данные, приведенные в таблице 1, свидетельствуют о значительных различиях в рента-

бельности продукции растениеводства в регионах — субъектах СКФО, что обусловливает су-
щественные различия в базовых для экономики данных регионов потоках доходов, обеспечи-
вающих образование капитала на локальных финансовых рынках.  

Исходя из указанной выше дифференциации региональных финансовых рынков внутри 
СКФО, сфокусируем внимание на оценке финансового рынка «среднего», типичного для 
СКФО региона — РСО-Алания, для которого характерны относительная устойчивость эволю-
ционного процесса; опора на доходные потоки, продуцируемые действующим металлургиче-
ским комплексом; средние позиции по рейтингам важнейших показателей развития финансо-
вого рынка. Представляется, что такой выбор позволяет сформировать вполне репрезентатив-
ное представление о воздействии группы региональных факторов на развитие локального фи-
нансового рынка.  

Дадим общую характеристику финансового рынка РСО-Алания. Для него характерен ком-
плекс условий, типичных для депрессивного финансового пространства, в том числе:  

- концентрация запредельно высоких рисков в финансовом пространстве, обусловленная 
дезинтеграцией в зоне существования республики;  

- значительные масштабы грюндерства, то есть агрессивной политики учреждения нежиз-
неспособных финансовых компаний, оттягивающих на себя значительные объемы финансо-
вых ресурсов и подрывающих доверие к рынку;  

- низкая представительность титульных ценных бумаг, предпочтение облигаций акциям, 
что способствует разрастанию совокупного долгового бремени территории; в регионе очень 
мало собственных эмитентов акций, что сводит ресурсную базу инвестиционного процесса к 
кредитным ресурсам банков;  

- высокая волатильность курсов акций и низкие инвестиционные качества ценных бумаг;  
- высокая доля спекулятивного оборота ценных бумаг, дефицит стратегических инвестиций 

в основной капитал и ценные бумаги эмитентов региона;  
- расширение рынка государственных долговых обязательств как следствие высокого спро-

са территориальных органов власти на деньги, что сокращает сбережения и потенциал пря-
мых инвестиций в основной капитал, а также потенциал вложений в ценные бумаги.  

Обобщение приведенных выше положений позволяет сформулировать основное противо-
речие регионального финансового рынка РСО-Алания:  

- с одной стороны, процесс формирования единого финансового пространства охватил всю 
РСО-Аланию; создание единой компьютерной сети в рамках федерального финансового рын-
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ка, наличие в хозяйственном пространстве региона финансовых активов, привлекательных для 
внешних инвесторов, обусловливает включение локального финансового рынка в националь-
ный и глобальный финансовые рынки;  

- с другой стороны, вследствие неразвитости акционерных отношений и наличия суще-
ственных барьеров на пути образования финансового капитала, отсутствия адекватных меха-
низмов защиты прав собственности владельцев ценных бумаг и других финансовых активов, 
нерешенности технических и организационных проблем инфраструктурного характера финан-
совый рынок РСО-Алания сложился как фрагментарный, относительно замкнутый рынок в 
пространстве регионального развития и не может быть квалифицирован как действительно 
открытая система. 

Результаты анализа государственной составляющей финансовой подсистемы экономики 
РСО-Алания приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Территориальный бюджет и внебюджетные фонды РСО-Алания [1]  
Показатели 2008 2009 2010 

Консолидированный бюджет субъекта       

Доходы, млн руб. 20 202,0 17 103,8 17 787,4 

Налоговые 3 837,4 4 229,0 4 694,6 

Неналоговые 1 743,8 1 454,3 2 424,2 

Безвозмездные 14 620,8 11 420,5 10 668,6 

Расходы, млн руб. 19 785,2 19 642,2 19 789,6 

Промышленность, энергетика и строительство 

6 283,3 4 984,3 3 906,9 Сельское хозяйство и рыболовство 

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 

ЖКХ 2 652,1 2 885,0 3 190,9 

Социально-культурные мероприятия 8 439,3 9 730,4 10 369,3 

Прочее 2 410,5 2 042,5 2 322,5 

Профицит/дефицит 416,8 -2 538,4 -2 002,2 

Исполнение бюджета пенсионного фонда       
Поступление, млн руб. 11 562,5 14 928,3 21 078,3 

Расходование, млн руб. 11 470,2 14 817,2 20 757,9 

Исполнение бюджета фонда социального страхования       
Поступление, млн руб. 476,4 456,8 562,8 

Расходование, млн руб. 1 254,8 1 505,0 1 471,4 

Исполнение бюджета фонда ОМС       
Поступление, млн руб. 1 944,9 1 754,2 1 860,6 

Расходование, млн руб. 1 844,9 1 971,2 1 864,5 

 
Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 2, позволяет сформулировать 

следующие выводы:  
- для бюджетной составляющей финансовой подсистемы РСО-Алания характерно усиление 

зависимости от поддержки федерального центра;  
- финансовая недостаточность экономической системы региона усиливается тем обстоя-

тельством, что размер расходов пенсионного фонда превысил размер расходов консолидиро-
ванного бюджета; регион не столько «зарабатывает» свои доходы, сколько «получает» их.  

Результаты анализа рыночной составляющей финансовой подсистемы экономики РСО-
Алания приведены в таблице 3. 
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Таблица 3.  
Кредитные организации и инвестиционный процесс в РСО-Алания [1]  

Показатели 2008 2009 2010 

Рынок кредитных организаций       

Количество действующих кредитных организаций 6 6 6 

Количество филиалов н/д 11 12 

Прибыль кредитных организаций на конец года, млн руб. 64,6 92,0 115,0 

Объем депозитов/вкладов на конец года, тыс. руб. 8 752 000 11 560 000 15 740 000 

юр. лиц в рублях, тыс. руб. н/д н/д н/д 

юр. лиц в иностранной валюте, тыс. руб. н/д н/д н/д 

физ. лиц в рублях, тыс. руб. н/д н/д н/д 

физ. лиц в иностранной валюте, тыс. руб. н/д н/д н/д 

Задолженность по кредитам юр. лиц, в рублях, млн руб. 7 942,0 9 890,0 11 307,0 

Задолженность по кредитам физ. лиц, в рублях, млн руб. 4 404,0 5 514,0 5 398,0 

Задолженность по кредитам юр. лиц, в иностр. валюте, млн руб. 1 725,0 1 513,0 1 065,0 

Задолженность по кредитам физ. лиц, в иностр. валюте, млн руб. 248,0 393,0 337,0 

Инвестиции       

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 17 032,0 13 927,0 14 006,0 

Иностранные инвестиции, тыс. долл. США, в том числе 4 145,0 1 451,0 - 

прямые 4 145,0 1 451,0 - 

портфельные       

прочие       

 
Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 3, позволяет сформулировать 

следующие выводы:  
- в секторе кредитных организаций РСО-Алания достаточно быстро растет объем вкладов; 

регион занимает одно из первых мест в СКФО по объему вкладов на душу населения;  
- в структуре кредитов преобладают доля кредитов, выданных юридическим лицам, то есть 

кредитов, адресованных бизнесу и социальному развитию;  
- для инвестиционного процесса характерно депрессивное состояние — последствия гло-

бальной рецессии еще не преодолены, при этом иностранные инвесторы практически покину-
ли регион. 

Особо отметим, что данные по страховой деятельности и фондовому рынку по данному 
региону отсутствуют, что свидетельствует о редукции финансового рынка к одному лишь сек-
тору кредитных операций.  

Конкретизируем анализ, учитывая, что исследуемая группа региональных факторов воздей-
ствует на формирование спроса и предложения на финансовом рынке через конкретные кана-
лы; оценим результаты такого воздействия применительно к финансовому рынку РСО-
Алания: 

а) коррекция параметров институциональной среды, форм контрактов, форм поведения от-
дельных участников финансового рынка. Выделим в данном отношении потребность в заклю-
чении стратегических контрактов между территориальными органами власти и крупнейшими 
банками, действующими в регионе, включая филиалы вертикально интегрированных банков. 
Отметим, что в финансовом пространстве РСО-Алания наряду с мощными филиалами Сбере-
гательного банка и Банка Москвы действуют шесть небольших региональных банков, которые 
обладают следующей структурой ресурсов (табл. 4). 
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Таблица 4.  
Структура формирования пассивов выборки региональных  

коммерческих банков РСО-Алания, % [2]  
Элементы структуры пассивов (средневзвешенные величины,  

с учетом объема обязательств) 2005 2007 2009 

1. Фонды и прибыль банка 14,5 15,2 18,9 

2. Средства других кредитных организаций (межбанковские заимство-
вания) 5,2 4,0 6,7 

3. Средства клиентов, всего 73,9 75,6 70,7 

в том числе:       

средства на расчетных счетах юридических лиц 12,8 13,0 13,8 

депозиты юридических лиц 1,3 1,4 1,9 

средства на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей 11,2 12,1 13,8 

депозиты физических лиц 48,6 49,1 41,2 

4. Выпущенные долговые обязательства банков (векселя, облигации) 5,1 3,8 2,2 

5. Средства территориального бюджета, местных бюджетов и внебюд-
жетных фондов 0,0 0,2 0,0 

6. Прочие пассивы 1,3 1,2 1,5 

7. Всего обязательств, к предыдущему году 102,3 106,1 92,1 

 
Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 4, позволяет сформулировать 

следующие выводы: 
- основным источником расширения ресурсной базы совокупности региональных банков 

РСО-Алания являются вклады населения (до 48 % пассивов). Отметим, что феномен «бегства 
вкладчиков» из банков в условиях рецессии нанес удар по наполнению ресурсной базы и фи-
нансовой устойчивости региональных банков; 

- отмеченное снижение объема обязательств региональных банков в фазе рецессии обост-
рило проблему расширения ими пассивных операций и использования их ресурсов в продук-
тивных инвестиционных проектах развития экономической системы региона; 

б) согласование экономических интересов отдельных субъектов рынка. В данном отноше-
нии востребованы региональные ассоциации профессиональных участников финансового 
рынка, позволяющие консолидировать потенциал данного рынка, защитить совместные инте-
ресы его субъектов и представлять данные интересы в органах власти и управления террито-
рии. В настоящее время такие ассоциации действуют лишь в Ставропольском крае; 

в) вклад территорий в преодоление региональной поляризации; здесь регион, даже если он 
и стремится к сокращению отрыва от лидеров и снижению уровня финансовой зависимости от 
федеральных средств поддержки, попадает в следующие институциональные ловушки: 

- достигнутый высокий уровень поддержки (зависимость от трансфертов) формирует нор-
мативный барьер на пути наращивания инвестиционного кредитования территории депрессив-
ного типа (50 % от ВРП), что при низкой базе ВРП практически останавливает инвестицион-
ное кредитование; 

- малейшее ухудшение финансового положения территории вынуждает власти идти по пу-
ти сокращения капитальных затрат в расходах территориального бюджета ради сохранения 
социальных гарантий населения и, прежде всего, людей, получающих заработную плату и по-
собия из бюджета; таким образом, инвестиционная часть бюджетных расходов территории 
депрессивного типа оказывается наименее защищенной; 

г) участие бизнеса и органов власти территории в создании современной инфраструктуры 
финансового рынка. Характерно, что в Стратегии социально-экономического развития РСО-
Алания на период до 2020 года, в отличие от аналогичной стратегии СКФО, финансовый ры-
нок не сводится к одному лишь банковскому сектору, однако и здесь не сфокусировано вни-
мание на приоритетных для региона вопросах создания тех элементов инфраструктуры финан-
сового рынка, без которых регион и в дальнейшем будет восприниматься инвесторами как 
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обремененная высокими рисками периферия, где нет условий для реализации значимых про-
ектов; 

д) механизм взаимодействия субъектов бизнеса и органов власти территории в создании 
современной инфраструктуры финансового рынка — ГЧП. Характерно, что разработчики 
Стратегии развития региона приводят следующий перечень приоритетных направлений реа-
лизации возможностей ГЧП: 

- создание и функционирование бизнес-центров, республиканского бизнес-инкубатора, осо-
бых экономических зон;  

- развитие инновационной инфраструктуры, в том числе создание технико-внедренческих 
парков, отраслевых и производственных кластеров; 

- государственная поддержка деятельности венчурных инновационных фондов, финансиру-
ющих высокотехнологичные и наукоемкие проекты;  

- повышение результативности механизмов поддержки лизинга высокоэффективного тех-
нологического оборудования и современной техники [3]. 

Характерно, что инфраструктуре локального финансового рынка в приведенном перечне 
места не нашлось, хотя без нее никакие вложения внешних инвесторов в высокотехнологич-
ные и наукоемкие проекты невозможны; 

е) формирование системной региональной финансовой политики. Выделим в данном отно-
шении потребность региона в создании и институциональном закреплении — с помощью ре-
гионального закона «Об экономической политике РСО-Алания» — особого системного ком-
понента региональной экономической политики, адресованного развитию финансовой подси-
стемы территории. Представляется, что указанная потребность соответствует вектору структу-
ризации и последовательного институционального упорядочивания региональной экономиче-
ской политики. 

Предложим следующие основные разделы указанного системного компонента региональ-
ной экономической политики:  

- бюджетная политика;  
- специальные фонды территории, находящиеся под контролем государства;  
- банковский сектор;  
- страхование;  
- фондовые организации;  
- оценка;  
- финансовый контроль.  
Сводные результаты институционального анализа группы региональных факторов, прове-

денного в данном разделе, приведены в табл. 5. 
 

Таблица 5.  
Матрица региональных факторов развития финансовых рынков экономических  

систем депрессивного типа (институциональный аспект)  
Уровни риска 

Уровни эффекта 
Высокий риск негативного 

эффекта 
Средний риск негативного 

эффекта 
Низкий риск негативного 

эффекта 

Высокий уровень негативно-
го эффекта 

Отсутствие финансовых 
инструментов кризисного 

регулирования 

Несистемная организация 
территориальной инфра-
структуры финансового 

рынка 

Ориентация территори-
альной финансовой поли-

тики на краткосрочные 
эффекты 

Средний уровень негативного 
эффекта 

Отсутствие системного ком-
понента в структуре регио-

нальной политики 

Дефицит стратегических 
контрактов с крупными 

инвесторами 

Слабая преемственная 
связь финансовой полити-

ки территории 

Низкий уровень негативного 
эффекта 

Фрагментарность террито-
риального мониторинга 

финансового рынка 

Неадекватное отражение 
приоритетов региона в инве-

стиционных программах 

Слабая координация 
участников рынка при 

защите совместных инте-
ресов 

Таблица построена автором по материалам проведенного интернет-опроса участников финансового рынка реги-
онов — субъектов СКФО (количество респондентов — 49 чел.).  



118  www.rppe.ru 

 
УШАКОВ А.С. 

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК СКФО: МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Обобщение результатов анализа, представленных в таблице 5, позволяет установить прио-
ритетные направления развития локальных финансовых рынков экономических систем де-
прессивного типа, обусловленных воздействием факторов регионального уровня: 

- формирование специальных резервных фондов, обеспечивающих потребности кризисного 
регулирования;  

- модернизация территориальной инфраструктуры финансового рынка;  
- разработка компонента «Финансовая подсистема региона» в структуре региональной по-

литики.  
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Кредитный анализ, производимый банками, имеет методологическую и организационную 

составляющие. Методологически он сводится к оценке кредитоспособности заемщиков, а ор-
ганизационно представляет собой процесс, затрагивающий активные операции банков, сопро-
вождаемые анализом и оценкой (в частности, кредитный андеррайтинг1, мониторинг кредит-
ного портфеля, резервирование, лимитирование, ценообразование кредитных сделок). Изучая 
методику кредитного анализа в российской банковской практике, необходимо отметить, что 
его методологический аспект связан с развитием банковского риск-менеджмента, в рамках 
которого оценка кредитоспособности заемщика — это один из этапов процесса управления 
кредитным риском. Как известно, кредитный риск — наиболее распространенный вид банков-
ского риска и самый значимый с точки зрения его основной роли в объеме и доходности ак-
тивных операций банка. 

В последовательном процессе управления кредитным риском оценка кредитоспособности 
заемщиков представляет собой этап его качественной оценки. Результатом, завершающим 
данный этап, является присвоение оценки кредитоспособности заемщика. Она в свою очередь 
дает начало следующему этапу управления кредитным риском — вероятностной оценке, а за-
тем количественной оценке (выражаемой в денежных единицах) по кредитному портфелю. 

Проведенное исследование выявило, что в настоящее время в кредитном анализе существу-
ет ряд проблем, в числе которых три основные: 

1) оптимизация проведения кредитного анализа, а процесс управления кредитным риском 
характеризуется наличием конфликта интересов подразделений — кредитного и клиентского. 
Кредитный отдел (комитет) несет ответственность за потери по кредитам, а клиентский — за 
привлечение клиентов, но не отвечает за потери банка вследствие кредитного риска; 

2) проблема адекватного определения уровня кредитного риска; 
3) проблема отсутствия транспарентности (прозрачности) процесса принятия решения по 

кредитной заявке с точки зрения заемщика. 
Решение первой проблемы — устранение конфликта интересов подразделений, связанных 

с прохождением и принятием решения по кредитной заявке, предполагает создание независи-
мой от фронт-офиса (от клиентских подразделений) службы кредитного андеррайтинга и ее 
внедрение в процесс принятия всех кредитных решений. 

СУРХАЕВ Р.Р.      
 

МЕТОДИКА КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА БАНКА ПРИ ОЦЕНКЕ  
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ:ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ  

Аннотация. На основе кредитного анализа, проводимого коммерческим банком, определены его методологи-
ческая и организационная составляющие. Выявлены проблемы, присущие кредитному анализу, определен 
механизм их регулирования в современных условиях, применение которого может позволить коммерческим 
банкам минимизировать их кредитные риски с заемщиками. 
Ключевые слова: кредитный риск, андеррайтинг, кредитный портфель, риск-менеджмент, транспарент-
ность.   

 
SURKHAEV R.R.     

 
METHODS OF CREDIT ANALYSIS OF A BANK WHEN EVALUATING  

THE BORROWING CAPACITY OF BORROWERS:  
PROBLEMS AND THEIR SOLUTIONS   

Abstract. Based on the credit analysis done by a commercial bank its methodological and organizational components 
have been determined. The problems have been found that are typical of credit analysis, the mechanism of their reg-
ulation has been determined for contemporary conditions, as well as the use that can allow commercial banks to 
minimize their credit risks with borrowers.  
Keywords: credit risk, underwriting, credit portfolio, risk management, transparency.  

1 Андеррайтинг — процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита.  
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Кредитный андеррайтинг представляет собой процедуру оценки банком возможности пога-
шения запрашиваемого кредита, предполагающую анализ кредитоспособности потенциально-
го заемщика в соответствии с методикой, утвержденной в банке. Результатом процедуры ан-
деррайтинга является принятие решения — положительного, отрицательного или компромис-
сного — относительно предоставления кредита. Компромиссное решение предполагает предо-
ставление кредита заемщику не на тех условиях, которые он запрашивал, а на более жестких. 
Например, банк может сократить срок предоставления кредита, повысить процентную ставку, 
затребовать достаточный объем залогового обеспечения кредита и т. д. 

В российской банковской практике кредитный комитет можно считать определенным ана-
логом службы андеррайтинга. Однако между ними есть существенное различие: за рубежом в 
системе риск-менеджмента банка службы андеррайтинга независимы, тогда как в российской 
банковской практике кредитные отделы не всегда являются независимыми от других подраз-
делений. Например, в докризисный период, когда кредитные риски коммерческих банков сни-
зились на волне общего экономического подъема в стране, отделы кредитного анализа неред-
ко выполняли обслуживающую, подчиненную роль по отношению к клиентским подразделе-
ниям. Банки ослабили внимание к управлению кредитным риском, их основные усилия были 
направлены на увеличение объемов активных операций, наращивание прибыли и укрепление 
своих конкурентных позиций. 

В условиях модернизации экономики акценты смещаются: для успешного осуществления 
деятельности банки стремятся повысить не объемы, а качество кредитных портфелей. В связи 
с этим налаживание работы служб андеррайтинга приобретает особую актуальность. 

При рассмотрении кредитной заявки андеррайтер производит анализ значительного объема 
информации о клиенте — потенциальном заемщике, характеризующей различные аспекты его 
кредитоспособности. Вывод делается в виде оценки заемщика, а также профессионального 
суждения андеррайтера о его кредитоспособности (в письменном виде; он ставит свою под-
пись, принимая на себя ответственность за данное суждение). В связи с возникающей ответ-
ственностью для андеррайтера особое значение имеет качество официально утвержденной 
банком методики оценки кредитоспособности, которая должна сводиться к получению оцен-
ки. Кроме того, это необходимо для осуществления последовательных этапов управления кре-
дитным риском, включая такие направления, как резервирование, лимитирование, процент за 
кредит. Профессиональное суждение андеррайтера передают всем подразделениям, имеющим 
отношение к процедуре прохождения кредитной заявки и принятию решения относительно 
кредитования. 

Решение адекватного определения уровня кредитного риска требует разработки инстру-
ментов кредитного анализа, прежде всего, определения кредитного рейтинга заемщиков 
(см. рис. 1).  

