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МАГОМАДОВ М.М.        
 

ПЕРВИЧНЫЙ ПРОДУКТ И ЕГО МЕСТО В ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОДУКТА   
Аннотация. В данной статие отражены содержание и взаимосвязи воспроизводственной структуры обще-
ственного продукта. При этом воспроизводственная структура общественного продукта является кон-
еентрированным отражением структуры всего общественного воспроизводства, отраслевого и территори-
алиного размещения производственных сил. 
В ходе воспроизводственного проеесса СОП проходит жерез разлижные стадии и принимает три экономи-
жески определенные формы: 1) первижного продукта; 2) промежутожного продукта; 3) конежного продук-
та. 
Ключевые слова: первижный продукт, интенсификаеия производства, воспроизводственная структура 
общественного продукта. 

 

MAGOMADOV M.M.        
 

THE PRIMARY PRODUCT AND ITS PLACE IN THE REPRODUCTION  

STRUCTURE OF THE PUBLIC PRODUCT  
 

Abstract. This manuscript reflects the content and interconnection of the reproduction structure of the public product. 
At the same time, the reproduction structure of the public product is a concentrated reflection of the structure of the 
whole public reproduction, industry and territorial placement of industrial forces. In the course of the reproduction 
process the structure of the public product goes through different stages and takes on three economically determinable 
forms of 1) the primary product, 2) intermediate product, 3) final product.  
Keywords: the primary product, intensification of production, reproductive structure of the public product.  

 

В экономической литературе роль и место природных ресурсов в смысле первичного про-

дукта в общественном воспроизводстве рассматривается по-разному. 

Одни авторы, подчеркивая все более возрастающее актуальное значение обеспечения 

народного хозяйства надежной высокоэффективной сырьевой и топливно-энергетической ба-

зой, отмечают, что сырьевые ресурсы являются исходной вещественной основой развития 

производительных сил, что и определяет их важную роль в общественном производстве.  

В первой половине 80-х годов ХХ в. на Всесоюзной научной конференции автор этих строк 

и известный ученый П. М. Павлов исходный продукт труда характеризовали как непосред-

ственно присвоенная, извлеченная из недр земли и первично вовлекаемая в хозяйственный 

оборот масса природных ресурсов, выступающая в качестве материально-вещественных эле-

ментов общественного производства (1, с. 72). 

Безусловно, природные ресурсы приобретают определенную общественную форму и соот-

ветствующую количественную оценку, т. е. то, на что, в конечном счете, направлен труд лю-

дей, что преобразуется в продукт труда или создает условия для этого преобразования.  

Говоря о производственных стадиях создания конечного продукта и о его составе, необхо-

димо отметить, что, являясь уже продуктом, сам первоначальный сырой материал должен, 

однако, пройти еще целый ряд различных процессов, в которых он в постоянно изменяющем-

ся виде каждый раз снова функционирует как сырой материал вплоть до последнего процесса 

труда, из которого он выходит уже как готовое жизненное средство или готовое средство тру-

да. 

По натурально-вещественной форме конечный продукт состоит из средств труда, приме-
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ненных в производстве вспомогательных материалов (топливо, смазочное масло и т. п.) и 

предметов личного и общественного непроизводственного потребления. В стоимость конеч-

ного продукта входит величина износа основных фондов (амортизация), стоимость потреблен-

ных вспомогательных материалов и вновь созданная стоимость. 

За счет конечного продукта происходит количественный рост и качественное совершен-

ствование основных производственных фондов народного хозяйства. В первой половине 90-х 

годов ХХ в. количественно и качественно снизился конечный продукт в ЧР более чем на две 

третьих от уровня 1990 г. Еще более уменьшился производственно-технический потенциал.  

Отрасли, которые определяют технический прогресс, должны развиваться более высокими 

темпами. Здесь нужно предусмотреть опережающие темпы прироста выпуска продукции, по-

вышающей технический уровень. 