Совершенствование методики рейтингования предусматривает детализацию и верифика-
цию (истинности) рейтингов, разработку рейтингов для выделяющихся по какому-либо крите-
рию групп клиентов и т. д. Внутренние рейтинги, будучи инструментом формализованной 
кредитоспособности заемщика, становятся основой всего процесса управления кредитным 
риском банка. В рамках решения этой задачи производится также увязка системы ценообразо-
вания кредитных сделок с оценкой уровня рисков, которую дает внутренний рейтинг. Это 
обеспечивает дифференциацию процентных ставок и условий кредитования. 

Следует подчеркнуть, что при проведении внутреннего рейтингования заемщиков банк по-
лучает результирующую рейтинговую оценку на основе анализа значительного объема инфор-
мации о нем. Таким образом, рейтингование дает банку не только стандартизированную оцен-
ку каждого заемщика, определенную по принятой им шкале, но и возможность составить по-
дробное профессиональное суждение о его кредитоспособности. Профессиональные суждения 
представляют собой управленческую информацию и могут принимать форму качественных 
оценок и прогнозов. Основное положение построения системы профессиональных сужде-
ний — целесообразность. Трактуется она как соответствие финансовых и временных затрат на 
сбор и анализ информации по повышению качества управленческих решений. Кроме того, при 
формировании профессиональных суждений используются другие немаловажные принци-
пы [1]:  
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Рис. 1. Андеррайтинг в процессе управления кредитным риском. 
 
1) обоснованности, которая предполагает использование исторических, статистических 

данных, экспертных оценок, ссылок на факты; 
2) осторожности — обязывает непременно констатировать факты, отрицательно влияющие 

на показатели клиента; 
3) административного распределения ответственности и полномочий должностных лиц в 

сфере формирования профессиональных суждений; 
4) сопоставимости профессиональных суждений, формируемых в различные моменты вре-

мени и различными экспертами; 
5) последовательности и регулярности — регулярное накопление управленческой инфор-

мации в динамике. 
Задача управления кредитным риском на уровне кредитного портфеля решается также бла-

годаря внутреннему рейтингованию, при наличии базы данных по рейтинговым группам заем-
щиков банк может накапливать мониторинговые данные о дефолтах. На основе данных о ве-
роятности дефолтов можно использовать математические модели оценки и управления кре-
дитным портфелем, в том числе VaR-анализ. 

На практике банки сталкиваются с задачей оценки кредитоспособности заемщиков, напри-
мер, при анализе кредитной заявки клиента, в процессе мониторинга кредитного портфеля при 
формировании резервов на возможные потери по кредитам (РВПК). В российской банковской 
практике имеет место проблема недостоверной оценки кредитоспособности заемщиков, она 
связана с некорректностью используемых банками методик. Банк зачастую использует не еди-
ную методику оценки кредитоспособности, а отдельные методики для каждой из названных 
процедур. В результате один и тот же клиент может получить разные оценки кредитоспособ-
ности. 

Так, при формировании РВПК финансовое положение клиентов искусственно завышается, 
чтобы минимизировать величину отчислений, а при анализе кредитной заявки, наоборот, ча-
сто занижается. Очевидно, что когда банк имеет несколько методик, которые дают разные ре-
зультаты при оценке одного и того же заемщика, они не могут быть достоверными. В связи с 
этим ЦБ РФ установил требования относительно оценки кредитоспособности заемщиков в 
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Положении от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

Неадекватная оценка кредитоспособности заемщиков обусловлена не только несовершен-
ством методик рейтингования, но и необоснованно частой сменой используемых методик ана-
лиза кредитоспособности. Это не позволяет банку накапливать сопоставимые данные о стати-
стике дефолтов по рейтинговым группам заемщиков и, соответственно, препятствует исполь-
зованию дальнейшей методологии риск-менеджмента. 

Рейтинг (rating — оценка, отнесение к классу, разряду, категории) подразумевает наличие 
классификационной шкалы, в соответствии с которой оценивается рейтингуемый объект. Кре-
дитный рейтинг представляет собой интегральную оценку кредитоспособности заемщика. Он 
включает оценку отдельных характеристик кредитоспособности заемщика (качественных и 
количественных), совокупность которых определяет итоговую оценку. Кредитный рейтинг 
заемщиков по кредитному портфелю и приравненной к нему задолженности должен состав-
ляться на регулярной основе в режиме мониторинга. 

Ухудшение (снижение) кредитного рейтинга какого-либо заемщика — это сигнал возмож-
ного возникновения проблемной задолженности. В связи с этим используемая в банке шкала 
кредитного рейтинга должна быть достаточно широкой, чтобы можно было более чутко реа-
гировать на негативные изменения, происходящие у заемщика. Снижение его кредитного рей-
тинга, как ранний сигнал зарождения проблемной задолженности, способствует началу прове-
дения банком работы с проблемными кредитами. 

Методы оценки кредитоспособности, применяемые для рейтингования, должны совмещать 
качественные и количественные показатели — это требование Базеля II. Банку необходимо 
производить постоянный мониторинг характеристик и критериев оценки кредитоспособности 
и устранять выявленные недостатки в целях совершенствования данной методики. Но необос-
нованно частая смена методик финансового анализа препятствует формированию системы 
внутреннего рейтингования заемщиков, построение которой подразумевает долговременное 
наблюдение эмпирических связей возникающих дефолтов с оценкой для определения вероят-
ности дефолтов по рейтинговым группам. Для того чтобы сохранялась сопоставимость дан-
ных, получаемых на протяжении многолетних наблюдений, необходимо постоянство исполь-
зуемой методики анализа. 

Другой проблемой внедрения системы внутреннего рейтингования для российских банков 
является несовершенство инструментария оценки кредитоспособности заемщиков: 

- используемые методики кредитного анализа не интегрированы в последовательный про-
цесс управления кредитным риском. Получаемый результат не может использоваться как от-
правной момент следующего этапа управления риском — определения вероятности дефолта в 
каждой рейтинговой группе. Обособленность методик кредитного анализа порождает разрыв 
процесса риск-менеджмента; 

- излишняя формализация методик не позволяет учесть ряд существенных характеристик 
уровня кредитоспособности заемщиков, придающих достоверность итоговой оценке кредито-
способности; 

- следствием недостаточного уровня стандартизации методики оценки кредитоспособности 
заемщика являются неоднозначные результаты. 

Говоря о несовершенстве инструментария, необходимо сделать оговорку: мы рассматрива-
ем его в контексте банковского риск-менеджмента, в рамках которого методика кредитного 
анализа должна выступать как этап последовательного процесса управления кредитным 
риском. Система внутренних кредитных рейтингов, применяемая в российской банковской 
практике и соответствующая рекомендациям Базеля II, которых придерживается мировое бан-
ковское сообщество, должна отвечать ряду требований [3]: 

1) совмещение в оценке количественных и качественных характеристик кредитоспособно-
сти заемщиков; 

2) дифференциация кредитных рейтингов в соответствии с классами требований на осно-
вании рисковых особенностей заемщиков разного вида; 

3) составление банком кредитных рейтингов регулярно по всему кредитному портфелю и 
приравненной к нему задолженности в целях выявления ранних признаков появления про-
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блемной задолженности; 
4) учет с помощью методик рейтингования заемщиков широкого спектра существенных 

характеристик их кредитоспособности, влияющих на итоговую оценку. Это позволит оценить 
кредитоспособность по широкой классификационной шкале; 

5) стандартизация методик рейтингования с тем, чтобы они могли использоваться для 
оценки кредитоспособности всех контрагентов банка, относящихся к заемщикам одного вида: 
банков-контрагентов, предприятий-заемщиков и физических лиц; 

6) использование качественной оценки кредитоспособности как этапа процесса управления 
кредитным риском банка, в рамках соблюдения принципов Базеля II. 

Решение третьей проблемы, связанной с обеспечением прозрачности принятия решения по 
кредитной заявке возможно с помощью внутренних рейтингов, которые помогают позитивно-
му изменению механизма принятия решений, улучшая работу кредитных комитетов и снижая 
количество уровней принятия решения. Неотъемлемой частью решения данной задачи являет-
ся создание электронной системы документооборота, обеспечивающего эффективное взаимо-
действие различных подразделений банка.  

Для повышения эффективности работы специалистов и руководителей необходима стан-
дартизация кредитного процесса, увязка его с видом заемщиков, кредитными ресурсами и 
уровнем риска. Но стандартизация невозможна без формализованной оценки заемщиков, со-
здания централизованных IT-систем поддержки кредитного процесса. Рассматриваемая про-
блема напрямую связана с негативным явлением принятия банками немотивированных реше-
ний по кредитным заявкам заемщиков. Немотивированными в данном контексте мы считаем 
решения о предоставлении кредита или об отказе кредитования, не зависящие от фактическо-
го уровня кредитоспособности заемщика. Эта острая проблема неизбежно вызывает одно из 
двух негативных последствий — либо снижает доступность кредитов для реального сектора 
экономики, либо увеличивает объем проблемных активов в экономике. 

На практике нередко предприятие-заемщик, подав заявку на кредит, получает немотивиро-
ванный отказ, как правило, в неофициальной, устной форме. Принятие немотивированных 
решений по кредитным заявкам свидетельствует не только о низком качестве управления бан-
ком, но и во многих случаях имеет место коррупционная составляющая, когда за положитель-
ное рассмотрение кредитной заявки (или просто за прием заявки к рассмотрению) сотрудники 
банка ждут от заемщика взятку. В настоящее время проблема коррупции в стране является 
настолько острой, что борьба с этим явлением была объявлена на самом высоком уровне — 
Президентом Российской Федерации. В рамках этой задачи Банк России при подготовке ряда 
проектов производит экспертизу в целях выявления положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции (экспертизу на коррупционность). Подготовленные проек-
ты, а также адреса электронной почты подразделений ЦБ РФ, в которые направляются экс-
пертные заключения, публикуются на официальном сайте Банка России (www.cbr.ru). 

В нынешних условиях коррупция в среде банковских сотрудников на этапе рассмотрения 
кредитных заявок нефинансовых организаций является преступной не только с точки зрения 
Уголовного кодекса Российской Федерации, но и с точки зрения игнорирования националь-
ных экономических интересов. Так, предоставление кредита некредитоспособному заемщику 
повышает уровень «плохих» долгов в банковской системе, а отказ в выдаче кредита кредито-
способному заемщику сдерживает рост экономики страны. 

Представляется целесообразным создать механизм контроля регулятором приема и рас-
смотрения кредитных заявок коммерческими банками. Он может заключаться в установлении 
для них новой формы отчетности перед Банком России — журнала регистрации поступивших 
кредитных заявок заемщиков с указанием уровня их кредитоспособности, определенного бан-
ком, и принятого решения. Такой вид контроля способствует исключению субъективизма и 
коррупционной составляющей, повышает транспарентность кредитной деятельности коммер-
ческих банков. При этом мотивированным предлагается считать отказ в предоставлении кре-
дита предприятию лишь в случае низкого уровня его кредитоспособности, определенного бан-
ком, а положительное решение — в случае достаточного уровня кредитоспособности. 

Уровень кредитоспособности по всем заемщикам каждый коммерческий банк должен оце-
нивать унифицированно в соответствии со своей стандартной, официально утвержденной ме-
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МЕТОДИКА КРЕДИТНОГО АНАЛИЗА БАНКА ПРИ ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ: ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ  

тодикой оценки кредитного риска (на основе п. 2.3, пп. 3.2–3.4 Положения ЦБ РФ от 26.03. 
2004 № 254-П с измен. на 25.10.2013). 

Новая форма банковской отчетности поможет ЦБ РФ выявлять случаи немотивированного 
отказа от кредитования и немотивированного положительного решения о предоставлении кре-
дита в процессе дистанционного надзора или в ходе инспектирования банка. Коммерческий 
банк, принимающий немотивированные решения по кредитным заявкам, должен нести ответ-
ственность перед надзорным органом. Кроме того, Банк России, используя такую форму от-
четности, будет иметь возможность производить анализ спроса на кредит со стороны нефи-
нансовых организаций, качество управления, а также делать выводы об уровне рискованности 
кредитной политики коммерческого банка. 

Таким образом, коммерческие банки должны использовать единую и достоверную утвер-
жденную методику оценки кредитоспособности заемщиков (как в целях формирования резер-
ва на возможные потери по кредитам в соответствии с Положением Банка России № 254-П, 
так и при анализе кредитных заявок заемщиков), интегрируемую в последовательный процесс 
управления кредитным риском и поддерживающую его непрерывность. Результат анализа 
кредитоспособности заемщика может использоваться как отправной момент следующего эта-
па управления кредитным риском. В этих целях как в российских, так и в региональных бан-
ках должны внедряться и модернизироваться методики присвоения кредитных рейтингов за-
емщикам. 

Коммерческим банкам следует применять современный инструментарий оценки кредито-
способности заемщиков, подразумевающий присвоение оценки; это необходимо для перехода 
к стандартам банковского дела, рекомендованным Базелем II. Для повышения прозрачности 
кредитной деятельности банков, а также в связи с проблемой обеспечения доступности креди-
тов реальному сектору экономики индивидуальным заемщикам в целях исключения корруп-
ционной составляющей в кредитной сделке недобросовестных банковских сотрудников и по-
вышения качества управления банками предлагается ввести в практику работы коммерческих 
банков новую форму отчетности — журнал регистрации прохождения кредитных заявок. Ис-
ходя из критерия уровня кредитоспособности, решение по каждой кредитной заявке признает-
ся либо мотивированным, либо немотивированным. При этом представляется целесообразным 
ввести норматив, ограничивающий для банков долю немотивированных решений по кредит-
ным заявкам нефинансовых организаций, и возложить на них ответственность за принятие 
немотивированных решений.  
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Подход к оценке эффективности механизма национальной безопасности предполагает учет 

не только экономического, но и социального эффекта. Кроме того, необходимо учитывать 
особенность функционирования данного механизма в сфере обеспечения антинаркотической 
безопасности страны с позиций реализации программно-целевого подхода. Система меропри-
ятий по противодействию расширению спроса на наркотики осуществляется в рамках Ком-
плексной программы социальной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Целе-
вые программы, в настоящее время реализующиеся в различных сферах, выступают действен-
ным экономическим инструментом, который позволяет осуществить концентрацию ресурсов, 
чтобы системно решить наиболее острые социально-экономические проблемы. 

При определении сущности экономической категории эффективности превалирующим в 
среде российских ученых на протяжении многих лет остается ее толкование, предложенное 
одним из ведущих специалистов в области теории эффективности Т. С. Хачатуровым, кото-
рый рассматривал эффективность (экономическую и социальную) как отношение экономиче-
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Аннотация. В статье рассматривается оценка эффективности механизма обеспечения национальной ан-
тинаркотической безопасности, антинаркотической деятельности в целом, а также уровня национальной 
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традиционные подходы с помощью следующих критериев: соответствие целей программы целям социально
-экономического развития страны на краткосрочную и долгосрочную перспективы; соответствие положе-
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задач современного этапа; уровень достижения целевых значений индикаторов и показателей; степень 
выполнения мероприятий программы по срокам, объему и качеству; степень выполнения плановых объемов 
освоения финансирования, привлечение дополнительных средств для реализации программы; степень коор-
динации субъектов антинаркотической деятельности в процессе реализации программы. 
Ключевые слова: оценка эффективности, антинаркотическая безопасность, национальная безопасность, 
система критериев, комплексная программа, модернизация.  

 
KIYKO M.YU.   

 
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FUNCTIONALITY OF THE MECHANISM 

OF NATIONAL COUNTER-DRUG SAFETY   
Abstract. The article discusses the evaluation of functioning of the mechanism of providing national counter-drug 
safety, evaluation of effectiveness of counter-drug activity overall, as well as evaluation of the level of national 
counter-drug safety. The approach to evaluation of effectiveness of functioning of the mechanism of national safety 
supposes taking into account not only the economical but also the social effect within general methodological provi-
sions of evaluation of social-economic effectiveness. The study suggests complementing these traditional approaches 
using the following criteria: the correspondence of the goals of the program to the goals of the social-economic devel-
opment of the country for the short-term and long-term perspective; the correspondence of provisions of the program 
to the main focus areas of the strategy of counter-drug policy taking into account priority tasks of the modern stage; 
the level of achievement of target values of indicators and indices; the degree of fulfillment of program arrangements 
by deadline, volume and quality; the degree of fulfillment of budgeted volumes of financing, attracting additional 
funds for program implementation; the degree of coordination of subjects of counter-drug activity in the process of 
program implementation.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА НАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ского или социального эффекта к необходимым для его достижения затратам [1]. Это базовое 
толкование сущности эффективности конкретизируется при определении эффективности как 
относительного эффекта, результативности процесса, операции, проекта, в виде отношения 
эффекта, результата к затратам, расходам, обеспечившим его получение [2], а также как одной 
из возможных характеристик качества экономической системы с точки зрения соотношения 
затрат и результатов функционирования [3]. 

Рассматривая эффективность социально-экономической системы, специалисты отмечают, 
что она может иметь несколько аспектов: экономичность, производительность и результатив-
ность [4]. Экономичность характеризует затратную или ресурсную сторону эффективности, 
когда экономичными являются такие решения, при которых необходимые ресурсы использу-
ются с минимальными издержками. Производительность отражает соотношение объема про-
дукции (услуг) — конечного продукта системы — и величины затрат на его производство. Ре-
зультативность отражает соответствие результатов конкретным целям системы. При этом эко-
номичность, производительность и результативность тесно взаимосвязаны и могут быть 
обособлены друг от друга лишь условно. Как правило, более экономичные решения обеспечи-
вают более высокую производительность, а она приводит к необходимой результативности 
системы.  

В отличие от оценки экономической эффективности, методологические основы оценки эф-
фективности социальных проектов и программ в окончательном виде еще не сформированы. 
Отсутствует единая терминология и методы определения показателей эффективности соци-
альных программ, не выработаны общие подходы, используемые при расчетах социально-
экономической эффективности, не определен состав информации, необходимой для проведе-
ния расчетов. При принятии решений относительно новых программ или мероприятий не 
практикуется сравнение различных вариантов достижения целей, устанавливаемых для каж-
дой социальной программы [6]. 

Оценка экономической эффективности социальных программ необходима не только для 
того, чтобы обосновать необходимость выделения бюджетных средств, которые всегда до-
вольно ограничены, но и для привлечения средств из внебюджетных источников. Для финан-
сирования программ в социальной сфере могут привлекаться частные инвесторы, благотвори-
тельные фонды, для которых важно, что их средства обеспечат достижение измеримого ре-
зультата, который в идеале превысит затраченные ресурсы. Оценка экономической эффектив-
ности социальных программ необходима и для определения последствий для бюджета от реа-
лизации этой программы, необходимых объемов других ресурсов, обоснования изменений 
финансового обеспечения по ранее принятым и реализуемым программам. Оценка эффектив-
ности социальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения 
связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также 
обеспечения основных принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективно-
сти использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и 
целевого характера расходования бюджетных средств. 

Примерами социальных программ, направленных на достижение, в первую очередь, соци-
ально-экономических результатов, являются программы в сфере повышения занятости, трудо-
устройства инвалидов, социализации и трудоустройства выпускников детских интернатов, 
программы обучения и т.д. В их числе правомерно рассматривать и программы (региональные 
и федеральную) реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. 

При оценке экономической эффективности социальных программ необходимо учитывать 
возможность появления дополнительного или побочного эффекта их реализации. Учет подоб-
ных эффектов позволяет частично компенсировать расходы на реализацию социальных про-
грамм. Но даже если рассчитываемая оценка социально-экономической эффективности соци-
альных программ является неполной и не учитывает всех социальных благ, генерируемых 
программой, она позволяет доказать целесообразность расходов, поскольку совокупная отдача 
этих социальных проектов зачастую оказывается выше затрат на их реализацию. 

На практике при расчете экономической эффективности социальных проектов используют-
ся общие методические подходы, позволяющие определить результат, ожидаемый от реализа-
ции социальной программы, и сопоставить его с объемом средств, затрачиваемых на ее реали-
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зацию. Однако главная трудность при этом заключается именно в измерении конечного ре-
зультата. При оценке социально-экономического эффекта, создаваемого в результате осу-
ществления социальной программы, необходимо учитывать все социально значимые эффекты, 
в том числе те выгоды, которые получат непосредственные участники программы, выгоды и 
издержки для бюджета, выгоды и издержки для общества в целом. При этом в качестве изме-
рителя эффекта может использоваться размер предотвращенного ущерба или потенциальных 
потерь, которых удается избежать благодаря реализации данной социальной программы.  

В соответствии с общеметодологическим подходом к оценке экономической эффективно-
сти основные показатели эффективности реализации социальных программ включают: годо-
вой экономический эффект от реализации программы, срок окупаемости дополнительных за-
трат на проведение комплекса работ по достижению целей программы, коэффициент эффек-
тивности затрат. 

Годовой экономический эффект рассчитывается на основе формулы приведенных затрат: 
Эг = Зтек. — Ен Зед.         (1), 

где Эг — годовой экономический эффект; 
Зтек. — текущие затраты на реализацию социальной программы; 
Ен — нормативный коэффициент сравнительной эффективности; 
Зед. — дополнительные единовременные затраты на комплекс работ по достижению целей 

программы. 
Срок окупаемости дополнительных затрат (Тд.) определяется по формуле: 
 

       (2). 
 

Коэффициент эффективности мероприятий по достижению целей программы (Е) определя-
ется как обратное отношение к сроку окупаемости:  

 
       (3). 

 
Наряду с показателями социально-экономической эффективности затрат на осуществление 

социальной программы могут быть рассчитаны приведенный чистый социально-
экономический эффект, то есть социально-экономический выигрыш за вычетом затрат, и по-
казатель чистого бюджетного эффекта. Необходимость учета расходов, связанных с реализа-
цией программы, приводит к стиранию границ между текущими расходами и капитальными 
долговременными затратами. Для устранения этого несоответствия в расчетах экономической 
эффективности используются количественные критерии на основе определения дисконтиро-
ванного денежного потока. 

Количественные критерии включают критерии финансовой, бюджетной и экономической 
эффективности. По критериям финансовой эффективности чистая приведенная стоимость на 
начало реализации социальной программы или проекта, рассчитанная методом дисконтирова-
ния денежного потока, должна быть положительной (NPV > 0), а внутренняя норма доходно-
сти должна быть больше средневзвешенной стоимости капитала частного инвестора, в случае 
привлечения внебюджетных средств для финансирования данной социальной программы 
(IRR > WACC). Выполнение этих критериев означает эффективность реализации проекта как 
для государства, так и для частного инвестора. Выполнение критерия бюджетной эффективно-
сти означает, что бюджетные средства, затраченные на реализацию данного проекта, будут 
компенсированы в полном объеме (PI > 1). То есть накопленные дисконтированные налоговые 
поступления и экономия расходов федерального бюджета благодаря реализации социальной 
программы должны превышать общий объем направляемых для финансирования программы 
средств из федерального или регионального бюджетов. 

В качестве основного показателя — критерия экономической эффективности социальной 
программы — может быть использован интегральный индикатор экономической эффективно-
сти, который характеризует часть суммарного (за все годы реализации программы) прогнози-
руемого реального объема ВВП (или валового регионального продукта), которую обеспечива-
ет реализация данной программы. Значение этого критерия не должно быть ниже предельного 
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установленного значения, определяемого на стадии обоснования целесообразности осуществ-
ления социальной программы. 

Привязка социальных программ к конечным социально значимым целям неизбежно увели-
чивает горизонт планирования по сравнению с привычным годовым циклом, поскольку для 
достижения социально значимых целей, как правило, требуется несколько лет, не менее трех-
шести лет. Так, реализация Комплексной программы реабилитации и ресоциализации нарко-
потребителей предполагается в течение семи лет. Такая отдаленность ожидаемых результатов 
от расходов текущего периода ставит вопрос о необходимости оценки социально-
экономической и бюджетной эффективности программных расходов не только для программы 
в целом, но и для отдельных мероприятий (подпрограмм, проектов), если эти мероприятия 
необходимы и достаточны для достижения конечной социально значимой цели. На стадии 
планирования программы расчеты по оценке ожидаемой эффективности обычно проводятся 
разработчиками программы, но для оценки фактически достигнутых результатов желательно 
привлекать независимых специалистов, не участвовавших в разработке и реализации програм-
мы и не отвечающих за общие результаты осуществления программной деятельности. 

С учетом приведенных выше методических подходов выполнен оценочный расчет соци-
ально-экономической эффективности реализации Комплексной программы социальной реаби-
литации и ресоциализации наркопотребителей.  

За весь период реализации программы с 2013 по 2020 год совокупные затраты составят, по 
предварительным расчетам, примерно 150 млрд рублей.  

В настоящее время в России, по оценкам специалистов Совета безопасности РФ, матери-
альный ущерб от наркотиков составляет 3–5 % ВВП, то есть 2–3 трлн рублей ежегодно. В со-
ответствии с этими данными за семь лет, к 2020 году, Россия практически гарантированно 
должна потерять более 14 трлн рублей. Таким образом, организация Комплексной государ-
ственной программы по реабилитации и ресоциализации потребует в 100 раз меньше средств 
по сравнению с потенциальными потерями от распространения наркотиков. При ожидаемой 
эффективности государственной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребите-
лей 30 % (количество наркопотребителей, прошедших программы реабилитации с эффектом 
стойкой длительной ремиссии) экономический эффект составит не менее 3 трлн рублей, а с 
учетом ежегодного возвращения к активной экономической деятельности около 100 тысяч 
человек — порядка 3,5 трлн рублей. 

Подобного рода экономические расчеты являются общепринятыми в мировой практике и 
показывают очевидную выгоду для общества и государства правильно организованной реаби-
литации наркопотребителей. 

При этом не следует игнорировать не менее значимый социальный эффект, трудно поддаю-
щийся количественному измерению. В частности, учитывая, что при прежнем образе жизни 
каждый из участников программы реабилитации втянул бы в наркопотребление еще не менее 
десяти человек, получается, что при трехкратном, как минимум, положительном эффекте бла-
годаря программе до 2020 года будут спасены от смерти около миллиона граждан России, 
преимущественно молодых, включая и тех, кто благодаря реабилитации прекратит или не 
начнет употреблять наркотики. Таким образом, речь идет не только о существенном подрыве 
социальной базы распространения наркомании, но и о прямом сбережении нашего народа, о 
реальном социальном измерении совокупной эффективности механизма обеспечения нацио-
нальной антинаркотической безопасности. 

Рассмотренные выше методические положения по оценке социально-экономической эф-
фективности механизма национальной антинаркотической безопасности позволяют получить 
важную информацию, необходимую для обоснования целесообразности разработки и выпол-
нения программ, реализуемых в сфере антинаркотической деятельности. Однако, помимо это-
го общего показателя социально-экономической эффективности, требуется оценивать эффек-
тивность текущего выполнения принятых программ, что особенно важно, учитывая продол-
жительный срок реализации большинства из них. Для решения этой задачи мы предлагаем 
использовать систему критериев и параметров оценки эффективности механизма националь-
ной антинаркотической безопасности, которая достигается при реализации целевых программ. 
Рассмотрим более подробно алгоритм предлагаемой оценки на примере реализации Ком-
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плексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей.  
Предлагаемая система критериев включает шесть оценочных показателей: 
 соответствие целей программы целям социально-экономического развития страны на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы (Q1); 
 соответствие положений программы основным направлениям Стратегии государственной 

антинаркотической политики России с учетом приоритетных задач современного этапа (Q2); 
 уровень достижения целевых значений индикаторов и показателей (Q3); 
 степень выполнения мероприятий программы по срокам, объему и качеству (Q4); 
 степень выполнения плановых объемов освоения финансирования, привлечение дополни-

тельных средств для реализации программы (Q5); 
 степень координации субъектов антинаркотической деятельности в процессе реализации 

программы (Q6). 
Каждый из этих критериев имеет несколько параметров оценки, максимальная оценка па-

раметра составляет 10 баллов, при этом оценка критерия определяется как суммарная взве-
шенная оценка характеризующих данный критерий параметров с учетом их значимости для 
данного критерия (от 0 до 1): 

 
,       (4), 

 
где Ri — суммарная оценка i-го критерия; i = 6; 
xij — оценка j-го параметра i-го критерия; j = 1, …, m; 
рij — значимость j-го параметра для i-го критерия. 
В таблице 1 представлены рекомендуемые параметры и значения оценочных показателей, 

характеризующие предлагаемые критерии. 
Представленные в таблице 1 критерии и соответствующие им параметры позволяют в це-

лом оценить эффективность механизма обеспечения наркобезопасности при реализации Ком-
плексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. При этом не ис-
ключается большее количество критериев, а характеризующие их параметры могут быть раз-
вернуты в более детальной форме. Например, критерий Q5 можно разделить на два и отдельно 
рассматривать в качестве критериев уровень фактического финансового обеспечения програм-
мы в отчетном году и долю привлеченных средств, в процентах от общей суммы выделенных 
средств на финансирование программы.  

Общая оценка по выделенным критериям определяется как их сумма: 
 

.        (5). 
 
Учитывая, что максимальная оценка по каждому параметру составляет 10 баллов, а количе-

ство оценочных показателей равно тринадцати (при отсутствии наименования детализирую-
щего оценочного показателя в таблице 1, оценка производится для критерия в целом), макси-
мально возможная оценка эффективности механизма обеспечения антинаркотической без-
опасности по шести выделенным критериям составляет 130 баллов (Оmax.). 

Сопоставление полученной расчетным путем общей оценки критериев (О) с максимально 
возможной (Оmax.) позволяет получить значение уровня эффективности механизма обеспече-
ния национальной наркобезопасности при выполнении Комплексной программы реабилита-
ции и ресоциализации наркопотребителей (Ем): 

Ем = О/Оmax. 100 %      (6). 
В качестве примера рассмотрим расчет эффективности механизма обеспечения националь-

ной наркобезопасности при реализации Комплексной программы реабилитации и ресоциали-
зации наркопотребителей при следующих условиях: 

 полное соответствие целей программы целям социально-экономического развития стра-
ны на краткосрочную и долгосрочную перспективы; 

 полное соответствие положений программы основным направлениям Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики России с учетом приоритетных задач современного 
этапа; 
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Таблица 1.  
Параметры оценки эффективности реализации Комплексной программы  

реабилитации и ресоциализации наркопотребителей  

Критерии Оценочные показате-
ли Параметры Значимость Оценка, 

балл 

1. Соответствие целей програм-
мы целям социально-
экономического развития стра-
ны на краткосрочную и долго-
срочную перспективы (Q1) 

 
 

Соответствует полностью 0,85 9 

Соответствует частично 0,15 2 

2. Соответствие положений про-
граммы основным направлениям 
Стратегии государственной ан-
тинаркотической политики Рос-
сии с учетом приоритетных за-
дач современного этапа (Q2) 

  

Соответствует 1,0 10 

Не соответствует 0 0 

3. Уровень достижения целевых 
значений индикаторов и показа-
телей, установленных на отчет-
ный год (Q3) 
  

Вовлечение целевой 
группы в программы 
профилактики 

До 30 % 0,10 3 

От 30 до 70 % 0,25 7 

Свыше 70 % 0,65 9 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
лечения 

До 20 % 0,20 6 

От 20 до 50 % 0,30 8 

Свыше 50 % 0,50 10 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
реабилитации 

До 50 % 0,45 8 

Свыше 50 % 0,55 10 

Вовлечение целевой 
группы в программы 
социализации 

До 30 % 0,25 6 

От 30 до 70 % 0,35 8 

Свыше 70 % 0,40 10 

Уровень достижения 
стойкой ремиссии, в % 
от целевой группы 

До 10 % 0,20 7 

От 10 до 25 % 0,30 9 

Свыше 25 % 0,50 10 

4. Степень выполнения мероприя-
тий программы, запланированных 
на отчетный период, по срокам, 
объему и качеству (Q4) 
  

Выполнение меропри-
ятий в установленные 
сроки, в % от общего 
числа 

Менее 30 % 0 0 

От 30 до 70 % 0,15 1 

От 70 до 90 % 0,30 7 

От 90 до 100 % 0,55 10 

Выполнение меропри-
ятий по объему 
(количеству) 

Полностью 0,65 10 

До 50 % 0,35 5 

Менее 50 % 0 0 

Качество выполнения 
мероприятий 

Соответствует установленно-
му качеству 0,8 10 

Не соответствует установлен-
ному качеству 0,2 1 

5. Степень выполнения плановых 
объемов освоения финансирова-
ния, привлечение дополнительных 
средств для реализации программы 
в отчетном периоде (Q5) 

Уровень фактического 
финансового обеспе-
чения программы в 
отчетном году 

Более 85 % 0,5 10 

От 40 до 85 % 0,3 6 

Менее 40 % 0,2 2 

Доля привлеченных 
средств, в % от общей 
суммы, на реализацию 
программы в отчетном 
периоде 

Менее 20 % 0,10 2 

От 20 до 40 % 0,30 6 

Свыше 40 % 0,60 10 

6. Степень координации субъектов 
антинаркотической деятельности в 
процессе реализации программы в 
отчетном периоде (Q6) 

  

Высокая 0,70 10 

Средняя 0,25 5 

Низкая 0,05 2 
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 вовлечение целевой группы в программы профилактики составило 65 %; 
 вовлечение целевой группы в программы лечения составило 55 %; 
 вовлечение целевой группы в программы реабилитации составило 30 %; 
 вовлечение целевой группы в программы социализации составило 20 %; 
 уровень достижения стойкой ремиссии — 8 %; 
 выполнено в установленные сроки 80 % от общего числа запланированных на отчетный 

период мероприятий;  
 по запланированному количеству мероприятия выполнены полностью;  
 качество выполнения мероприятий соответствует установленным требованиям; 
 уровень фактического финансового обеспечения программы в отчетном году составил 

90 %; 
 доля привлеченных средств составила 35 % от общей суммы на реализацию программы в 

отчетном периоде; 
 степень координации субъектов антинаркотической деятельности в процессе реализации 

программы в отчетном периоде высокая. 
Результаты расчета представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
Оценка эффективности механизма антинаркотической безопасности при реализации 

Комплексной программы реабилитации и ресоциализации наркопотребителей  
Критерий 

(Q) Расчет оценки Оценка критерия 
(R) 

Q1 0,85 х 9 7,65 

Q2 1,0 х 10 10 

Q3 0,25 х 7 + 0,50 х 10 + 0,45 х 8 + 0,25 х 6 + 0,20 х 7 13,25 

Q4 0,30 х 7 + 0,65 х 10 + 0,80 х 10 16,6 

Q5 0,50 х 10 + 0,30 х 6 6,8 

Q6 0,70 х 10 7,0 

Всего   46,3 

Ем = 46,3 / 130 ∙ 100 % = 35,6 % 

Таким образом, текущая оценка эффективности механизма обеспечения антинаркотиче-
ской безопасности в ходе реализации Комплексной программы составляет 35,6 %, что превы-
шает пороговое значение ожидаемой эффективности реализации программы — 30 %, но это 
ниже возможного потенциального значения. Поэтому полученные данные используются не 
только для фиксации достигнутой эффективности, но и для анализа причин низкого уровня 
отдельных критериев, выявления и устранения вызвавших это причин. Так, в приведенном 
примере необходимо повысить дисциплину относительно соблюдения установленных сроков 
выполнения мероприятий программы, повысить степень охвата целевых категорий населения 
программами профилактики, реабилитации и ресоциализации, стремиться к повышению уров-
ня достижения у бывших наркопотребителей стойкого эффекта.  

Достоинством представленной методики является, на наш взгляд, ее простота и достаточ-
ная достоверность оценки, которая, впрочем, зависит от качества суждения экспертов.  

В течение всего срока реализации Комплексной программы реабилитации и ресоциализа-
ции наркопотребителей необходимо организовать мониторинг приведенных в таблице 1 пока-
зателей и формирование соответствующей информационной базы. Это позволит оценить ди-
намику эффективности реализации самой программы, а также механизма обеспечения нацио-
нальной антинаркотической безопасности. Динамика эффективности реализации программы 
определяет изменение эффективности реализации программы в отчетном году относительно 
предыдущего года. Еще одним направлением использования накопленной в процессе монито-
ринга информации может стать сопоставление параметров различных антинаркотических про-
грамм, как при их разработке, так и в процессе реализации, а также при составлении рейтинга 
эффективности этих программ.  
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Практика показывает, что главным поводом для межнационального, межэтнического кон-

фликта в большинстве случаев служит глубоко переживаемая и отчетливо осознаваемая той 
или иной этнической общностью ущемленность своего положения. Это побуждает ее к актив-
ным действиям, направленным на устранение препятствий в этнокультурном и этнополитиче-
ском развитии [7; 11]. При этом позиция доминирующего этноса (метрополии), как правило, 
довольно четко и открыто проявляется в декларациях, подчеркивающих его превосходство 
перед другими этносами. По мнению голландского конфликтолога У. Мастенбрука, содержа-
ние таких деклараций из века в век не претерпевает особых изменений [15]. Например, пози-
ция метрополии к своим колониям, стремящимся к независимости, часто выражается в утвер-
ждениях типа: «Мы в них не нуждаемся, они нуждаются в нас», «Эти негодяи (бандиты) 
должны знать свое место», «Если они не желают нас слушать, они вынуждены будут смирить-
ся с соответствующими обстоятельствами». Выражением по сути кризисности подобной пози-
ции «высшего против низшего» заключается в отсутствии способности одного адаптироваться 
к позиции другого. Имеется в виду, прежде всего, неспособность примириться с неприятными 
обстоятельствами и событиями: «Мы сделали все, что могли», «Недоверие исключено, мы хо-
рошо осознаем свою ответственность», с одной стороны, и «Вся эта система прогнила 
насквозь», «Эффективна и справедлива лишь борьба» — с другой [15, с. 94].  

Для выяснения главных причин конфликтов в сфере межэтнических отношений требуется 
системный, т. е. многоуровневый и многоаспектный подход. В настоящее время популярна 
следующая дедукция: все этнополитические конфликты на земле изначально обусловливают-
ся причинами общецивилизационного характера. Имеется в виду, что современная цивилиза-
ция, с одной стороны, усиливает притязания этнических групп на адекватное развитие в соот-
ветствии с достижениями информационно-технологической революции (прежде всего, в кар-
тинках TV и Интернета), а с другой — показывает реальные возможности государств решить 
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назревшие этнические проблемы. В новейшей истории такие конфликты происходят на всех 
континентах, в них вовлекаются самые разные этнические культуры, независимо от их кон-
фессиональной или идейно-политической ориентации.  

Культурно-цивилизационный подход к осмыслению причин возникновения межнациональ-
ных конфликтов в мире нашел свое обоснование в работе С. Хантингтона «Столкновение ци-
вилизаций» [25]. Предложенная им концепция — это и есть та самая «дедуктивная линза», 
сквозь которую сейчас стало модным рассматривать международные процессы. Правда, ука-
занный автор во введении своей книги замечает, что никакая парадигма не может существо-
вать вечно. А потому концепция «столкновения цивилизаций» является полезной для понима-
ния глобальной политики конца ХХ – начала XXI в., но вполне вероятно, она окажется совер-
шенно неадекватной по отношению к тем реалиям, которые сложатся к середине XXI в. [25, 
с. 9]. 

Многие фундаментальные причины, порождающие этнополитические конфликты, коренят-
ся в истории этноса и их взаимодействии в национальном сознании, психологии, традициях, 
идеологических мифах и стереотипах, передающихся из поколения в поколение. Эти глубин-
ные процессы особенно характерны для этносов-метрополий, в прошлом осуществлявших ко-
лониальные захваты. У них, как правило, остается очень живучим стремление сохранить си-
лой бывшие колониальные народы в орбите своего влияния, что, в свою очередь, приводит к 
межнациональным конфликтам.  

Кавказский регион является крупным геополитическим узлом на всем Евроазиатском кон-
тиненте, от которого начинаются и в котором заканчиваются волны этнических миграций. 
Возникшие здесь в перестроечный период межэтнические конфликты и локальные войны по-
служили усилению миграционной активности местного населения [5]. Причем, как свидетель-
ствуют современные кавказоведы, основные формы этнических миграций в Северо-
Кавказском регионе, которые в течение последнего десятилетия являлись наиболее проблем-
ными в масштабе всей страны, по всей видимости, сохранят свою массовость и в будущем 
[16]. А это, в свою очередь, указывает на большую значимость миграционных исследований 
на юге России, в т. ч. в Дагестане, в аспекте геополитических, межэтнических и межконфесси-
ональных противоречий [20]. 

Миграционная проблематика является отражением исключительно богатого многообразия 
конфликтов, возникающих в системах «гость – хозяин» или «свои – чужие» [28; 31; 36; 37]. 
Следует отметить, что этнокультурные, социально-экономические и политические предпосыл-
ки разделения людей на «наших (своих)» и «ненаших (чужих)» существовали во все времена и 
существуют поныне практически у всех народов. В принципе, без этого разграничения ни од-
но государство, ни один народ, ни одна нация не смогли бы сохранить своего особенного ли-
ца, не смогли бы иметь своего собственного пути, своей собственной истории. Это утверждал 
еще в 1930-е гг. знаменитый немецкий юрист Карл Шмит, которого некоторые именуют 
«Макиавелли ХХ в.» [14; 28]. Мораль, по которой правда и искренность являются предназна-
чением для «своих», а ложь и обман — соответственно для «чужих», может иметь и опреде-
ленный профессиональный окрас: в том случае если в высшую власть государства приходят 
представители так называемых «спецслужб», в обществе закономерно возрастает значимость 
макиавеллистской морали. Соответственно, усиливается роль манипулятивных технологий по 
отношению к тем этносам, которые эта власть идентифицирует как «чужие» [14; 26].  

На основе анализа огромного массива газетных статей, опубликованных в 1990-е гг. в 
крупнейших российских городах, О. Карпенко систематизирует тематику дискурса «свои – 
чужие», выделив три концептуальных направления его реализации на практике [10]. Первое 
связано с «этнозащитными», или, другими словами, патриотическими лозунгами. В качестве 
высшей ценности такая концепция выдвигает порядок, установленный «коренными» жителя-
ми территории («хозяевами»). Вторая концепция — самобытно-этническая — утверждает ис-
ключительную ценность этнического разнообразия. Сохранение «самобытных этнических 
культур» рассматривается как препятствие унификации и обезличиванию человечества. Тре-
тья концепция —правозащитная — исходит из признания главенства «прав человека». В цен-
тре внимания оказываются государственные институты, в чьи обязанности входит приведение 
к «букве закона» миграционной активности представителей различных этносов. Те, кто при-
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держивается данного принципа, стремятся не использовать этнологические категории типа 
«кавказцы», «армяне», «чеченцы» и т. п., направляя дискурс в русло социально-правовой про-
блематики [10].  