Переход на рельсы интенсификации общественного воспроизводства требует серьезных 

структурных изменений в экономике, как для экономического роста, так и для решения соци-

альных проблем на основе всесторонней интенсификации производства; существенное значе-

ние имеет совершенствование воспроизводственной структуры народного хозяйства. 

Воспроизводственная структура общественного продукта является концентрированным 

отражением структуры всего общественного воспроизводства, отраслевого и территориально-

го размещения производственных сил. На ближайшую и отдаленную перспективу необходимо 

поставить задачу в республике дальнейшего улучшения структуры сложившихся территори-

ально-производственных комплексов и хозяйственных связей, приближение в максимальной 

степени предприятий по переработке сырья к местам его добычи.  

Структура общественного продукта отражает его качественную определенность, органиче-

скую связь внутренних элементов единичного и совокупного продукта. Применительно ко 

всему общественному производству и определенной системе производственных отношений 

совокупность отношений, в которых носители производства и его результаты находятся к при-

роде и друг к другу во взаимообусловливающих связях, выступает как воспроизводственная 

структура. Воспроизводственная структура, как и любая другая, отражает внутреннюю орга-

низацию содержания, принцип и способ взаимосвязей элементов, их упорядоченность в дан-

ном случае такого сложного явления, как общественного продукта. Например, стоимостная 

структура продукта отражает отношение между перенесенной и вновь созданной стоимостью 

продукта. Та и другая части стоимости всегда существуют в единстве, будучи не обособлены 

предметно. 

В ходе воспроизводственного процесса СОП проходит через различные стадии и принима-

ет три экономически определенные формы: 1) первичного продукта (хлопок, лен, руда, нефть, 

газ и т. п.); 2) промежуточного продукта (пряжа, ткань, металл, нефтяные фракции и т. п.) и 3) 

конечного продукта (одежда, машина, бензин, керосин и т. п.). Одна из особенностей воспро-

изводственной структуры общественного продукта состоит в том, что его составные части 

находятся в постоянном движении, изменении и перевоплощении из одной формы в другую. 

В нем прослеживается процесс производства по его стадиям и результатам. 

 Первичный продукт ― это непосредственно присвоенные, извлеченные человеком из недр 

земли и первично вовлеченные в хозяйственный оборот природные ресурсы, выступающие 

материально-вещественными элементами общественного производства. 

Если первичный продукт труда свою материальную субстанцию находит в природе в виде 

его минерально-сырьевых ресурсов, то материальным содержанием промежуточного и конеч-

ного продуктов как последующих стадий воспроизводственного процесса является первичный 

продукт, подвергшийся уже процессу труда и который сам уже является продуктом труда. Ко-

гда одна потребительная стоимость в виде продукта выходит из процесса труда, в него входят 

в качестве средств производства другие потребительные стоимости, продукты предыдущих 

процессов труда. Одна и та же потребительная стоимость, являясь продуктом одного труда, 

служит средством производства для другого труда.  

Здесь перед нами выступает другое интересное явление о процессе формирования потреби-

тельной стоимости и образования стоимости первичного продукта, материальным содержани-

ем которого являются природные ресурсы. Дело в том, что формирование потребительной 

стоимости и образование стоимости первичного продукта не совпадают. Потребительная сто-
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имость природных ресурсов первоначально формируется под воздействием естественных про-

цессов. На сформировавшуюся потребительную стоимость природных ресурсов происходит 

наслоение труда в процессе поиска, разведки, освоения и извлечения их из недр земли. В про-

цессе наслоения этого труда происходит образование стоимости первичного продукта. Иначе 

говоря, природные ресурсы приобретают экономическую форму первичного продукта труда. 

В дальнейшем, когда природные ресурсы вовлекаются в хозяйственный оборот в качестве ма-

териально-вещественных элементов общественного производства, когда они функционируют 

как первичный продукт во воспроизводственной структуре общественного продукта, процесс 

формирования потребительной стоимости и образования стоимости происходит как двуеди-

ный процесс в историческом и логическом аспектах.  