Категория «гость» в связке «свои – чужие» ассоциируется с пришлым населением 
(«чужими») и чаще всего выражает процесс расово-антропологической идентичности: «гости 
с юга», «кавказцы», «лица кавказской национальности», «горцы», «южане», «азиаты», «сыны 
Востока» и т. д. Как показывают газетные публикации, этническая идентичность пришлого 
населения («азербайджанцы», «армяне», «грузины», «дагестанцы», «чеченцы», «таджики» и 
т. п.) прослеживается реже. По мнению Бараулина Т., Карпенко О., это позволяет утверждать, 
что из двух главных аспектов современной российской проблемы «гости с юга» — этническо-
го и расово-антропологического — более значимым становится второй [2]. 

Анализу биосоциальной природы агрессии во взаимоотношениях между отдельными людь-
ми, социумами и этносами в последние годы посвящалось много исследований [6; 13; 31; 34]. 
При этом высокую методологическую эффективность проявила модель социальных отноше-
ний «гость – хозяин», нацеливающая научный поиск на гуманитарные аспекты изучения кон-
курентных и согласовательных механизмов преодоления постоянно возникающих в обществе 
противоречий и конфликтов, определения стратегий взаимовыгодного сосуществования соци-
умов и этносов на основе достаточно ясного и глубокого осознания конкурирующими сторо-
нами их взаимной полезности и необходимости [28; 31; 36]. 

Продуктивным направлением изучения миграционных процессов с позиций гуманитарных 
подходов служит туристско-рекреационная проблематика, в которой главными субъектами 
деятельности выступают туристы («гости») и местные жители («хозяева» дестинации, т. е. 
рекреационной среды [28]. Далее обратимся к опыту моделирования и гуманитарной рефлек-
сии туристско-рекреационных процессов, исходя из фундаментальных положений информа-
ционного подхода.  

В целом структура циклов туристской деятельности населения складывается из трех ин-
формационных фаз возвратной миграции: «образ – ситуация – след» [18; 33]. В подобном ин-
формационном потоке происходит взаимодействие друг с другом четырех элементов рассмат-
риваемого конфликтогенного процесса: двух субъектов («гостя» и «хозяина») и двух объектов 
— сред проживания каждого из этих субъектов («отправляющая» и «принимающая» террито-
рии). В упрощенной графической интерпретации такой модели отражена главная арена разво-
рачивания конфликта в отношениях между гостями и хозяевами – принимающая территория 
(дестинация), в пределах которой протекает ситуационная фаза миграции гостя (рис.).  

Информационная модель взаимодействия «гость – хозяин» 
 
Более расширенная трактовка информационной модели миграционного процесса представ-

лена в работах по изучению адаптивно-адаптирующих связей в территориальных рекреацион-
ных системах. В таких исследованиях важное место отводится связям и отношениям, обеспе-
чивающим взаимообмен культурной информации не только в пределах дестинации, но также 
на предеятельной («образ») и последеятельной («след») стадиях таких миграций [17; 18]. При 
этом приоритет отдается гуманитарным исследовательским задачам, направленным на выра-
ботку согласованных стратегий комплексного развития двух главных объектов туризма ― 
территорий проживания «гостей» и «хозяев». Надо заметить, что подобные гуманитарные ас-
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пекты туризмологии уже многие годы активно прорабатываются англо- и франкоязычными 
исследователями в рамках концепции кросскультурных взаимодействий гостей (guests) и ко-
ренных жителей (indigenous people) дестинаций [30; 32; 35 и др.]. 

Когда речь идет об экономических аспектах согласования интересов «гостя» и «хозяина» 
дестинаций, на повестку дня выдвигаются задачи оптимизации функционирования 
«отправляющего» и «принимающего» типов хозяйств, а также согласования интересов субъ-
ектов управления такими хозяйствами. Последние будут стремиться к максимизации 
«собственной функции полезности» по отношению к конкретному типу географической среды 
в зависимости от места своего проживания ― отправляющей отдыхающих («донорной») или 
принимающей их («реципиентной») территории [29].  

Если исходить из структуры представленной выше информационной модели (рис. 1), то 
видно, что в качестве ключевой в изучаемом миграционном процессе представляется пробле-
ма взаимодействия «гостей» с «хозяином» на ситуационной (конфликтной) стадии этого про-
цесса. Наибольшую остроту эта проблема приобретает в том случае, если в возникновении 
конфликта участвует субъекты управления в лице, с одной стороны, коренного населения, а с 
другой ― этнической диаспоры (оседлых «гостей») Как правило, в таких случаях не обходит-
ся без скрытых инициатив и стратегий конкретных политизированных организации, защища-
ющей интересы конфликтующих сторон [12].  

В принципе, этнические конфликты в территориальных системах «гость – хозяин» исходят 
из сферы обыденной психологии и связаны с действиями одного из базовых социально-
психологических механизмов человеческого сознания, обусловливающих недоверие, подозри-
тельность и разного рода фобии (страха) при восприятии чужих этнических психологий и 
культур [23; 31]. Подобная рефлексия зачастую основывается на гипертрофированном чувстве 
национальной идентичности. Национализм как выражение нетерпимости к иным народам осо-
бенно опасен в условиях переходного общества, когда происходит маргинализация населения. 
Тогда он превращается в средство преодоления людьми комплексов собственной неполноцен-
ности. При этом лозунги этнокультурного превосходства людей чаще всего служат вовлече-
нию широких масс в авантюристические планы различных политических сил [24].  

Для определения оптимальных вариантов и средств разрешения этнических конфликтов 
исключительно важно иметь представление об их основных функциональных типах и стадиях 
развертывания. В конечном счете, типология этноконфликтов способствует более осмыслен-
ному и содержательному поиску способов их урегулирования. Так, например, конфликты, воз-
никающие на почве этнотерриториальных притязаний, существенно отличаются от конфлик-
тов, связанных с борьбой сепаратистских сил, а последние, в свою очередь, качественно отли-
чаются от конфликтов, возникших на почве определения статусов этносов [3; 11]. И, есте-
ственно, в каждом отдельном случае требуются соответствующие приемы и средства разреше-
ния конфликта.  

В научной литературе предприняты попытки классификации конфликтов по различным 
основаниям. В частности, выделяются конфликты стереотипов: когда этнические группы не 
всегда четко осознают причины и противоречия, лежащие в их основании, но в отношении 
оппонента создают отрицательный образ недружественного соседа [22; 36]. Примером здесь 
может служить этнопсихологическая проблематика современных русско-украинских отноше-
ний.  

Согласно типологии Л.Л. Дробижевой, все конфликты, имевшие место на Кавказе в конце 
прошлого столетия, можно разделить на статусно-институциональные и этнотерриториальные 
[9]. Статусно-институциональные конфликты обычно возникают на почве этнокультурных 
притязаний, а затем преобразуются в институциональные проекты. Так, национальные движе-
ния в Литве, Латвии, Армении, Украине, Молдове и Грузии сначала выдвигали требования 
реализации этнонациональных интересов, но вскоре социальная основа конфликтов измени-
лась и на первое место вышли вопросы государственного устройства. Почти во всех союзных 
республиках стали приниматься поправки к своим конституциям, наделяющие их приоритет-
ным правом на использование ресурсов и верховенство законов республики [3]. 

Признаки такого хода эволюции этноконфликта прослеживаются и в Дагестане, когда 
представители кумыкского народа, объединенные в народное движение «Тенглик», предста-
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вители лезгинского народа, объединенные в народное движение «Садвал», представители но-
гайского народа, объединенные в народное движение «Бирлик», от первоначальных проектов 
этнокультурного прядка перешли к требованиям по созданию национально-государственных 
автономий в рамках Дагестанской федерации. Автономистские движения с такого же рода 
целями имели место и в других республиках Северного Кавказа [20].  

Этнотерриториальные конфликты связаны с претензиями на ранее освоенные, но позже 
отторгнутые «родные» территории. Это конфликты, связанные с воссоединением разделенных 
этносов (Нагорный Карабах, Южная Осетия, Крым, северо-восточные территории Казахстана, 
юго-восточные территории Украины и др.) или восстановлением прав депортированных наро-
дов (между осетинами и ингушами из-за Пригородного района, крымскими татарами и други-
ми народами Крыма и т. д.). Это конфликты, обусловленные осуществленными в царский или 
советский периоды произвольными территориальными изменениями (проблемы России и 
Крыма, Эстонии и Псковской области, Дагестана и Азербайджана и т. д.) или многолетним 
пребыванием депортированных народов в пределах других республик (турок-месхитинцев в 
Узбекистане, чеченцев и лезгин в Казахстане и др.). Это проблемы реабилитации репрессиро-
ванных народов (восстановление территориальной автономии немцев в Поволжье, крымских 
татар в Крыму и т. д.).  

Более общий тип этнонациональных конфликтов предопределяется особенностями федера-
тивного устройства Российского государства. Дело в том, что общефедеральные законы здесь 
имеют приоритет перед республиканскими, а потому федеральная власть может осуществлять 
принуждение в отношении субъектов федерации [3]. С 18 марта 2014 г. после присоединения 
Республики Крым к России и образования двух новых субъектов ― Республики Крым и горо-
да федерального значения Севастополь ― количество субъектов в Российской Федерации ста-
ло 85 (22 республики, 9 краев, 46 областей, одна автономная область, 3 города федерального 
значения, 4 автономных округа).  

Важнейший конфликтогенный фактор в существующей системе федеративных отношений 
― необходимость выделения субъектов федерации по единому принципу и, прежде всего, 
территориальному. Ряд субъектов федераций организованы по принципу «матрешки»: одни 
равноправные субъекты федерации входят в состав других, не менее равноправных субъектов 
федерации (автономные округа ― в состав краев и областей). При этом первые должны юри-
дически подчиняться вторым. Конфликтогенность российского федерализма также обусловле-
на огромным разрывом в социально-экономическом и финансовом положении регионов. По 
Конституции все они равноправны, а возможности реализации прав у всех разные [19]. Обос-
нованные столичными экономистами принципы выделения дотационных регионов по призна-
кам их «донорности» и «реципиентности» у многих региональных исследователей вызывают 
серьезное недоверие [1].  

На современном историческом этапе развития нашей страны вопросы урегулирования эт-
ноконфликтов, их профилактики и предотвращения в регионах относятся к разряду приори-
тетных. В связи с чем 19 декабря 2012 г. Указом президента РФ В. В. Путина была утверждена 
«Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 
2025 г.», в которой впервые определяются более или менее четкие ориентиры национальной 
политики России. В стратегии указано на необходимость своевременного и мирного разреше-
ния межнациональных (межэтнических) конфликтов, пресечения деятельности, направленной 
на подрыв безопасности государства, нарушение межнационального мира и согласия, разжи-
гание расовой, национальной и религиозной розни, ненависти и вражды. Главная цель нацио-
нальной политики страны ― обоснование и реализация системы мер, направленных на созда-
ние условий для полноправного гармоничного национально-экономического и национально-
культурного развития всех народов России, упрочения общероссийской гражданской и духов-
но-нравственной общности на основе соблюдения прав и свобод человека и гражданина и 
признании его высшей ценностью [21].  

Анализ хода развития этнополитических процессов в стране в пореформенный период поз-
волил установить те основные правила урегулирования межнациональных конфликтов, кото-
рые во многом являются производными от накопленного практического опыта в их решении. 
Эти правила можно свести к трем основным группам управленческих решений ― оператив-
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ным, тактическим и стратегическим [11]. Оперативные решения связаны с некоторыми разо-
выми действиями, направленными в основном на недопущение разрастания конфликта, 
например, за счет усиления охраны жизненно важных объектов или нейтрализации 
«боевиков», на устранение наиболее ощутимых последствий конфликтов (размещение и обу-
стройство беженцев, восстановление разрушенных зданий, коммуникаций и т. д.); либо с дей-
ствиями по минимизации риска возникновения конфликта (проведение контртеррористиче-
ских операций, активизация информационно-разъяснительной работы и др.). Тактические ре-
шения направлены на урегулирования уже возникших конфликтов путем либо силового, в 
т. ч. экономического, давления на их участников, либо посредством налаживания переговор-
ного процесса. Стратегические решения ориентированы на предупреждения кризисов в меж-
национальных отношениях на основе заблаговременного создания правовых, политических, 
экономических и социально-психологических условий для безболезненного и цивилизованно-
го развития этих процессов. 

Сейчас мы можем строить лишь вероятностные прогнозы дальнейшего хода реализации 
национальной политики в России в масштабе среднесрочного и долгосрочного прогнозирова-
ния, делая упор на анализ существующих тенденций и объяснение возможных сценариев раз-
вития страны и ее регионов. Содержание среднесрочных прогнозов во многом зависит от того, 
как будут реализовываться тактические задачи национальной политики страны. Альтернатив-
ные тенденции здесь могут формироваться с учетом двух принципиальных подходов, в одном 
из которых приоритет отдается силовым, а в другом ― несиловым методам решения кон-
фликтных ситуаций. Силовой метод исходит из задач укрепления военно-стратегического по-
ложения страны и безопасности ее внешних границ. Но такой способ реализации националь-
ной политики не обеспечивает рост действительного авторитета страны на международной 
арене. Принцип же ненасилия отвечает современным международным требованиям нацио-
нального развития страны и связан с дальнейшим укреплением в ней устоев гражданского об-
щества. Однако его использование в нынешних условиях может привести к ослаблению феде-
ративных устоев и ухудшению геополитического положения государства. 

Из долгосрочных сценарием реализации национальной политики России выделим следую-
щие три. В основе первого сценария лежат задачи сохранения существующих государствен-
ных образований внутри федерации (республик, автономных образований, которые сложились 
в России в конце ХХ в.). По второму сценарию намечается воссоздание тех национально-
государственных структур, которые были ранее насильственно разрушены. Третий сценарий 
предусматривает, с одной стороны, обеспечение стабильности межнационального согласия на 
основе предыдущих двух сценариев реализации национальной политики, а с другой ― раз-
государствление всей системы межнациональных отношений.  

Ясно, что для определения наиболее вероятного из числа перечисленных сценариев нацио-
нально-политического развития России требуются специальные прогнозные исследования.  
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В современном мире сфера услуг представляет собой сложный механизм, быстро изменяю-

щийся в соответствии с мировой экономической конъюнктурой. Создавая благоприятные 
условия для расширения масштабов производства однородной продукции, увеличивая серий-
ность выпускаемых изделий, способствуя повышению уровня специализации производства, 
мировой рынок тем самым создает предпосылки для роста эффективности общественного 
производства. Интернационализация производственного процесса, международное переплете-
ние капиталов, создание совместных предприятий и организаций для решения научных, тех-
нических и производственных проблем свидетельствуют о глобализации мирового хозяйства. 
В этих условиях углубление специализации и кооперирования производства в сфере услуг как 
на межотраслевом, так и на внутриотраслевом уровне может осуществляться стихийно или 
быть согласованным, скоординированным процессом. 

Повышение роли услуг в жизни людей объясняется разными причинами: стремлением к 
лучшему качеству жизни; развитием разных видов деятельности; повышением культуры об-
служивания; предложением товаров, требующих оказания услуг по их доставке, установке и 
использованию; предоставлением новых услуг и улучшением их качества; демографическими 
и экологическими изменениями, влияющими на состояние здоровья и особенности жизнедея-
тельности.  

Оказание платных услуг населению является перспективной и экономически выгодной от-
раслью деятельности потребительской кооперации. Потребительская кооперация развивает 
сферу услуг, предоставляемых пайщикам и обслуживаемому населению. 

В интересах пайщиков и обслуживаемого населения организации потребительской коопе-
рации оказывают как бесплатные, так и платные услуги. Все виды платных услуг, предостав-
ляемых населению организациями потребительской кооперации, классифицируются на следу-
ющие основные группы: бытовые услуги, услуги торговли, услуги общественного питания, 
услуги производственной деятельности, сельскохозяйственные услуги, услуги рынков; меди-
цинские и санаторно-оздоровительные услуги, услуги образования, другие виды платных 
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услуг. 
К другим видам услуг можно отнести следующие: юридические услуги (юридические кон-

сультации, оформление судебных исков и других документов), социальные услуги (уход за 
инвалидами, организация кооперативных детских садов и др.). 

Кооперирование в сфере услуг может быть межотраслевым, внутриотраслевым, а по содер-
жанию — научно-техническим, производственно-технологическим, сбытовым и сервисным, 
научно-производственным. 

На наш взгляд, как определенная система отношений кооперирование характеризуется спе-
цифическими областями применения и методами сотрудничества. В отдельных случаях оно 
носит комплексный характер, охватывая научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, производство и сбыт продукции. В результате меняется пред-
ставление о предприятии, предоставляющем услуги, как главном звене производства. 

На основании проведенного исследования можно выделить следующие виды кооперирова-
ния, характерные для сферы услуг: 

1. Производственно-технологическое. В его сферу входят: взаимный обмен лицензиями и 
правами собственности; объединение усилий для выполнения подрядов в области строитель-
ных и монтажных работ; модернизации объединяющихся предприятий; проведение работ по 
совершенствованию управления производством, стандартизации, унификации, сертификации, 
реализации производственных программ; торгово-экономическое кооперирование: реализация 
продукции, произведенной участниками, друг другу и третьим лицам в различных странах. 

2. Кооперирование в области послепродажного обслуживания техники: осуществление сов-
местных программ, подрядное производственное кооперирование и совместное производство, 
специализация в договорном подряде — распределение производственных программ между 
участниками производственного кооперирования с тем, чтобы устранить или уменьшить дуб-
лирование производства и прямую конкуренцию между собой на рынке. 

3. Создание совместных предприятий — интегрированная кооперация, получившая широ-
кое распространение: объединенный капитал нескольких участников для реализации отдель-
ных согласованных целей. 

Однако, по мнению многих исследователей, существует ряд причин, обуславливающих 
возникновение разного рода трудностей при становлении, развитии и эффективной коопера-
ции в сфере услуг [1]:  

 правовой фактор — недостаток необходимых правовых норм по вопросам международ-
ной кооперации, неупорядоченность законодательных актов, недостаток благоприятных юри-
дических условий ее развития и тем самым гарантий инвестиционной безопасности;  

 производственный фактор — техническая отсталость промышленности и других отрас-
лей, перевооружение которых требует значительных капитальных вложений;  

 фактор менеджмента — устаревшая система организации управления производством и 
разрушение производственно-кооперационных и иных хозяйственных связей;  

 организационно-финансовый фактор — различие организационно-экономических основ 
ведения хозяйства, критерии и показатели оценки эффективности и рациональности, порядок 
ведения учета и финансовой деятельности, постоянно снижающийся курс национальной валю-
ты, действующая система налогообложения инвестиций и доходов от них;  

 социально-общественный фактор — отсутствие у ряда предприятий экономических сти-
мулов к активному подключению в процесс кооперации и государственной поддержки для 
развития этого процесса;  

 экологический фактор — нарушения требований экологии и техники безопасности, низ-
кий уровень создаваемых экологических норм.  

Практика развития сферы услуг в мировом хозяйстве свидетельствует о том, что более вы-
сокими темпами процессы специализации и кооперирования в сфере услуг проявляются в раз-
витии торговых сетей, поскольку они благоприятно влияют на инфляцию, снижая ее. Во мно-
гих регионах положительная сторона развития сетей проявляется в закономерности между 
ростом товарооборота и доли сетевой торговли.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
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Федерации» совокупность двух и более торговых объектов, которые находятся под общим 
управлением, или совокупность двух и более торговых объектов, которые используются под 
единым коммерческим обозначением или иным средством индивидуализации, называется тор-
говой сетью. 

Хозяйствующий субъект, осуществляющий торговую деятельность посредством организа-
ции торговой сети, обязан обеспечивать хозяйствующему субъекту, осуществляющему по-
ставки продовольственных товаров, доступ к информации об условиях отбора контрагентов 
для заключения договоров поставки продовольственных товаров и о существенных условиях 
таких договоров путем размещения соответствующей информации на своем сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет или путем предоставления запрашиваемой ин-
формации безвозмездно в четырнадцатидневный срок со дня получения соответствующего 
запроса. Ассоциации, союзы, иные некоммерческие организации, объединяющие хозяйствую-
щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, вправе заключать соглашения с ас-
социациями, союзами, иными некоммерческими организациями, объединяющими хозяйству-
ющих субъектов, осуществляющих поставки товаров, в целях формирования принципа добро-
совестности при заключении между ними договоров и исполнении ими договоров. 

По данным Росстата, среди регионов России лидером по устойчивому развитию розничных 
сетей и, соответственно, их доле в товарообороте является Санкт-Петербург. Санкт-
Петербург — единственный в России регион с долей сетей более 50 %. В других регионах 
этот показатель не превышает 40 %. На наш взгляд, лидирующие позиции Санкт-Петербурга 
объясняются тем, что ряд крупнейших российских торговых сетей был основан именно в этом 
городе. 