Таким образом, оказывается, что первичный продукт является исходной материальной ос-

новой последовательного формирования различных форм воспроизводственной структуры 

общественного продукта и что этот продукт как элемент процесса труда и процесса образова-

ния стоимости целиком входит в данный процесс производства. Именно материальный суб-

страт первичного продукта, его потребительная стоимость является связующим звеном всей 

сложной цепи воспроизводственной структуры общественного продукта.  

Сказанное хочется проиллюстрировать примером из области нефтяной промышленности, 

где исходный продукт ― добытая из недр земли нефть ― превращается в различные фракции, 

нефтяные фракции (углеводороды) ― в бензин, керосин и т. п. Субстанция нефти сохраняется 

во всех этих продуктах. В химических процессах происходит обмен природных эквивалентов 

нефти. Во всех последовательных процессах нефть принимает все более полезные формы, все 

более приспосабливаемую ее к потреблению. До тех пор, пока нефть и ее различные фракции 

не приобретут такие формы, в которых они могут непосредственно стать предметом потребле-

ния, процесс над ними будет продолжаться. Процессы будут продолжаться с сохранением в 

них вещества нефти. Во всех этих процессах вещество нефти сохраняется; оно исчезает в од-

ной форме потребительной стоимости для того, чтобы уступить место более высокой форме, 

пока не получится такой предмет, который служит предметом непосредственного потребле-

ния. 

Первичный продукт обладает потребительной стоимостью только по отношению к тому 

употреблению, которое дает ему последующий труд. В нашем примере переработанная в раз-

личные фракции нефть является потребительной стоимостью лишь в той мере, в какой ее фор-

ма — форма фракции (нефтяных углеводородов) ― уничтожается, заменяясь формой бензина, 

керосина, между тем как нефть в ее бытие в качестве нефти может иметь бесчисленное мно-

жество применений. Схематично эти процессы могут иметь следующий вид: 

нефть ‒ различные фракции ‒ бензин, керосин  

нефть ‒ изобентан ‒ каучук, волокно  

нефть ‒ октан ‒ пластические массы. 

Или другой пример из области легкой промышленности:  

хлопок ‒ пряжа ‒ ткань. 

В нефти имеются тысячи углеводородов, из которых изготавливаются разные потребитель-

ные стоимости. То же самое можно сказать и о других предметах труда. 

Из всего сказанного следует, что на основе создания потребительной стоимости первично-

го продукта труда, ее дальнейшего движения возникают объективные связи в постадийном 

воспроизводственном процессе, т. е. связи между производством первичного продукта, проме-

жуточного и конечного продукта. В основе этих связей находятся различные виды разделения 

труда в сфере материального производства (единичное, частичное и общее разделение труда). 

В процессе последовательного движения из исходной производственной стадии, как отме-

чалось, первичный продукт переходит в новую стадию, из результата производства превраща-

ется в условие производства, становится исходным сырьем, материалом. В этом движении он 

приобретает не только новое качество (становится предметом труда, элементом производи-

тельных сил), но зачастую и количественно изменяется, теряются его полезные свойства. До-

бытый уголь, древесина в результате несвоевременной транспортировки оседает на складах, 

дерево гниет, и при передвижении угля на транспорте значительное его количество утрачива-

ется. Созданные полезные свойства продукта труда, скажем, нефти, используются в обрабаты-
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вающей промышленности далеко не полностью. В Чечне до войны в 90-х гг. ХХ в. добыва-

лись относительно большие объемы нефти, газа, из некоторых вырабатывалось значительно 

меньше видов и объемов конечных продуктов, чем, например, в США и других странах, заго-

тавливалась в больших объемах древесина, а продуктов ее переработки производилось значи-

тельно меньше, чем в мировой практике. 

При движении первичного продукта труда из одного производственного цикла к другому 

возникает и противоречие между потребительной стоимостью продукта и его стоимостью, 

которое носит объективный характер и с которым нельзя не считаться. Потребительная стои-

мость продукта реализуется в потреблении, в процессе его функционирования как предмета 

труда, стоимость же его реализуется в обмене. Но, прежде чем реализоваться в обмене, посту-

пивший в обращение продукт должен доказать свои полезные свойства, но это достигается не 

всегда: не соответствует возрастающим потребностям его качество, номенклатура, ассорти-

мент. Не находя сбыта, продукт труда оседает в излишних запасах, приобретает специфиче-

скую форму «неходового товара», на время, а то и навсегда омертвляется, нанося огромный 

экономический ущерб. 

Рассмотрение в экономической литературе воспроизводственной структуры общественного 

продукта только лишь с точки зрения промежуточного и конечного продуктов является непол-

ным и односторонним. При таком подходе в структуре отсутствует ее начальная предпосылка 

и промежуточный продукт оказывается как бы данным априори и не имеющим какого-либо 

начала. Построение воспроизводственной структуры общественного продукта без начального 

элемента, в отрыве от исходного отношения, не отвечает принципам и логике метода материа-

листической диалектики о научных системах. 

И в «Науке логики» Гегеля, и в «Капитале» К. Маркса становление научной структурной 

системы прямо и непосредственно связаны с началом. По Гегелю, начало является простым, 

первичным, исходным, основным, определяющим, абстрактно-всеобщим, обладающим им-

пульсом движения. Как бы предвидя обвинения в схоластике в адрес тех, кто занимается поис-

ками клеточки целого, начала системы, он писал: «Если кто-то, выведенный из терпения рас-

сматриванием абстрактного начала скажет, что нужно не с начала, а прямо с самой сути, то 

мы на это ответим, что суть ― это не что иное, как указанное пустое бытие, ибо, что такое 

суть, это должно выясниться именно только в ходе самой науки и не может предполагаться 

известным до нее» (2, с. 132). Исследование сути воспроизводственной структуры обществен-

ного продукта тоже должно быть начато с простейшей, исходной ее формы. К. Маркс, имея в 

виду становление капитала, отмечал, что «Сама эта органическая система как совокупное це-

лое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, 

чтобы подчинить себе все элементы общества или создать из него еще недостающие ей орга-

ны... Становление системы такой целостностью образует момент ее системы, процесса, ее раз-

вития» (3, с. 229). «Сравните, ― писал Ф. Энгельс К. Шмидту, ― хотя бы у Маркса развитие 

от товара к капиталу с развитием Гегеля от бытия к существу, и у вас будет прекрасная парал-

лель: с одной стороны, конкретное развитие, как оно происходит в действительности, и, с дру-

гой стороны, абстрактная конструкция, в которой в высшей степени гениальные мысли и ме-

стами очень важные переходы как, например, качества в количество и обратно, перерабатыва-

ются в кажущееся саморазвитие одного понятия из другого» (4, с. 177). 

Следовательно, исходное отношение может выступить действительно «зародышем» всех 

научных систем и в т. ч. воспроизводственной структуры общественного продукта. Однако 

начало не может быть доказано до тех пор, пока не создана вырастающая из него система, ко-

торую венчает результат, а система не может быть создана до определения начала. Начало 

обосновывается своим движением, своим развертыванием, достижением результата как своего 

развитого целого, как своей истины. Оно поэтому должно обладать импульсом к развертыва-

нию, движению. 

Началом, предпосылкой воспроизводственной структуры общественного продукта высту-

пает первичный продукт. Этот продукт является исходным фактором и первоначальной осно-

вой каждого воспроизводственного процесса. Первичный продукт, с одной стороны, непо-

средственно связан с природой, ее ресурсами и, с другой стороны, функционирует как исход-

ный, начальный элемент воспроизводственной структуры общественного продукта. Послед-
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няя сторона первичного продукта показывает его диалектическую связь с промежуточным и 

конечным продуктом. 

Рассмотрение первичного (исходного) продукта как предпосылки и начала в воспроизвод-

ственной структуре общественного продукта соответствует логике метода материалистиче-

ской диалектики. Поскольку диалектический метод есть процесс ― его моментами являются: 

начало ‒ движение ‒ результат. 