Интересным представляется также тот факт, что из ТОП-10 регионов — лидеров по доле 
розничных сетей шесть представляют Северо-Западный федеральный округ. Помимо Санкт-
Петербурга высокой долей сетевой торговли характеризуются Ленинградская область — доля 
38,8%, что соответствует 2-му месту, Псковская область (31,8%, 5-е место), Новгородская об-
ласть (30,8%, 6-е место), Мурманская область (30,4%, 7-е место) и Ненецкий автономный 
округ (29,8%, 10-е место).  

Учитывая, что уровень развития экономик этих регионов существенно различается, столь 
значительная доля розничных сетей в них, по мнению экспертов РИА «Рейтинг», может быть 
связана с двумя факторами.  

Во-первых, данные регионы характеризуются относительно суровым климатом, то есть из-
за частой плохой погоды люди предпочитают приобретать товары в одном большом магазине, 
который, как правило, будет сетевым, а не на рынках, в ларьках или маленьких магазинчиках. 

Во-вторых, в этих регионах из-за близости к Европе и удаленности от других регионов Рос-
сии импортных товаров относительно много.  

На третьем месте рейтинга располагается Республика Адыгея, где почти 35 % оборота роз-
ничной торговли в 2013 году приходилось на торговые сети. Причиной относительно высокой 
доли сетевой торговли в Республике Адыгея, по мнению экспертов РИА «Рейтинг», является 
то, что сетевые магазины открывались не только для удовлетворения потребностей жителей 
республики, но и для покупателей из Краснодарского края. Примерно такая же ситуация, как в 
Адыгее и Краснодарском крае, сложилась в Московском регионе. Многие торговые центры с 
сетевыми магазинами строились в Московской области в расчете на москвичей. При этом в 
Московской области сохраняется потенциал дальнейшего увеличения доли торговых сетей в 
розничном товарообороте. В 2013 году многие рынки, которые были расположены в Москов-
ской области рядом с МКАД, были закрыты, поэтому вероятно, что в ближайшие годы доля 
сетевой торговли в Московской области вырастет за счет сокращения торговли на рынках. 

Среди регионов с низким уровнем развития сетевой торговли можно выделить Республику 
Дагестан, Республику Ингушетия, Республику Саха (Якутия) и Республику Тыва, Чеченскую 
Республику, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ, в которых розничные тор-
говые сети обеспечивают менее 2 % общего объема оборота розничной торговли. Это связано 
с небольшим объемом платежеспособного спроса в этих регионах, а также с тем, что логисти-
ка в них в силу различных причин очень затруднена и затратна. Это снижает привлекатель-
ность данных регионов для сетевых игроков. Помимо этих регионов еще в девяти доля сете-
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вой розничной торговли составляет менее 10 %. По мере развития федеральных и региональ-
ных сетей и эти регионы будут охвачены сетевой торговлей, поэтому в долгосрочной перспек-
тиве эксперты РИА «Рейтинг» ожидают относительно быстрое развитие данного сегмента роз-
ничной торговли.  

 
Таблица 1.  

Доля торговых сетей в розничной торговле регионов Российской Федерации*  

  Субъект 

Удельный вес оборота роз-
ничных торговых сетей в 
общем обороте розничной 
торговли субъекта Россий-

ской Федерации, в % 

Оборот рознич-
ной торговли 
на душу насе-

ления в 2012 г., 
тыс. руб. 

Прирост оборо-
та розничной 
торговли на 

душу населения 
в 2012 г. по 

сравнению с 
2011 г., в % 

Январь-
август 2013 г. 2012 г. 

1 Санкт-Петербург 52,3 51,9 169,3 12,4 
2 Ленинградская область 38,8 37,0 132,3 8,9 
3 Республика Адыгея 34,8 32,2 129,4 26,9 
4 Республика Марий Эл 33,4 26,2 81,8 11,9 
5 Псковская область 31,8 31,8 115,3 11,9 
6 Новгородская область 30,8 30,8 122,6 14,3 
7 Мурманская область 30,4 29,4 157,5 10,5 
8 Кемеровская область 30,2 7,8 115,7 11,0 
9 Владимирская область 30,2 31,4 103,8 21,8 
10 Ненецкий автономный округ 29,8 29,3 145,4 9,3 
11 Московская область 29,5 29,1 179,9 6,5 
12 Новосибирская область 29,0 23,9 147,8 7,4 
13 Волгоградская область 29,0 26,4 107,9 10,3 
15 Калининградская область 28,0 26,2 115,0 7,6 
14 Тульская область 27,6 27,2 124,6 12,4 
16 Томская область 27,2 20,5 99,1 12,2 
17 Алтайский край 27,1 18,7 105,8 17,0 
18 Орловская область 27,1 26,8 105,5 11,9 
19 Саратовская область 25,4 21,8 97,3 14,1 
20 Рязанская область 25,3 24,0 113,0 15,1 
21 Республика Алтай 24,9 22,9 75,6 9,6 
23 Ярославская область 24,4 26,6 114,1 13,3 
22 Республика Карелия 24,3 22,1 122,9 12,7 
24 Ульяновская область 24,2 22,5 103,8 15,7 
25 Омская область 24,0 21,8 133,7 15,7 
26 Курская область 23,1 20,9 117,7 14,0 
27 Курганская область 22,9 14,6 98,1 10,6 
28 Нижегородская область 22,9 20,2 146,6 14,8 
29 Липецкая область 22,7 23,7 134,0 13,1 
30 Белгородская область 22,5 20,1 129,9 19,7 
31 Хабаровский край 22,3 16,7 137,6 10,5 
32 Удмуртская республика 22,1 19,8 103,4 12,2 
33 Воронежская область 21,9 21,4 139,1 22,8 
34 Ивановская область 21,6 20,6 109,8 27,6 
35 Челябинская область 21,4 16,9 133,7 10,4 
37 Кировская область 21,4 20,7 99,2 13,4 
36 Чувашская Республика 21,3 15,9 87,3 12,4 
38 Вологодская область 20,8 16,0 105,0 25,9 
39 Самарская область 20,8 19,6 156,2 8,2 
41 Свердловская область 20,2 17,1 199,2 12,1 
40 Ростовская область 20,2 18,4 145,4 14,4 
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Продолжение таблицы 1 

  Субъект 

Удельный вес оборота роз-
ничных торговых сетей в 
общем обороте розничной 
торговли субъекта Россий-

ской Федерации, в % 

Оборот рознич-
ной торговли 
на душу насе-

ления в 2012 г., 
тыс. руб. 

Прирост оборо-
та розничной 
торговли на 

душу населения 
в 2012 г. по 

сравнению с 
2011 г., в % Январь-

август 2013 г. 2012 г. 

44 Калужская область 20,0 17,4 133,1 12,8 
43 Республика Татарстан 19,6 18,7 170,7 21,1 
42 Республика Коми 19,6 18,8 155,8 10,1 
45 Брянская область 19,6 19,0 121,1 13,3 
46 Краснодарский край 19,0 17,2 153,8 10,6 
47 Костромская область 18,7 13,0 95,8 10,4 
48 Москва 18,6 19,3 305,4 6,4 
49 Тамбовская область 18,2 17,4 122,6 15,7 
50 Оренбургская область 17,9 17,5 106,0 14,9 
51 Пензенская область 17,8 16,3 102,8 8,3 
53 Астраханская область 17,6 17,3 131,1 13,6 
52 Пермский край 17,5 17,3 152,6 9,8 
54 Иркутская область 17,0 14,1 103,2 10,8 
55 Республика Мордовия 16,6 13,1 70,2 9,8 
56 Краснодарский край 15,7 14,4 149,1 16,9 
57 Республика Калмыкия 15,5 14,6 51,1 19,0 
58 Еврейская автономная область 14,8 12,6 98,2 11,5 
59 Смоленская область 14,6 12,5 123,3 10,4 
60 Тюменская область 14,1 11,8 187,4 12,0 
62 Тверская область 14,1 17,3 120,8 14,3 

61 Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра 13,8 8,7 192,8 9,8 

63 Амурская область 12,8 10,7 127,2 22,0 
64 Ставропольский край 12,6 12,3 142,2 19,2 
65 Карачаево-Черкесская Республика 12,3 12,4 71,0 8,9 
66 Республика Башкортостан 11,6 12,3 156,0 9,8 
67 Архангельская область 11,1 7,6 135,6 14,2 
68 Кабардино-Балкарская Республика 9,1 7,4 93,8 10,2 
69 Камчатский край 9,0 8,9 125,6 7,0 
71 Республика Хакасия 8,4 8,1 106,2 22,7 
70 Забайкальский край 7,1 7,7 105,9 9,8 
72 Республика Бурятия 6,9 5,6 116,9 12,5 

73 Республика Северная Осетия — Алания 6,7 4,2 108,1 14,1 

74 Приморский край 6,7 7,6 110,1 9,8 
75 Ямало-Ненецкий автономный округ 5,0 6,3 201,4 8,2 
76 Магаданская область 3,2 3,1 126,3 15,5 
77 Республика Тыва 1,4 2,0 48,9 10,0 
78 Республика Дагестан 1,2 0,8 35,9 10,8 
79 Сахалинская область 1,0 1,3 209,1 6,5 
80 Республика Саха (Якутия) 0,7 0,7 135,1 8,1 
81 Республика Ингушетия - - 33,0 5,1 
82 Чеченская Республика - - 69,2 22,1 
83 Чукотский автономный округ - - 113,3 -4,1 

* По данным РИА «Рейтинг».  
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По данным таблицы, доля сетевой торговли выросла в 69 регионах, а снизилась в 9. Наибо-
лее существенно доля торговых сетей в розничном товарообороте выросла в Кемеровской об-
ласти.  

Еще одна положительная сторона развития сетей проявляется в том, что есть явная законо-
мерность между ростом товарооборота и долей сетевой торговли в регионе. То есть чем боль-
ше доля розничных сетей в регионе, тем выше темпы роста розничной торговли, что в конеч-
ном итоге способствует развитию экономки в целом. Таким образом, уже и на примере регио-
нов России можно увидеть, что развитие розничной торговли благоприятно сказывается на 
жизни населения. 

По мнению экспертов РИА «Рейтинг», торговые сети в России продолжат свое развитие, и 
в ближайшие три года доля сетевой торговли по стране в целом превысит 25 % розничного 
товарооборота. При этом по-прежнему более быстрый рост будут демонстрировать относи-
тельно развитые регионы. Информация Росстата по розничным торговым сетям формируется 
на основе их перечня, составленного органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, а также итогов проведения федерального статистического наблюдения по формам 
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и № ПМ-торг «Сведения об обо-
роте торговли малого предприятия». 

Как показало проведенное исследование, доля торговых сетей в обороте розничной торгов-
ли еще невысока и неравномерна географически. Например, в центральных регионах замедля-
ются темпы роста объема ввода новых торговых площадей, и основной акцент делается на 
повышении эффективности работы уже существующих объектов. 

Результаты исследования позволяют сформулировать следующий вывод. 
В настоящее время углубление дифференциации и специализации розничных торговых ор-

ганизаций обусловлено дифференциацией общества и ростом престижных потребностей у 
определенной части населения, такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем. 

Тенденция роста в стране среднего класса, снижение доли неимущих (лиц, доход которых 
ниже прожиточного минимума), а также безработных должна привести к увеличению количе-
ства предприятий розничной торговли, в основе товарной политики которых будут заложены 
достаточно широкий ассортимент, хорошее качество товаров и обслуживания по умеренным 
ценам. Наряду с этим по-прежнему будут востребованы и магазины эконом-класса, а также 
элитные магазины с высоким качеством обслуживания. 

Специализация розничных предприятий торговли происходит и по формам обслуживания. 
В частности, возросла удельная доля продаж дистанционной торговли по образцам, каталогам, 
прайс-листам, рассылаемым через Интернет или по почте (директ-маркет), так как постоянно 
увеличивается контингент приобретателей товаров, не имеющих возможности в силу большой 
загруженности на работе тратить время на хождение по магазинам. В связи с этим уже по-
явившиеся интернет-магазины, торговые сети, специализирующиеся на доставке заказанных 
товаров на дом, и имеют хорошие перспективы для развития. 

Расширение сетевых торговых организаций новых форматов (гипер- и супермаркетов, 
дискаунтеров и т. п.) прогнозируется почти в два раза. При этом увеличение сетевой торговли 
будет происходить как за счет инвестиций в строительство новых зданий, так и за счет аренды 
торговых площадей, а также франчайзинга. Кроме того, торговые сети будут расширяться и 
путем выхода на новые региональные рынки, в том числе на рынок Дагестана. Этот процесс, 
начавшийся в течение последнего десятилетия, в дальнейшем будет набирать темпы роста, 
причем наиболее интенсивно для сетей эконом-класса, так как уровень доходов населения в 
регионах ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. 

Наряду с указанными направлениями продолжается добровольное объединение торговых 
организаций, работающих под известной торговой маркой. Так, недавно две торговые сети — 
«Перекресток» и «Пятерочка» — объединились в компанию Х5 Retail Group. 

Разработка и внедрение крупными торговыми организациями собственных торговых марок 
(СТМ) — перспективное направление, позволяющее предупредить реализацию фальсифици-
рованной и контрафактной продукции. Уже сегодня многие крупные торговые сети реализуют 
значительную часть своего ассортимента под собственными торговыми марками («МЕТРО» 
— около 360 наименований, «АШАН» — около 650 наименований), применяя одноименные и 
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разноименные торговые марки (например, сеть «Пятерочка» имеет СТМ «Зеленое яблоко»). 
СТМ имеют ряд неоспоримых преимуществ перед собственными производственными мар-

ками: сниженные цены по сравнению с товарами-аналогами благодаря прямым контактам с 
производителями, укрепление собственного бренда (в случае одноименных СТМ), обеспече-
ние заданного уровня качества и за счет этого создание и поддержание потребительских пред-
почтений. 

В этом случае усиление внутрифирменного контроля за качеством поставляемой продук-
ции должно осуществляться в первую очередь силами собственного персонала (товароведов, 
приемщиков товаров и т. п.). Для этого в торговых организациях должны быть высококвали-
фицированные специалисты, обладающие необходимыми профессиональными компетенция-
ми по оценке качества товаров, приемке по количеству и качеству, управлению ассортимен-
том, в том числе и товарными категориями. 

Наряду с этим торговые организации могут проводить периодически или при возникнове-
нии конфликтных ситуаций товарную экспертизу силами сторонних экспертных организаций. 

С этих позиций формирование товарной политики торговых организаций необходимо про-
изводить с учетом особенностей конкретного сегмента рынка. Товарная политика торговых 
организаций включает ассортиментную, ценовую, маркетинговую, сервисную политики, а 
также политику в области качества, которые взаимосвязаны между собой и зависят от индиви-
дуальных запросов в конкретном сегменте рынка. Повышение уровня доходов и культуры, а 
также степени информированности потребителей очень остро ставит проблему гармонизации 
товарной политики торговых организаций в разных доступных им сегментах рынка. 

Состояние розничной торговли в значительной мере определяется макроэкономическими 
показателями социально-экономического развития страны. Курс на интенсивное развитие эко-
номики, характерный для современной России, способствовал повышенным темпам роста роз-
ничной торговли, благодаря чему эта сфера деятельности стала очень привлекательной для 
инвестиций отечественных и зарубежных компаний. 

За последние 10–15 лет существенным образом изменилась и структура розничной торгов-
ли. В ней появились предприятия современных форматов (гипер- и супермаркеты, дискаунте-
ры) наряду с традиционными магазинами и мелкорозничной торговлей, в том числе 
«пешеходной зоны доступности». 

Таким образом, воздействуя на потребление и производство в сфере услуг, кооперация ин-
тегрирует инновации с помощью рыночных методов, повышает динамизм инноваций и конку-
ренции, способствует ускорению научно-технического прогресса, уменьшает инвестиционные 
и научно-технические затраты по сравнению с новым строительством, сокращает сроки посто-
янного обновления продукции и технологии у предприятий — производителей промежуточ-
ной продукции, снижает издержки текущего производства, проявляя тем самым эффект эконо-
мии, отражающийся на состоянии национальной экономики, интенсифицирует совместную 
предпринимательскую деятельность, сглаживает возможные негативные последствия привле-
чения иностранного капитала в экономику.  
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Перед формирующейся личностью всегда стоит вопрос о выборе направления профессио-

нального самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями и с учетом су-
ществующих объективных и субъективных ограничений этого выбора. В силу чего система 
профессиональной ориентации как система мер воздействия на этот выбор свойственна любо-
му обществу, признающему свободу личности на любом этапе его существования. Причем 
меры воздействия на самоопределяющуюся личность могут носить как формальный, так и не-
формальный характер. Формальный характер имеют те меры профессиональной ориентации, 
реализация которых осуществляется официально — общеобразовательными школами, центра-
ми занятости, профессиональными учебными заведениями, другими организациями как госу-
дарственного, так и негосударственного сектора. Неформальный характер профессиональной 
ориентации проявляется через влияние на личность ближайшего окружения — членов семьи, 
друзей, знакомых. 

Степень развития системы профессиональной ориентации всегда различна и зависит от ис-
торических, социально-экономических и культурных факторов. 

Если обратиться к общемировому опыту, то можно отметить, что первые формальные эле-
менты системы профессиональной ориентации появились в странах, переживавших период 
бурного роста промышленного производства, сопровождающийся заметным увеличением чис-
ленности городского населения. 

Существовавший в России вплоть до конца XIX века феодально-крепостнический строй 
препятствовал созданию рынка свободной рабочей силы и исключал возможность профессио-
нального самоопределения основной части населения страны. Отмена крепостного права в 
результате реформы 1861 года предоставила получившим личную свободу крестьянам потен-
циальную возможность профессионального выбора. Однако экономическая отсталость России 
и низкий уровень промышленного производства (объем его уступал Франции в 7,2 раза, Гер-
мании — в 9 раз, а Великобритании — в 18 раз) лишали в реальности этой возможности по-

ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ  
 

КАРПЕНКО Е.З.   
 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
В ИНТЕРЕСАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА    
Аннотация. В представленной статье рассматриваются проблемы становления и развития отечествен-
ной системы профессиональной ориентации. Обозначается важность профессиональной ориентации в фор-
мировании человеческого капитала. В целях качественного улучшения человеческого капитала предлагают-
ся меры по оказанию помощи в деле совершенствования личности в профессиональном самоопределении. 
Ключевые слова: человеческий капитал, профессиональная ориентация, система профессиональной ориен-
тации.  

 
KARPENKO E.Z.   

 
THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL ORIENTATION  

IN THE INTERESTS OF INCREASING DOMESTIC HUMAN CAPITAL   
Abstract. The article provided considers the problems of establishment and development of the domestic system of 
professional orientation. The importance of professional orientation in forming human capital is specified. In order to 
quantitatively improve human potential measures of improvement to help people in choosing their profession are of-
fered.  
Keywords: human capital, professional orientation, the system of professional orientation. 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №6, 2014 

www.rppe.ru        149 

давляющее большинство граждан (доля сельского населения в 1857 году составляла 97,3 %). 
Условия для формирования системы профессиональной ориентации только зарождались. 
Начало развиваться крупное машинное производство, сопровождающееся появлением новых 
профессий. Создавались профессиональные школы, открывались службы по «приисканию 
работы». 

Наиболее активный период формирования системы профессиональной ориентации в нашей 
стране, характеризующийся созданием значительного числа институциональных структур и 
принятием основополагающих в рассматриваемом направлении деятельности государства до-
кументов, начался после Октябрьской революции. В начале 20-х годов XX века в Централь-
ном институте труда была создана лаборатория профориентации. Проблемами профессио-
нальной ориентации стали заниматься во Всеукраинском институте труда в Харькове, в Ка-
занском бюро НОТ, Московском институте профессиональных заболеваний. В 1927 году в 
Ленинграде появилось первое бюро профконсультации населения [9, с. 6]. Развивалась педо-
логия, стремящаяся комплексно применить достижения медицины, психологии, биологии и 
педагогики к формированию профессиональной ориентации школьников. В марте 1931 года 
принято Постановление СНК РСФСР «Об организации педологической работы в республике», 
в школах активно внедрялось психологическое тестирование учеников. В 1932 году сформи-
рован штаб, задачей которого была координация всей работы по вопросам школьной профо-
риентации. К сожалению, некоторые перекосы в деятельности педологов, несогласованность 
их работы с идеологией партии послужили причиной резкой критики нового научного направ-
ления и принятия в июле 1936 года Центральным комитетом ВКП(б) постановления «О педо-
логических извращениях в системе Наркомпросов», фактически свернувшим всякую работу 
по профориентации школьников на несколько десятилетий. 

Возрождение работы по профессиональной ориентации происходит в 60-е годы. При Ака-
демии педагогических наук СССР создается НИИ трудового обучения и профессиональной 
ориентации; в Киеве, в НИИ психологии, открывается лаборатория профессиональной ориен-
тации.  

Важным документом, способствующим дальнейшему развитию профориентационной рабо-
ты, явилось Постановление Верховного Совета СССР от 12.04.1984 № 13-XI «Об основных 
направлениях реформы общеобразовательной и профессиональной школы». В нем первооче-
редной государственной задачей обозначено «неуклонное и последовательное осуществление 
предусмотренных реформой мер, направленных на повышение качества образования и комму-
нистического воспитания, кардинальное улучшение трудового обучения и профессиональной 
ориентации учащихся» [7]. Как результат выполнения поставленной задачи в стране было со-
здано более шестидесяти региональных центров профориентации молодежи, большое количе-
ство районных пунктов профориентации, в школах введен курс «Основы производства. Выбор 
профессии». Профессиональная ориентация стала частью учебно-воспитательного процесса в 
средней школе. Учащиеся старших классов в межшкольных учебно-производственных комби-
натах на практике знакомились с особенностями различных профессий, содержанием труда 
рабочих и служащих.  

Политические перемены и последовавшие за ними экономические реформы в России 90-х 
годов XX века практически разрушили сложившуюся к тому времени систему профессиональ-
ной ориентации. С одной стороны, декларировались большие свободы личности (что предпо-
лагает и свободу профессионального самоопределения), с другой — росла социальная напря-
женность и экономическая нестабильность. По мнению ряда ведущих российских экономи-
стов и политологов, «…за годы реформ страна по уровню социально-экономического разви-
тия оказалась отброшенной на десятилетия назад, а по некоторым показателям — в дореволю-
ционный период. Никогда за обозримый период, даже после разрушений от гитлеровского 
нашествия, не наблюдалось столь продолжительного и глубокого снижения уровня производ-
ства почти во всех отраслях отечественной экономики… Реформа в России представляет со-
бой попытку сменить тип хозяйства всей страны — перейти от хозяйства ради удовлетворения 
потребностей к хозяйству ради получения прибыли» [8, с. 3–5]. Смена типа хозяйства повлек-
ла за собой значительные изменения в системе ценностей граждан. Большая часть населения, 
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оказавшись за чертой бедности, была вынуждена сменить род занятий1. Многие знания и 
навыки, востребованные в плановой экономике, утратили свою ценность. В профориентаци-
онной помощи нуждалась не только молодежь, но и лица старшего возраста.  

Принятый в 1991 году «Закон о занятости населения» должен был в определенной степени 
решить проблему профессиональной ориентации граждан. Но закрепленное в законе право 
«на бесплатную консультацию по профориентации, профессиональную подготовку, перепод-
готовку, а также на получение соответствующей информации с целью выбора вида занятости, 
места работы и режима труда» было гарантировано гражданам, зарегистрированным «в служ-
бе занятости населения в качестве лиц, ищущих работу» [1, с. 35]. Следует учесть, что созда-
ние службы занятости происходило одновременно с введением в действие названного закона. 
Становится очевидным, что обращение населения в службы занятости не могло носить массо-
вого характера. В силу чего услуга по профориентации оказывалась доступной лишь незначи-
тельной части населения, нуждающегося в ней. Более того, она не распространялась на уча-
щихся общеобразовательных школ. 

После принятия в 1992 году «Закона об образовании» в стране наряду с государственными 
образовательными учреждениями появились частные. Финансирование же государственных 
образовательных учреждений резко сократилось. Программы профориентации в школах были 
свернуты. Создание отдельных структур, деятельность которых была направлена на професси-
ональную ориентацию граждан2, не решало проблемы, возникшей в масштабах всей страны.  

Нарушение механизмов формирования человеческого капитала, обусловленное особенно-
стями переходного периода, привело к эрозии значительной части этого важнейшего ресурса.  

Сегодня основную работу в области профориентации выполняют государственные центры 
занятости посредством предоставления государственных услуг. В соответствии с администра-
тивным регламентом государственная услуга по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения гарантирована каждому гражданину Российской Федерации. Она «направлена 
на реализацию права граждан на труд, свободный выбор рода деятельности, профессии 
(специальности), вида и характера труда, на удовлетворение потребности в профессиональном 
самоопределении, выборе оптимального вида занятости с учетом потребностей и возможно-
стей гражданина и социально-экономической ситуации на рынке труда, определении профес-
сии (специальности) для прохождения профессиональной подготовки, переподготовки или 
повышения квалификации» [5, с. 5]. Осуществляется услуга в форме профессиональной кон-
сультации и профессионального предварительного отбора. 

Подобного рода услуги оказывают и многочисленные негосударственные организации. Ос-
новная их задача — определение профессионально значимых качеств личности путем тести-
рования. Отличие такой услуги от государственной не только в содержательной части, но и в 
необходимости обязательной оплаты (государственная услуга предоставляется бесплатно и 
неограниченное количество раз).  

Одним из важных показателей, характеризующих систему профессиональной ориентации, 
является стремление граждан работать, применяя знания и навыки, полученные в результате 
профессионального обучения или профессиональной подготовки. По результатам российского 
мониторинга экономического состояния и здоровья населения, более четверти лиц, участво-
вавших в исследовании, никогда не работали по полученной специальности. Предположение, 
что значительная часть респондентов была вынуждена сменить работу в связи со структурны-
ми изменениями, происходившими в российской экономике в 90-х годах XX столетия, не 
оправдывается. В старших возрастных группах работающих по специальности оказалось зна-
чительно больше (53,6% — в группе 60–64 года), чем в группах лиц младшего возраста (39,6% 
— в группе 15–19 лет) [10, с. 103]. Приведенные данные позволяют сделать вывод о происхо-
дящем снижении роли профессиональной ориентации в воспитании молодежи и, как след-
ствие, негативном изменении качества отечественного человеческого капитала. 

Вполне очевидно, что достижение «цели долгосрочного развития, заключающейся в обес-
печении высокого уровня благосостояния населения и закреплении геополитической роли 
1 По некоторым оценкам, в период с 1991 по 1998 год более 40 % работников сменили профессию [12, с. 195]. 
2 Например, лаборатория «Гуманитарные технологии», созданная в 1992 году на базе факультета психологии МГУ 
им. М. В. Ломоносова А. Г. Шмелевым при активной организационной поддержке Е. А. Климова.  
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страны как одного из лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня» [4, 
с. 317] невозможно без решения проблем, препятствующих формированию отечественного 
человеческого капитала.  

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года в ряду первоочередных задач, стоящих перед страной, обозначено 
«улучшение качества рабочей силы» через «развитие системы профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения, в том числе профессиональной ориентации школь-
ников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по профессиям, специальностям, 
востребованным на рынке труда» [3, с. 345]. 

Еще одним подтверждением усиления внимания государства к вопросам профессионально-
го самоопределения граждан является определение на законодательном уровне понятия про-
фессиональной ориентации3.  

О необходимости совершенствования сложившейся сегодня системы профессиональной 
ориентации говорилось и в выступлении заместителя министра труда и социальной защиты 
Российской Федерации Т. Блиновой на форуме «Сочи-2013»: «Система новых требований к 
знаниям и навыкам работников, изменение потребности рынка труда в работниках определен-
ных профессий и специальностей требует создания современной системы профориентации 
молодежи, ориентированной на структуру экономики с учетом прогноза количественных и 
качественных характеристик создаваемых новых высокопроизводительных рабочих мест в 
разрезе видов экономической деятельности» [11]. 

Первым значительным шагом в этом направлении деятельности государства стало созда-
ние в 2013 году Межведомственного координационного совета по профессиональной ориента-
ции молодежи, перед которым поставлены следующие задачи:  

 «подготовка предложений по обеспечению эффективного профессионального самоопре-
деления молодежи в целях достижения баланса личностных потребностей и требований рынка 
труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах; 

 развитие системы профессиональной ориентации, в том числе профессиональной ориен-
тации обучающихся общеобразовательных организаций, повышение их мотивации к трудовой 
деятельности по профессиям, специальностям, направлениям подготовки, востребованным на 
рынке труда; 

 подготовка предложений по развитию занятости молодежи, в том числе в сфере предпри-
нимательства» [6]. 

Таким образом, можно констатировать, что происходит повышение внимания государства, 
как наиболее заинтересованного участника, к проблеме профессиональной ориентации граж-
дан. Основными направлениями профессиональной ориентации, развиваемыми сегодня госу-
дарством и имеющими прочную теоретическую и нормативно-правовую базы, являются про-
фессиональная консультация и предварительный профессиональный отбор. В то же время ра-
бота в области профессионального просвещения, профессиональной пропаганды и профессио-
нальной рекламы проводится недостаточно широко. 

Учитывая, что та часть населения, которая в большей степени нуждается в профессиональ-
ной ориентации, является активным пользователем Интернета, целесообразно, на наш взгляд, 
широко использовать этот ресурс в целях профессиональной ориентации личности. Одним из 
наиболее заметных на сегодняшний день отечественных проектов, доступных в Интернете и 
нацеленных на помощь гражданам в понимании той или иной профессии, является Справоч-
ник профессий. Справочник разработан компанией «Росработа» и кадровым агентством 
«Профит-М» на основе Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих. Он содержит описание почти 500 наименований профессий, наиболее востре-
бованных на рынке труда.  

Другим важным направлением развития отечественной системы профессиональной ориен-
тации должно стать повышение роли общеобразовательной школы в профессиональном само-
3 Профессиональная ориентация — «деятельность по предоставлению информации и консультационной помощи 
обучающимся, направленная на содействие свободному и осознанному выбору ими будущей профессиональной 
деятельности, места и формы обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными спо-
собностями и психофизиологическими особенностями» [2, с. 143].  
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 КАРПЕНКО Е.З. 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

определении личности. Сегодня практически отсутствуют связи школ с предприятиями и ор-
ганизациями. Исключение составляет активно развивающееся сотрудничество школ с высши-
ми учебными заведениями. Инициаторами сотрудничества, как правило, выступают вузы с 
целью обеспечения запланированного набора студентов. Тенденция эта, в целом, имеет поло-
жительный характер. Недостаток такого взаимодействия проявляется в ограниченном количе-
стве контактов отдельной школы с отдельными вузами. Результатом чего является ориентация 
выпускников на профессии, обучение которым осуществляется в определенном учебном заве-
дении системы высшего профессионального образования, с которым у школы заключен дого-
вор сотрудничества. Это, безусловно, сужает возможности профессионального самоопределе-
ния школьника.  

Эти и другие меры, на наш взгляд, могут способствовать восстановлению и развитию си-
стемы профессиональной ориентации, являющейся базой формирования отечественного чело-
веческого капитала. 
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 ЕФРЕМОВА Ю.Е. 
СУБЪЕКТИВНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 
Социально-экономическое развитие общества, а именно, развитие человеческого потенциа-

ла следует рассматривать не только в качестве средства, необходимого для успешного разви-
тия экономики, сколько в качестве главной цели экономики вообще, так как человек является 
высшей ценностью цивилизованного государства. Экономика такого государства должна быть 
основана на законах и закономерностях социального консенсуса, на поиске социального ком-
промисса, на всестороннем развитии своих граждан с целью достижения всеобщего благопо-
лучия в сложном и противоречивом мире. Ощущение человеком своего благополучия ― это 
одно из важнейших условий достижения счастливой и гармоничной жизни [1‒6]. 

Понятие благополучия ― сложное и неоднозначное. Аристотель ― один из величайших 
философов мира, в «Никомаховой этике» [7] справедливо отмечал, что относительно благопо-
лучия все согласны только в названии этого понятия, но все различно понимают его содержа-
ние. Устанавливая категории этих воззрений, Аристотель, подобно другим греческим филосо-
фам, стремился объяснить, что благополучие есть цель государства. Так как благополучие 
есть высшее благо само по себе и потому высшая цель человека, то и может быть достигнута 
только в государстве. 

Благополучие в широком смысле представляет собой сложную взаимосвязь культурных, 
социальных, психологических, физических, экономических и духовных факторов. 

В словаре Ожегова под благополучием понимается спокойное и счастливое состояние. 
Иначе говоря, человека можно назвать благополучным, если он доволен собой и окружающей 
действительностью. Но ответить на вопрос, от чего же зависит удовлетворенность жизнью, не 
так просто, как кажется на первый взгляд. 

Анализируя составные части термина «благополучие», мы видим два понятия: «благо» и 
«получить». 

С точки зрения Аристотеля, благо человека понимается в зависимости от него само-
го посредством внутреннего познания относительно состояний жизни человека и посредством 
прозорливого отношения к взаимосвязанным способностям, которые формируют природу че-
ловека. Другими словами, благополучие состоит в обеспечении высшего блага человека. Выс-
шее благо, по мнению Аристотеля, ― это счастье, которое определяется как постоянная дея-
тельность на основе наилучших и совершеннейших добродетелей, формирующихся посред-
ством телесных и внешних благ, таких, как здоровье и богатство. Говоря о духовном благопо-
лучии человека, философ пишет: «Тот, кто воспользуется своим разумом и тренирует его, на 
наш взгляд, будет находиться в наилучшем духовном состоянии» [7]. 
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Получается, что большая часть человеческого благополучия зависит от самих людей. Сей-
час очень многие ищут новые пути собственного развития, устремлены к гармонии, задают 
глубокие вопросы, хотят лучше узнать себя. А для этого нужен мировоззренческий базис, си-
стема ценностей, в которой материальные ценности не стоят на первом месте, и именно в этом 
направлении сейчас разворачивается внимание большинства людей. Часто этот процесс про-
является как желание жить более наполненной жизнью: внутренними прекрасными радостны-
ми состояниями, дающими уверенность, умением ощущать мудрость всего происходящего в 
мире. 

Для более детального рассмотрения понятия благополучия необходимо уделить внимание 
более узкому термину «субъективное благополучие». В нашей стране проблема субъективно-
го благополучия почти не исследуется в научных работах. Практически не имеется проверен-
ных диагностических методик для его измерения. 

Делая попытку определить, что же влияет на благополучие человека, можно выделить три 
основных компонента благополучия. Первая составляющая ― это условия страны, в которой 
человек родился: уровень образования и медицины, состояние экономики, климат и др. Вто-
рая составляющая ― это устойчивые характеристики личности: наследственность человека, 
его темперамент и характер. И последняя составляющая ― это результаты выбора человека, 
его цели, занятия и предпочитаемый образ жизни. 

Проводя анализ теоретических подходов к изучению субъективного благополучия, следует 
выделить: 

 телеологические подходы, в соответствие с которыми благополучие возникает при дости-
жении некоторой цели или предмета потребности; 

 ассоциативные (когнитивные) подходы, которые делают попытку объяснить предраспо-
ложенность людей к переживанию субъективного благополучия с помощью памяти, мышле-
ния или других когнитивных закономерностей; 

 подходы, построенные на сравнительном суждении, в соответствии с которыми предпо-
лагается, что субъективное благополучие является результатом сравнения некого стандарта и 
реального положения вещей. 

В 1988 г. впервые была опубликована Шкала субъективного благополучия, разработанная 
французскими психологами Perrudent-Badox, Mendelsohn и Chiche [8]. Создание шкалы яви-
лось результатом расширения исследований в области психологии стресса и его влияния на 
здоровье индивида. Изучая воздействие хронических болезней на эмоциональное состояние 
личности, авторы методики столкнулись с необходимостью разработки скринингового метода, 
отражающего оценку индивидом собственного эмоционального состояния. Шкала включает 
17 пунктов, содержание которых направлено на объективное отражение эмоционального со-
стояния, социального поведения и некоторых физических симптомов. В соответствии с оцен-
кой аспектов эмоционального состояния, содержание пунктов может быть сформировано ше-
стью кластерами (рис.):  

Субъективное  
благополучие 

Напряженность и 
чувствительность 

Изменения 
настроения 

Удовлетворен-
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Самооценка  
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социального  
окружения 

Признаки  
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симптоматики 

Шесть кластеров шкалы субъективного благополучия  
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 напряженность и чувствительность (субъективное переживание тяжести выполняемой 
работы; необходимость взаимодействовать с другими; потребность в уединении); 

 признаки, сопровождающие основную психиатрическую симптоматику (нарушения сна; 
субъективно переживаемое чувство беспредметного беспокойства; чрезмерная острота реак-
ций на незначительные препятствия и неудачи; нарастающее переживание усиления рассеян-
ности); 

 изменения настроения (ухудшение настроения; значительное снижение оптимистическо-
го способа восприятия); 

 значимость социального окружения (совместное решение проблем, переживание одино-
чества, отношение с семьей и друзьями); 

 самооценка здоровья (общее переживание здоровья, вопрос физической «формы»); 
 степень удовлетворенности повседневной деятельностью (переживание скуки в повсе-

дневной деятельности, настроение по утрам, собственно удовлетворенность повседневной де-
ятельностью). 

Изучение субъективного благополучия приводит к выводу о том, что оно может иметь не-
зависимые когнитивные и эмоциональные составляющие. В связи с этим необходимо выде-
лить некоторые виды субъективного благополучия: духовное, социальное, физическое и пси-
хологическое. 

Духовное благополучие ― это продвижение в понимании сущности и назначении челове-
ка, осознание и переживание смысла своей жизни. Духовный фактор является одним из самых 
важных факторов благополучия человека. Не воспринимая себя частью мироздания, не думая 
о своем предназначении, не ощущая ответственность за благополучие других людей, вряд ли 
человек сумеет быть благополучен сам. 

Социальное благополучие проявляется в удовлетворенности достаточной для человека ди-
намичной системой социальных связей, с наличием позитивных межличностных отношений, 
проявляющихся в форме дружбы, любви, поддержки. Уровень социального благополучия мо-
жет быть высоким тогда, когда у человека есть гарантии хороших жилищных условий, до-
стойного образования и медицинского обслуживания. Карьерный рост также может оказывать 
положительное влияние на благополучие человека. Работа, приносящая удовлетворение, поз-
воляет человеку самореализоваться, обеспечивает социальные гарантии и стабильный доход. 

Физическое (телесное) благополучие подразумевает отсутствие неприятных, болезненных 
состояний в организме, переживание ощущения свежести, бодрости, работоспособности. Вза-
имосвязь состояния здоровья и наследственности неоспорима, но это вовсе не означает, что 
человек вправе снимать с себя ответственность за собственное здоровье. Наоборот, зная свою 
предрасположенность к некоторым заболеваниям, человек должен вести такой образ жизни, 
который позволит снизить вероятность развития болезни. 

Психологическое (эмоциональное) благополучие связано с такими личными особенностя-
ми, как уверенность в себе, адекватная самооценка, позитивный взгляд на жизнь, доброжела-
тельность, общительность, эмоциональная стабильность. 

Кэрол Д. Рифф, [9] автор одной из самых известных концепций благополучия, на основа-
нии интеграции различных теорий предложил обобщенную модель психологического благо-
получия, включающую шесть составляющих:  

 Жизненные цели и занятия. 
 Позитивное отношение к себе. 
 Доброжелательное отношение к другим. 
 Желание и способность выполнять требования повседневной жизни. 
 Ощущение потребности постоянно развиваться и совершенствоваться. 
 Способность сохранять собственную картину мира. 
По данным составляющим благополучия можно создать портрет благополучного и небла-

гополучного человека (табл.). 
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Портрет благополучного и неблагополучного человека  
Факторы Высокие показатели у человека Низкие показатели у человека 

Жизненные цели и занятия 
Наличие цели в жизни и любимого 
занятия; осмысленность своего про-
шлого, настоящего и будущего; нали-
чие позитивных убеждений 

Отсутствие чувства осмысленности жиз-
ни; человек не видит жизненных целей; 
недоволен своим прошлым и с опаской 
смотрит в будущее 

Позитивное отношение к себе 
Осознание и принятие разных сторон 
своего Я, развитие положительных и 
уменьшение собственных отрицатель-
ных качеств 

Человек недоволен собой; обеспокоен 
определенными личностными качества-
ми, при этом, смирившись и не желая 
что-либо менять в себе 

Доброжелательное отношение к 
другим 

Человек получает удовольствие от 
доверительных отношений с другими 
людьми; заботится о благополучии 
других; проявляет эмпатию к другим; 
понимает необходимость идти на ком-
промисс для сохранения хороших вза-
имоотношений 

Отношения с другими людьми лишены 
доверительности; отсутствие заботы о 
ближних; нежелание и невозможность 
быть открытым и доброжелательным, 
заботиться о других; желание отстра-
ниться от внешнего мира 

Способность сохранять собствен-
ную картину мира 

Человек самодостаточен и независим; 
не подвержен влиянию феномена 
группового давления; саморегулирует 
свое поведение; оценивает себя объек-
тивно и позитивно 

Человек зависим от мнения окружаю-
щих, от их оценок; отличается ведомым 
типом поведения, подвержен социально-
му давлению; нуждается в одобрении 
окружающих 

Выполнение требований повсе-
дневной жизни 

Человек легко справляется с повсе-
дневными делами; контролирует собы-
тия внешнего мира и безболезненно 
адаптируется; ощущает необходи-
мость улучшить окружающий мир 
 

Человек не способен улучшить или из-
менить окружающие обстоятельства; 
отсутствует чувство контроля над внеш-
ним миром; плохая адаптация и невоз-
можность осуществлять разные виды 
деятельности 

Постоянное развитие и самосо-
вершенствование 

Человек ощущает постоянную потреб-
ность узнавать что-то новое, расши-
рять кругозор; открыт новому опыту; 
стремится к поиску новых путей раз-
вития; наблюдает все большее совер-
шенствование себя 

Нежелание что-либо менять в жизни, 
консерватизм во всем; чувство скуки и 
незаинтересованности в жизни 

 
Наблюдая влияние на социальное поведение человека степени его психологического благо-

получия, можно заметить, что счастливые люди не просто активнее общаются, их социальное 
взаимодействие «качественнее», они охотнее сотрудничают с другими, чаще уступают в ответ 
на просьбу, не стесняются сами обращаться с просьбой. Когда человек позитивнее смотрит на 
жизнь, по закону причинно-следственной связи у него неожиданно начинает происходить в 
жизни много радостных событий, он становится более экстравертированным, что, в свою оче-
редь, делает его более благополучным. У людей, пребывающих в приподнятом настроении, 
окружающие вызывают большую симпатию; они вспоминают о приятных сторонах помощи 
окружающим, становятся альтруистичнее. 

Немалую роль в позитивном настрое человека играет субъективное экономическое благо-
получие как базовый компонент экономического сознания, которое выражает целостное отно-
шение человека к своему сегодняшнему, а также предполагаемому материальному благосо-
стоянию в будущем. Его основными составляющими являются чувственно-эмоциональные и 
мотивационно-побудительные компоненты отношения человека к материальной сфере и само-
му себе, обусловленные как объективными обстоятельствами жизнедеятельности, так и лич-
ностными свойствами. Субъективное экономическое благополучие, выражая пристрастное 
отношение личности к материальным аспектам жизни, отражает субъектную позицию челове-
ка в сфере его материальных интересов и потребностей.  

Принято считать, что экономическое благополучие положительно влияет на жизнь граждан 
и общества в целом. Однако тщательный анализ статистических материалов и расчеты позво-
лили американскому экономисту и социологу, профессору Чикагского университета 
Г. Беккеру доказать довольно парадоксальные вещи: рост благосостояния, особенно в разви-
тых странах, приводит не к росту, как следовало бы ожидать, а к сокращению числа детей в 
семьях. Наибольшей рождаемостью, как известно, отмечаются страны, слабо развитые в эко-
номическом отношении. 
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Многочисленные исследования доказывают, что прямой зависимости между благополучи-
ем и богатством нет. Более того, согласно статистике, жители таких небогатых стран, как 
Уругвай и Венесуэла часто ощущают себя гораздо счастливее, чем обеспеченные норвежцы 
или японцы. 

Вся многогранность человеческого существования не исчерпывается сугубо материальны-
ми потребностями. Она наделена чрезвычайно разнообразными нуждами и устремлениями, 
которые и делают человека человеком в высоком смысле этого слова. 

Современные реалии заставляют осознать необходимость ориентирования экономики на 
развитие личности, достижение социального, экономического и морально-идеологического 
прогресса. Нашей стране необходимо приступить к социальной модернизации, в центре кото-
рой ― новый социальный тип личности ― «богатая индивидуальность», «многомерный чело-
век». В общеизвестном определении модернизации (использование новых технологий, вопло-
щенных в оборудовании и изменении методологических подходов) присутствует отстранен-
ность от главного и единственного субъекта экономики ― человека. 

Для человека инновационного общества определяющими ценностями становятся [10]: 
 творческий, созидательный, свободный труд; 
 отношения сотрудничества, а не подчиненности во взаимоотношениях на производстве, 

между человеком и обществом, человеком и государством; 
 свободное время ― возможность реализовать различные способности и наклонности, в 

т. ч. в духовной сфере. 
Данная система ценностей в мире глобализации определяет требования к системе образова-

ния, рассчитанной на подготовку кадров завтрашнего дня. Речь идет об обеспечении непре-
рывного образования каждого члена общества. Цели такого образования, подразумевающие 
единство обучения и воспитания, могут быть следующими: 

1) приобретение знаний должно сочетаться с развитием критического мышления и анали-
тических способностей; 

2) формирование глобального видения мира и одновременно способности оперативно ре-
шать текущие проблемы; 

3) способность осознания собственных возможностей с помощью самоанализа; 
4) выработка способностей к диалогу; 
5) развитие психологической готовности к переменам; 
6) развитие чувства ответственности за свои поступки, мысли, действия. 
Для достижения высокого уровня человеческого благополучия в России важно понять 

необходимость развития профессионального и духовно-идеологического потенциала человека 
и превращения творческого труда работника в главный фактор социально-экономического и 
технического прогресса, что подразумевает переориентацию экономики на человека как ос-
новную движущую силу эффективной системы социально-экономических отношений и как 
высшую ценность цивилизованного государства.  
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В настоящее время в мировой хозяйственной практике имеются различные определения 

«зелëной» экономики, под которой обычно понимается направление в экономической науке, в 
рамках которого экономика рассматривается зависимым компонентом природной среды, в 
пределах которой она существует и является ее частью. По определению Программы ООН по 
охране окружающей среды (ЮНЕП), «зеленая» экономика представляет собой отрасли, кото-
рые создают и увеличивают природный капитал земли или уменьшают экологические угрозы 
и риски [5,13]. В широком понимании «зеленую» экономику можно рассматривать как хозяй-
ственную деятельность, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость и при этом существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение 
природы. Иными словами, к «зеленой» экономике относят те виды и результаты хозяйствен-
ной деятельности, которые наряду с модернизацией и повышением эффективности производ-
ства способствуют улучшению качества жизни и среды проживания. При этом официальные 
документы разных государств содержат различные акценты: у развитых стран на первом ме-
сте — конкуренция, рабочие места, у развивающихся — устойчивое развитие, решение про-
блем бедности, вопросы справедливости и участия граждан, эффективность использования 
ресурсов.  

В русле более узкой трактовки «зеленую» экономику понимают как разработку, производ-
ство и эксплуатацию технологий и оборудования для контроля и уменьшения выбросов за-
грязняющих веществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования климатических 
изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения и возобновляемой энергетики. 
Сюда же включаются разработка, выпуск и использование технологий и материалов для защи-
ты зданий и сооружений от резких колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; 
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производство экологически чистой продукции, в т. ч. сельскохозяйственной (например, про-
дуктов питания) и потребительских товаров на естественной, природной основе. 

Теория «зелёной» экономики базируется на 3 аксиомах: 
 невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве; 
 невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в условиях 

ограниченности ресурсов; 
 все ресурсы на поверхности Земли является взаимосвязанными. 
Как отмечалось в Резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды 

(Москва, 2–4 декабря 2013 г.), в настоящее время в Российской Федерации и в отдельных ре-
гионах осуществляется переход на принципы «зеленой» экономики в целях обеспечения эко-
логически ориентированного роста экономики [7]. В этой связи большое значение имеет эко-
лого-экономический анализ предпосылок отдельных регионов на принципы «зеленой» эконо-
мики, анализ показателей и индикаторов, характеризующих продвижение отдельных регионов 
по траектории устойчивого развития [1]. 

Традиционно, на протяжении более 20 лет выпуска государственных докладов о состоянии 
и охране окружающей среды в Российской Федерации в них формировался раздел 
«Экологическая обстановка в регионах». В этих разделах в концентрированной форме приво-
дились, в основном, так называемые первичные данные по загрязнению окружающей среды 
(абсолютный объем выбросов, сбросов, образования отходов) в каждом субъекте и делались 
выводы о тенденции изменения экологической ситуации в регионе на основе динамики объе-
ма негативного воздействия по годам наблюдения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 966 определена 
необходимость использования оценок состояния окружающей среды — показателей экологи-
ческой эффективности — в соответствии с лучшей мировой практикой. Используются абсо-
лютные и относительные показатели. Так, например, абсолютные показатели — объемы вы-
бросов, сбросов и образования отходов. В пересчете, например, на валовый внутренний 
(валовый региональный) продукт они являются относительными показателями. Оценки состо-
яния окружающей среды в субъектах Федерации в настоящем докладе приводятся в обеих 
формах. При этом применение относительных экологических показателей субъектов Россий-
ской Федерации делает возможным провести сопоставление по ним: как в части состояния 
окружающей среды в субъекте, так и в части эффективности управленческих решений в обла-
сти охраны окружающей среды. Поэтому эти относительные показатели приведены в форме 
таблиц в приложении к государственным докладам о состоянии окружающей среды [3]. 
Предусмотренное этими таблицами ранжирование субъектов имеет цель указать на «резервы 
роста» в каждом субъекте. 

Для первичного сравнительного анализа состояния окружающей среды в субъектах Феде-
рации в настоящей главе используются и шесть относительных показателей. 

1. Интенсивность выбросов на единицу валового регионального продукта, (ВРП) т/млн руб. 
2. Доля городского населения, проживающего в городах с высоким и очень высоким уров-

нем загрязнения атмосферного воздуха, %. 
3. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов, %. 
4. Качество питьевой воды (доля проб воды, соответствующих стандартам качества), %. 
5. Интенсивность образования отходов на единицу ВРП, т/млн руб. 
6. Доля использованных и утилизированных отходов, %. 
Северо-Кавказский федеральный округ занимает площадь 170043,9 тыс. га, имеет населе-

ние 9540,76 тыс. чел., объем ВРП в данном федеральном округе в 2012 г. составил 1064842,8 
млн руб. В табл. 1 показано изменение некоторых экологических показателей данного феде-
рального округа в динамике. 
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Таблица 1 
Изменение некоторых экологических показателей Северо-Кавказского федерального 

округа в 2012 г. по сравнению с 2011 г.*  
№ 
п/п Показатель 2011 2012 Изменение 

1. Интенсивность выбросов на единицу ВРП, т/ млн руб. 0,85 0,793 + 

2. 
Доля городского населения, проживающего в городах с 
высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосфер-
ного воздуха, % 

18 18 Нет изменений 

3. Доля загрязненных сточных вод в общем объеме стоков, % 14,2 15,6 – 

4. Доля проб воды, соответствующих стандартам качества, % 89,9 90,5 + 

5. Интенсивность образования отходов на единицу ВРП, т/млн 
руб. 1,536 3,105 – 

6. Доля использованных и обезвреженных отходов, % 47,3 48,0 + 

* Составлено по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2012 г.». — М. : Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2013.  

 
Следует отметить, что Чеченская Республика имеет значительный потенциал для развития 

«зеленой» экономики. К таким направлениям экологически ориентированного роста экономи-
ки можно отнести развитие туризма, гидроэнергетики на базе использования возобновляемых 
источников энергии, развитие геотермальной энергетики, ветроэнергетики, добыча полезных 
ископаемых, в частности, строительных материалов для развития строительной отрасли, и др. 
Существенным фактором роста «зеленой» экономики в республике является развитие органи-
ческого сельского хозяйства, в т. ч. — органического земледелия и перерабатывающей про-
мышленности. Чеченская Республика обладает конкурентоспособным сочетанием природных 
факторов, таких, как выгодное южное расположение региона, большое количество солнечных 
дней, достаточное количество осадков, относительная равномерность культур в летнее время, 
незагрязненность (экологическая чистота) территории, что позволяет достигать высокой уро-
жайности сельскохозяйственных культур, обладающих высокими экологическими качества-
ми. Сельскохозяйственная деятельность в республике на базе развития органического земле-
делия может быть ориентирована на возделывание культур, которые не производятся в сосед-
них субъектах, поэтому республика приобретает конкурентную специализацию экологической 
направленности. Очевидно, что развитие данных сильных сторон региона должно быть 
направлено на освоение крупных и растущих рынков, в т. ч. винограда, фруктов, овощей, тон-
корунного овцеводства, производства коконов шелкопряда и т.п., особенно на фоне повыше-
ния цен на продовольствие и роста спроса на экопродукцию [12]. Перспективным также явля-
ется развитие производства минеральной питьевой воды благодаря наличию источников вод 
высокого качества. К примеру, в Чеченской Республике имеется достаточно крупных туристи-
ческих объектов, где имеются все предпосылки для организации эффективного туристическо-
го бизнеса, в т. ч. — экологического туризма: обширные бальнеологические и рекреационные 
ресурсы, живописные природные ландшафты и наличие в республике пяти климатических 
зон, что позволяет развивать различные направления туризма и рекреационной деятельности. 
Очевидно, что развитие туристической отрасли, экологического туризма также приведет к 
развитию многочисленных смежных отраслей, в т. ч. народных промыслов, горного сельского 
хозяйства, транспорта и др. 

Одним из направлений экологически ориентированного роста в республике может стать 
собственно осуществление деятельности по экологической реабилитации территории Чечен-
ской Республики. В ходе 1990-х годов произошло разрушение инфраструктуры, обеспечиваю-
щей очистку сточных вод, что может негативно сказываться на инвестиционной привлека-
тельности региона в туристическом аспекте. Для устранения препятствий в развитии региона, 
в т. ч. — по развитию туризма, необходимо проведение комплекса мер по экологической реа-
билитации территории, строительству современной экологической инфраструктуры, что, в 
свою очередь, может привести к созданию так называемых «зеленых» рабочих мест и способ-
ствовать улучшению занятости населения. Отметим, что по данным на июль 2013 г. уровень 



Р Е ГИОНАЛЬ НЫ Е  ПРОБ ЛЕМЫ  ПРЕОБ РАЗ ОВАНИЯ  ЭКОНОМ ИКИ ,  №6, 2014 

www.rppe.ru        163 

безработицы в Чеченской Республике составил 27,4% или 177,9 тыс. человек [11, с. 484]. 
Следует отметить, что реализация на Северном Кавказе новых крупных проектов, по оцен-

кам специалистов, может сопровождаться как позитивными, так и негативными последствия-
ми для местных жителей. Позитивными последствиями могут быть создание новых рабочих 
мест для жителей северокавказских республик и формирование рынка услуг, которые новым 
предприятиям сможет оказывать местный бизнес. Речь идет также о развитии рынка экологи-
ческих товаров, работ и услуг. Негативные последствия могут состоять в том, что новые пред-
приятия вторгаются в сложившийся местный рынок, лишая его участников определенных эко-
номических возможностей, или же в том, что под новые проекты выделяется земля, ранее ис-
пользовавшаяся местным населением для своих нужд (для выпаса ската и др.) [9, c. 624]. В 
целях совершенствования территориального размещения и улучшения структуры промышлен-
ного производства республики целесообразно ускоренное развитие промышленности строи-
тельных материалов, базирующейся в основном на местном сырье. Отметим, что в строитель-
ном комплексе республики в настоящее время функционирует более 3000 организаций [8, с. 
428]. С точки зрения развития «зеленой» экономики базой для формирования строительно-
промышленного кластера в республике является наличие больших запасов природного неруд-
ного сырья для производства строительных материалов и их недостаточное освоение, обшир-
ный рынок сбыта продукции отрасли, связанный с высоким уровнем промышленного и инди-
видуального жилищного строительства, обеспечение спроса соседних регионов строительны-
ми материалами и услугами [4]. 

В табл. 2 показаны некоторые эколого-экономические показатели в разрезе субъектов Се-
веро-Кавказского федерального округа в 2012 г. 

В настоящее время в Чеченской Республике принята и реализуется программа по оздоров-
лению окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов стоимостью 
в 10 млрд руб. [11]. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Чечен-
ской Республики формирует мероприятия по осуществлению госпрограммы «Охрана окружа-
ющей среды Чеченской Республики». Основным показателем при выполнении намеченных 
задач является организация взаимодействия различных структур министерства. Кроме того, 
подготовлен проект государственной программы «Обеспечение мер пожарной безопасности в 
лесах Чеченской Республики на 2012–2018 гг.» на общую сумму 406 млн руб. Ведомством 
подготовлены еще два проекта программ: «Защитное лесоразведение в Чеченской Республике 
на 2013–2020 гг.» и «Леса Чеченской Республики на 2013–2020 гг.» с общим объемом финан-
сирования 1,9 млрд руб. и 4,8 млрд руб. соответственно. Реализация данных программ и инве-
стиционных проектов на их основе будет способствовать не только сохранению и воспроиз-
водству природного капитала и выполняемых им экосистемных функций, но и будет способ-
ствовать регулированию климатических изменений [6]. 

Также Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Рес-
публики подготовлены материалы по ликвидации нефтешламовых амбаров, которые вошли в 
федеральную целевую программу «Ликвидация накопленного экологического ущерба на 2014
–2025 гг.», в которой предусмотрено выделение на эти цели 0,5 млрд руб. Проект программы 
согласован с Министерством экономического, территориального развития и торговли Чечен-
ской Республики. В итоге была принята программа «Экология и природные ресурсы Чечен-
ской Республики на 2012–2020 гг.» с объемом финансирования более чем 10 млрд руб. [2]. 

По нашему мнению, для реализации проектов и программ, направленных на обеспечение 
принципов «зеленой» экономики и экологически ориентированного ее роста, целесообразно 
применить экологический аудит территории [13]. 

В табл. 3 представлены показатели, характеризующие вклад (удельный вес) г. Грозного в 
основных социально-экономических показателях Чеченской Республики. По состоянию на 
2013 г. удельный вес численность населения г. Грозного в республике составляла 21,2%, объ-
ем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «добыча полезных 
ископаемых» составлял 99,8% от общереспубликанских показателей.  
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Таблица 2 
Характеристика субъектов Северо-Кавказского федерального округа  

по некоторым эколого-экономическим показателям в 2012 г.*  

№ 
п/п Показатель Республика 

Дагестан 
Ставрополь-

ский край 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Республика 
Северная Осе-
тия- Алания 

Чеченская 
Республика 

Республика 
Ингушетия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферный воздух, тыс. т 

206,4 336,06 59,31 59,08 69,29 94,02 20,39 

2. 

Выбросы загрязняю-
щих веществ в атмо-
сферный воздух от 
стационарных источ-
ников, тыс. т 

18,4 69,26 22,21 2,58 4,39 18,92 0,19 

3. 
Потери воды при 
транспортировке, млн 
м3 

1070,47 881,81 433,85 288,73 288,7 69,7 33,98 

4. 
Объем бытового водо-
потребления на душу 
населения, м3/ чел. 

48 34 34 54 79 55 49 

5. 
Объем повторного и 
оборотного использо-
вания пресной воды, 
млн м3 

19,28 868,23 28,81 12,67 32,17 4,43 0 

6. Сброс загрязненных 
сточных вод, , млн м3 79,38 130,77 45,01 29,58 106,5 … 5,15 

7. 

Доля проб питьевой 
воды в распредели-
тельных сетях, не 
соответствующих 
нормативам по сани-
тарно-химическим 
показателям, % 

27,28 1,44 11,91 8,27 0,05 13,93 30,0 

8. 

Доля проб питьевой 
воды в нецентрализо-
ванной системе водо-
снабжения, не соответ-
ствующих нормативам 
по санитарно-
химическим показате-
лям, % 

6,11 3,57 3,85 … 50,0 33,49 16,33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. 
Площадь особо охра-
няемых природных 
территорий, тыс. га 

595,8 106,8 421,7 336,6 159,3 318,4 86,7 

10. Площадь, покрытая 
лесом, тыс. га 531,5 102,5 428,3 191,7 192,7 276,0 78,7 

11. 
Объем внесенных 
минеральных удобре-
ний, кг д.в. 

9 77 97 45 34 20 4 

12. Объем внесенных 
пестицидов, кг/ га 7,713 1,885 3,195 7,713 5,211 5,665 2,364 

13. Объем образования 
отходов, млн т 0,04 1,607 1,29 0,148 0,218 0,002 0 

14. Объем размещения 
отходов, млн т 0,143 1,221 0,508 1,173 0,208 0,878 0,001 

*Составлено по данным Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской 
Федерации в 2012 г.». — М. : Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 2013.  
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Таблица 3 
Социально-экономическая характеристика г. Грозного*  

№ 
п/п Показатель 2010 2011 2011 г. в %  

к 2010 г. 
1. Численность населения, тыс. чел. 272,2 275,6 101,2 

2. 

Число действующих организаций по виду деятельности — добы-
ча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и воды 
В том числе: 

65 70 107,6 

добыча полезных ископаемых 3 4 75,0 

обрабатывающие производства 51 50 102,0 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 11 16 145,4 

*Составлено по данным: Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. 2012. Стат. 
сборник. — М. : Росстат, 2012. С. 204–205. 

 
Очевидно, что реализация принципов «зеленой» экономики на территории республики 

предполагает применение соответствующих методов регулирования – экономических, адми-
нистративных, методов, основанных на соглашениях между бизнесов и государственными 
органами управления в обеспечении эколого-экономического и социального благополучия, 
например, на основе государственно-частного партнерства. К примеру, штрафы и экономиче-
ские санкции, наложенные в рамках федерального надзора в сфере природопользования и 
охраны окружающей среды в республике, в 2012 г. составили: за нарушение экологических 
правонарушений в области охраны атмосферного воздуха — 157,0 тыс. руб., за нарушения в 
сфере водного законодательства — 70,0 тыс. руб., за нарушения в сфере обращения отходов 
— 360,0 тыс. руб. Штрафы за прочие экологические нарушения составили за этот период 
1946,0 тыс. руб.  

Таким образом, как показывает анализ, в настоящее время в Северо-Кавказском федераль-
ном округе Российской Федерации, и, в частности, в Чеченской Республике имеются необхо-
димые предпосылки и потенциал для развития «зеленой» экономики и обеспечения 
«зеленого» роста [15–16].  
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Социологическое исследование представителей аппарата государственного и муниципаль-

ного органов управления Новгородской и Ленинградской областей, осуществленное в 2011–
2013 гг., изучение свойств личности и деятельности служащих в структурах представительной 
и исполнительной власти в Великом Новгороде, Боровичах, Волхове, Выборге, Тихвине, Гат-
чине, Всеволожске — депутатов городских дум, чиновников мэрии и администрации области, 
позволили выявить черты личности современного госслужащего и работника органов местного 
самоуправления. 

Нами было опрошено (протестировано) 240 человек, руководящих работников различных 
категорий, служащих аппаратов муниципальных администраций (21 администрация) и 7 малых 
и средних городов Новгородской и Ленинградской областей. В ходе настоящего исследования 
применялись три теста, разработанные психологами. Основной из примененных в настоящем 
исследовании тестов — личностный многофакторный опросник американского психолога 
Р. Кеттела (тест 16 РГ, форма С). Он создан в ходе длительных факторно-аналитических иссле-
дований и состоит из 16 шкал. Каждая из них изменяет величину функционально независимого 
(от всех других) параметра личности [1, c. 21–25; 2, c. 141; 5. с. 71–77].  

Структура опросника после адаптации осталась адекватной структуре оригинала. Методика 
представляет собой стандартизированный набор вопросов, к каждому из которых дается три 
варианта ответа на выбор испытуемого. Избранная «форма С-теста» включает 105 вопросов и 
предназначена для опроса государственных и муниципальных служащих с высшим образовани-
ем. Результаты обработки ответов дают возможность получить описание отдельной личности 
или группы по 16 параметрам. Установлено, что набор и структура факторов (параметров) 
представляют собой вероятностную модель индивидуально-психологических свойств личности 
и позволяют прогнозировать ее реальное поведение в конкретных жизненных ситуациях. 

Протяженность большинства шкал — от 1 до 12 баллов (исключения: фактор В — от 1 до 8 
баллов и фактор МД (дополнительный) — от 1 до 14 баллов). Шкалы имеют условное словес-
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ное наименование и расшифровываются следующим образом. 
1. Фактор А (общительность — замкнутость). Показатели по этой шкале свидетельствуют 

об определенном уровне общительности и готовности к сотрудничеству. Человек с высокими 
оценками по данному фактору (8–12 баллов) добродушен и внимателен к людям, легко идет на 
контакт, радуется социальному признанию, легко формирует активные группы и охотно со-
трудничает с ними. Низкие оценки, напротив, свидетельствуют о скрытности, недоверчивости, 
замкнутости, предпочтении работать в одиночестве. 

2. Фактор В (интеллектуальность). Высокие оценки отражают хорошие способности быстро 
обучаться новому, к обобщениям; низкие — реалистичность, приземленность мышления, 
склонность не отвлекаться от повседневных практических задач. 

3. Фактор С (эмоциональная устойчивость или уровень эмоциональной зрелости личности). 
Чем выше оценки по данной шкале, тем устойчивее в эмоциональном отношении человек. Он 
спокоен, выдержан, трезво оценивает обстановку и принимает взвешенные решения. Низкие 
оценки свидетельствуют о том, что субъект эмоционально неустойчив, не может обуздать свои 
чувства, легко расстраивается, переменчив в интересах и отношении к окружающим. 

4. Фактор Е (независимость). Высокие оценки по данной шкале — свидетельство склонно-
сти к доминированию, независимости в суждениях и оценках, к авторитарности; низкие — 
склонности к подчинению, покорности. 

5. Фактор F (безрассудство — рассудительность). Личность с высокими показателями по 
этому параметру беспечна, беззаботна, восторженна, разговорчива (болтлива); с низкими — 
озабочена, рассудительна, сдержанна, склонна к самоанализу. 

6. Фактор G (социальная доминантность). Высокие оценки по этому фактору говорят о раз-
витом чувстве долга и сознательности личности, приверженности к групповым нормам и пра-
вилам морали, о добросовестности и исполнительности; низкие — о тенденции к беспринцип-
ности, склонности быть «свободным» от общегрупповых норм. 

7. Фактор Н (социальная смелость — робость в общении). Человек с высокими оценками по 
этому фактору характеризуется как социально смелый, склонный к риску в новых обстоятель-
ствах, легко устанавливает контакты на социальном уровне общения; низкие оценки говорят о 
социальной робости, застенчивости, о предпочтении работать в одиночку, весьма ограничен-
ных контактах с другими людьми. Этот фактор (Н+) является важным при определении соот-
ветствия человека тем видам деятельности, где требуется умение противодействовать устало-
сти при работе с людьми и выдерживать эмоциональные нагрузки. 

8. Фактор I (чувствительность — «толстокожесть», жесткость). Высокие показатели свиде-
тельствуют об утонченности натуры, склонности личности к мечтательности, нетерпеливости; 
низкие — о реалистичности натуры, прямолинейности в поведении и суждениях. Такая лич-
ность стремится направлять деятельность группы по реалистическому пути. 

9. Фактор L (подозрительность — доверчивость). Низкий полюс фактора характеризует 
личность добродушную, веселую, дружелюбную, доверчивую, с тенденцией заботиться об 
успехах совместно работающих членов группы; высокие оценки свидетельствуют о насторо-
женности, подозрительности, догматичности человека, направленности интересов на самого 
себя, отсутствии заботы о других людях. 

10. Фактор М (мечтательность — реалистичность). Высокие показатели — свидетельство 
богатого воображения, которое проявляется в практической деятельности; заботе о деле; при 
низких оценках человек быстро решает практические вопросы, прозаичен, руководствуется 
объективной реальностью, следует общепринятым нормам. 

11. Фактор N (проницательность, дипломатичность — прямолинейность). Высокий полюс 
фактора N говорит о проницательности по отношению к окружающим, дипломатичности, гиб-
кости, опытности в поведении, эмоциональной сдержанности, умении вести себя; низкий по-
люс оценок — о человеке прямом, но бестактном в общении, непосредственном. 

12. Фактор О (тревожность — спокойствие). Высокие опенки — показатель тревожности, 
неуверенности в себе, беспокойства, озабоченности; низкие — спокойствие, адекватность, бла-
годушие, уверенность в своих силах, самонадеянность. 

13. Фактор Q1 (радикализм — консерватизм). Личность с высокими показателями проявляет 
готовность к восприятию и пониманию новых, еще не устоявшихся взглядов, имеет высокораз-
витые интеллектуальные интересы, хорошую информированность, склонность к эксперимен-
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там; наоборот, личность, имеющая низкие показатели, принимает новое с недоверием, с сомне-
нием. Поведение у таких людей обычно традиционно, мышление консервативное. 

14. Фактор Q2 (уровень конформизма). Высокие оценки по этому фактору — свидетельство 
нонконформизма, т. е. самостоятельности личности, предпочтения принимать собственные ре-
шения независимо от давления группы. Низкие оценки свидетельствуют о рациональной кон-
формности, т. е. личность, как правило, следует за мнением группы, даже если внутренне не 
согласна с ним. 

15. Фактор Q3 (самодисциплина личности). Высокий или низкий контроль эмоций и поведе-
ния. 

16. Фактор MD (склонность к фрустрации, эмоциональная напряженность). Высокие показа-
тели по этому фактору можно трактовать как склонность личности к фрустрации, беспокой-
ству. Причем в данном случае фрустрация должна рассматриваться как результат избытка сил, 
которые не находят практического применения в процессе деятельности; низкие показатели 
говорят о том, что личность расслаблена, не склонна к фрустрации. Оптимальному рабочему 
состоянию человека соответствуют средние значения. 

По своему характеру деятельность управленческого персонала часто связана с повышенной 
нервно-психической нагрузкой. Это особенно относится к труду государственных и муници-
пальных служащих, чей рабочий день бывает расписан по минутам, включает в себя и ответ-
ственные заседания с публичными выступлениями, и прием граждан, и составление докумен-
тов, и инструктаж подчиненных, и ответы на многочисленные телефонные звонки, и работу с 
подчиненными и руководителями онлайн и оффлайн. В условиях высоких темпов социально-
политической и экономической жизни в России современный государственный служащий дол-
жен воспринимать и перерабатывать массу устной и письменной информации, уметь быстро 
ориентироваться в обстановке, чтобы принять правильнее решение или отдать нужное распоря-
жение. Тут требуется мобилизация всех основных психологических процессов: концентрация 
внимания, увеличение устойчивости и лабильности, мобилизация кратковременной и долговре-
менной памяти, навыки оперативного и стратегического мышления. 

Такие условия работы могут быть приравнены к экстремальным, а как известно, в экстре-
мальных условиях люди ведут и чувствуют себя по-разному. У одних при этом ухудшается са-
мочувствие, а в конечном счете и здоровье; у других страдает главным образом работа, так как 
человек не справляется с ней; у третьих в таких условиях слабым местом может оказаться эмо-
циональная сфера — появляется агрессия либо, наоборот, подавленность, ухудшаются отноше-
ния с окружающими людьми.   

Рис. 1. Средние оценки по факторам в зависимости от стажа работы служащего  
в занимаемой должности. Должностная категория II  
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Рис. 2. Средние оценки по факторам в зависимости от стажа работы  
служащего в занимаемой должности. Должностная категория III  

Рис. 3. Средние оценки по факторам в зависимости от стажа работы служащего  
в занимаемой должности. Должностная категория IV 

 
Как видно из рисунков 1–3, по многим факторам нет заметных различий в личностных ка-

чествах работников государственных и муниципальных органов власти в зависимости от ста-
жа работы в занимаемой должности. У руководителей отделов (II должностная категория) 
наблюдаются некоторые различия по факторам А, С, G и О. 

В частности, можно констатировать некоторое повышение общительности (А), особенно у 
работников со стажем 5–10 лет, хотя и незначительное, но все же прогрессирующее повыше-
ние показателей эмоциональной зрелости (С), уверенности в себе (Е) и раскованности в обще-
нии с незнакомыми людьми и в новых обстоятельствах (Н). Со стажем одновременно растет 
настойчивость и целеустремленность, упорство в достижении целей и чувство долга (фактор 
G), соответственно, снижается показатель тревожности (О). 
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Аналогичные изменения в личностных характеристиках наблюдаются у заместителей 
начальников отделов: то же повышение общительности, уверенности в себе и смелости в об-
щении. Причем по двум последним шкалам (Е и Н) оценки растут весьма заметно — почти на 
2 балла. Это, по всей вероятности, объясняется тем, что данная категория персонала больше 
других пополняется из числа рядовых государственных и муниципальных служащих, не имев-
ших опыта руководящей работы. У рассматриваемой категории служащих по мере увеличения 
продолжительности стажа работы в данной должности растут также показатели настойчиво-
сти в достижении целей, ответственности и дисциплины (шкала G). Следует подчеркнуть, что 
заместители заведующих отделами со стажем работы более 5 лет имеют самую высокую оцен-
ку по этой шкале — 9,5 балла. Вместе с тем наблюдаются сравнительно невысокие (а с увели-
чением стажа работы еще более снижающиеся) оценки по шкале L — 3,9 и 3,4. Это показатель 
доверчивости и терпимости к людям и коммуникабельности. Кроме того, как выяснилось, по 
мере увеличения стажа работы в должности несколько снижается самокритичность служащих 
аппарата (фактор MD). 

Что касается позиций исполнителей (IV должностная категория), у них тоже наблюдаются 
некоторые различия в личностных качествах, которые коррелируют со стажем. С определен-
ным увеличением стажа несколько возрастают уверенность в себе и самоконтроль (шкалы Е и 
Q3 соответственно), но снижается активность, появляется излишняя осторожность по отноше-
нию к инновациям в менеджменте (факторы F и Q2), также у них заметно снижение самокри-
тичности (фактор MD). 

У представителей различных возрастных групп руководителей высшего звена не было вы-
явлено особых различий по большинству факторов, которые можно было бы связывать с воз-
растом. Причем вес группы имеют высокие оценки таких важных для руководящих работни-
ков качеств, как общительность и готовность к сотрудничеству, эмоциональная устойчивость 
и самообладание, спокойствие и уверенность в себе (см. значения оценок по факторам А, С, Е, 
О). Однако с увеличением возраста несколько снижаются оценки по шкалам М, N, Q1. И хотя 
изменения не выходят за рамки средних оценок, все же можно говорить о некотором усилении 
ориентации на устоявшиеся идеи и нормы, проявлении большей непосредственности и прямо-
линейности, наконец, тенденции к консерватизму (у руководителей в возрасте 51–60 лет оцен-
ка по шкале Q1 относится к низшему пределу средних оценок). Последовательное повышение 
оценок по шкале Q3 означает, что все это сопровождается заметным повышением само-
контроля в следовании установленным нормам. Вместе с тем, как видно по динамике оценок 
по шкале MD, с увеличением возраста заметно (разница в 3,6 балла и переход из области низ-
ких оценок — высокий уровень самокритичности — к высшему пределу средних) снижается 
самокритичность. 

В отличие от руководителей высшего иерархического уровня, у заведующих отделами за-
метные различия в оценках наблюдаются по факторам С и Е (см. данные табл. 1). 

А — общительность —замкнутость; В — абстрактное — практическое мышление; С — 
степень эмоциональной устойчивости; E — степень независимости; F — беспечность — оза-
боченность; G ответственность; Н — социальная смелость — социальная робость; I — мяг-
кость — жесткость; L — подозрительность — доверчивость; М — мечтательность — практич-
ность; N — дипломатичность — прямолинейность; О — тревожность — спокойствие; Q1 — 
радикализм — консерватизм; Q2 — уровень конформизма; Q3 — уровень самодисциплины 
(самоконтроля); Q4 — степень напряженности рабочего состояния; MD — дополнительный 
фактор, обозначающий рефлексию. Протяженность шкалы B — 1–8 баллов; МД — 1–14 бал-
лов; всех остальных — 1–12 баллов. 

Как видно из таблицы 1, по мере увеличения возраста имеет место последовательное сни-
жение оценок по этим шкалам: от высоких для возрастной группы «до 30 лет» до средних в 
группе «51–60 лет», т. е. показатель эмоциональной устойчивости явно снижается; по Е от 
высшего предела до низких соответственно, что свидетельствует о снижении показателя неза-
висимости в оценках ситуаций и уверенности в себе. Эта тенденция находит подтверждение и 
в снижении оценок по шкалам «радикализм — консерватизм» (Q1) и «уровень конформиз-
ма» (Q2), т. e. с увеличением возраста начинает проявляться большая приверженность устояв-
шимся нормам и меньшая самостоятельность.  
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Таблица 1.  
Средние оценки по факторам (руководящий персонал различных возрастных групп)  

Фактор 

Должностная категория возрастной группы 

I* II III 

31–40 
лет 

41–50 
лет 51–60 лет до 30 

лет 
31–40 

лет 
42–50 

лет 
51–60 

лет 
до 30 
лет 

31–40 
лет 

41–50 
лет 

52–60 
лет 

А 9,5 8,4 11,0 7,7 9,9 9,6 8,7 9,5 8,4 8,9 8,6 

В 3,3 3,9 3,7 4,6 4,1 3,7 3,2 4,2 3,3 3,0 3,4 

С 8,8 8,1 9,3 9,2 8,6 8,1 6,7 8,2 7,5 7,3 7,3 

Е 5,0 5,4 5,7 7,1 6,1 4,3 4,1 4,5 4,5 3,5 4,8 

F 6,8 5,1 4,3 4,1 5,8 5,3 5,0 4,8 6,0 4,0 4,2 

G 9,5 7,4 8,7 8.4 9,4 9,1 8,7 8,9 9,3 9,1 9,5 

H 7,8 7,0 8,3 6,9 6,6 6,6 6,5 6,4 7.1 5,8 7,4 

I 8,0 7,5 8,7 9,9 8,5 8,0 7,1 8,6 7,4 7,3 9,0 

L 4,0 4.9 4,3 1,2 5,9 3,8 3.3 3,3 4,4 4,1 4,6 

М 6,5 5,7 4,0 8,2 7,0 6,3 5,9 5.2 5,5 5,3 5,9 

N 6,5 6,4 5,7 6,4 7,0 6,6 6.3 4,5 6,1 5,6 6,0 

О 7,3 6,0 6,0 6,8 7.4 6,7 6,5 6,7 7,5 6,9 6,8 

Q1 6,7 6,1 5,0 8,7 7,4 6,0 6,8 6,9 6,9 6,8 6,2 

Q2 3,3 6,1 4,0 6,7 6,1 5,2 5,4 4. 8 5,4 5,4 5,9 

Q3 6,8 7,6 9,0 6,8 8,9 8,1 7,5 8,6 7,6 8,9 7,8 

Q4 5,3 6.3 5,7 5,1 7,0 5,7 6,3 5,6 6,9 6,5 6,9 

MD 5,7 7,4 9,3 6,1 8,1 8,3 7,6 8,9 8,8 7,3 8,6 

Примечание: * В этой категории руководителей нет возрастной группы до 30 лет. Данные по возрастной группе 
«старше 60 лет» отсутствуют, так как в ней есть только 3 человека.  

 
Таблица 2.  

Средние оценки по факторам (руководящий персонал, пол)  

Фактор 
Должностная категория, пол 

II III 
Ж М Ж М 

А — общительность — замкнутость 9,5 9,0 8,9 8,6 
В — абстрактное — практическое мышление 4,4 4,6 4,4 4,4 
С — степень эмоциональной устойчивости 6,9 8,2 7,8 8,1 
E — степень независимости 4,4 4,7 4,7 4,2 
F — беспечность — озабоченность 5,2 5,1 4,6 4,7 
G — ответственность 8,7 8,8 9,5 9,3 
Н — социальная смелость — социальная робость 1,7 6,2 7,1 6,4 
I — мягкость — жесткость 9,1 7,7 8,4 7,3 
L — подозрительность — доверчивость 3,2 4,2 4,1 4,1 
М — мечтательность — практичность 6,1 6,2 5,0 5,8 
N — дипломатичность — прямолинейность 6,4 7,1 5,1 6,5 
О — тревожность — спокойствие 7,6 5,8 7,3 6,4 
Q1 — радикализм — консерватизм 7,0 6,8 6,6 7,1 
Q2 — уровень конформизма 5,2 5,6 5,3 5,9 
Q3 — уровень самодисциплины (самоконтроля) 7,4 7,9 8,2 8,3 
Q4 — степень напряженности рабочего состояния 6,6 5,7 6,4 5,5 
MD — фактор рефлексии 7,8 7,4 8,4 8,6 
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Последовательное снижение оценок по шкалам I и М свидетельствует о повышении внима-
ния к практически важным делам и о стремлении следовать реалистическому пути в своей де-
ятельности. Можно говорить также о заметном повышении самоконтроля в возрастной группе 
«31–40 лет» по сравнению с предыдущей, но с последующим увеличением возраста наблюда-
ется снижение этого показателя (фактор Q3). 

Самый высокий уровень самокритичности у служащих возрастной группы «до 30 лет», за-
тем он несколько снижается, стабилизируется и в возрастной группе «51–60 лет» снова не-
сколько возрастает. 

Сопоставление средних оценок личностных качеств женщин и мужчин показывает, что 
между ними нет существенных различий. Однако по ряду факторов различия все же заметны, 
причем они свойственны обеим категориям руководящего персонала (табл. 2). Так, сравнение 
оценок по шкале С показывает, что мужчины более реалистичны и эмоционально устойчивы; 
женщины более чувствительны (фактор I), тревожны и беспокойны. Уступая мужчинам в са-
моуверенности (О), они работают с большим напряжением (Q4). У мужчин несколько выше 
оценка проницательности и способности к аналитической деятельности, но женщины смелее в 
общении и меньше опасаются новых людей и обстоятельств (фактор H). Эти результаты сви-
детельствуют о том, что различия между данными группами в основном обусловлены поло-
вым диморфизмом, а потому нет оснований считать, будто участие в управленческой деятель-
ности доступно только каким-то особенным женщинам. 

Качественные изменения условий деятельности работников органов государственного и 
муниципального управления требуют создания нового поколения кадров государственной 
службы, что выводит проблему социальных механизмов профессионального развития госу-
дарственных служащих на новый уровень. Мотивационные механизмы пребывания в системе 
государственной и муниципальной службы с точки зрения морали достаточно противоречивы, 
слабо отрегулированы и осложняют привлечение в государственный аппарат управления и 
органы местного самоуправления квалифицированных специалистов. 

В продолжающемся беспрерывном проектировании системы государственного и муници-
пального управления обеспечивается перенос технологий менеджмента. Государственные слу-
жащие (равно как и муниципальные) озабочены экономией затрат, они все в большей степени 
учитывают меняющиеся параметры внешнего окружения и запросы потребителей государ-
ственных услуг. 

В подобном разрезе научная проблема ожиданий и публично-правового статуса переносит-
ся в плоскость роли культурных факторов в государственном и муниципальном управлении, 
проблемы формирования особой культуры государственной службы. Профессиональная куль-
тура государственного служащего — это принципиальность и гражданская активность, зако-
нопослушность и дисциплинированность, обязательность и ответственное отношение к свое-
му статусу и должностным обязанностям. Государственная служба является не только адми-
нистративно-бюрократическим элементом конкретного государственного органа, но и соци-
альным институтом публично-правого регулирования.  
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