Исходя из этих моментов развития, можно продолжить предложенную схему: 

предпосылка – содержание ‒ форма  

природные ресурсы – материально-вещественные элементы ‒ продукт  

первичный продукт – промежуточный продукт – конечный продукт. 

Эти воспроизводственные стадии отражают переход от исходной к промежуточной и далее 

к конечной формам продуктов. На этих поступательных стадиях потребительная стоимость 

выступает как материально-вещественный носитель всей системы. Происходит развитие по-

требительной стоимости продукта труда на всех воспроизводственных стадиях. Потребитель-

ная стоимость первичного продукта труда, исходного сырья ― конституирующая основа по-

требительной стоимости промежуточного продукта труда. В свою очередь, потребительная 

стоимость последнего ― основа формирования всей совокупности полезных свойств конечно-

го продукта труда. 

Представленная схема воспроизводственной структуры общественного продукта на основе 

логики метода материалистической диалектики дает возможность понять не только ее как це-

лое, но каждое ее наиболее существенное отношение, выражаемое тем или иным элементом. 

Эти элементы осмысливаются только в сопоставлении друг с другом, т. е. в определенной си-

стеме, каждое звено которой связано с предыдущим и последующим. Подобная система поз-

воляет охватить одним взором и всю структуру, и отдельное ее существенное отношение.  

В экономическом исследовании воспроизводственной структуры общественного продукта 

природные ресурсы должны не только витать в нашем представлении как материально-

вещественные элементы, как предпосылка процесса производства, но и выступать как первич-

ный (исходный) продукт, без чего нельзя понять целостной системы структуры. Если не опре-

делить место первичного продукта в воспроизводственной структуре, то она выглядит крайне 

упрощенно, как бы без своего зародыша и начальной стадии, как беспредпосылочная. Поэто-

му весьма важно при ранжировке воспроизводственной структуры общественного продукта 

определить исходное место первичного продукта, выражающее начальный процесс ее разви-

тия.  

В нашей схеме начало дано прямо и непосредственно, и оно развертывается своим движе-

нием к результату. При этом начало сохраняет себя во всех производных от него формах про-

дукта. В соответствии с этим категория первичного продукта является исходной формой ко-

нечного народнохозяйственного результата, обеспечивающего реализацию цели производ-

ства. Однако на уровне первичного продукта в цели отражается лишь общая направленность 

производства, функционирующего не ради производства стоимости, а ради создания продук-

ции, удовлетворяющей потребности ассоциации. 

На следующем логическом уровне первичный продукт, предполагается, раскрывается при 

переходе к более конкретной форме, т. е. к промежуточному продукту. На этом уровне 

направленность производства еще более конкретизируется, а форма продукта, в которой она 

выражается, представляется по отношению к конечному продукту материальной субстанцией. 

И сам промежуточный продукт проходит различные стадии движения: пряжа ‒ ткань; чу-

гун – сталь ‒ прокат; меняет натуральную форму; на различных стадиях к нему присоединя-

ются все новые массы труда (слой за слоем); на последней стадии своего движения использу-

ется в качестве средств производства конечного продукта. Промежуточный пpодyкт ― это 

категория воспроизводства во всем общественном масштабе. 

Промежуточный продукт выступает посредствующим звеном в воспроизводственной 

структуре. В нем представлена масса первичного продукта, переработанного на всех стадиях 

процесса производства в обрабатывающих отраслях. Проходя различные стадии, промежуточ-

ный продукт приобретает все новые качественные свойства, в результате чего меняется его 

натуральная форма. Этот продукт постоянно находится в сфере производства и, как отмеча-
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лось выше, служит материальной субстанцией для производства конечного продукта. Что ка-

сается конечного продукта, то он представляет собой законченные производством и готовые к 

производственному и личному потреблению массы материальных благ. Одна часть этого про-

дукта полностью исчезает в сфере непроизводственного потребления, всегда привязана к ней, 

другая часть используется для начала нового производственного цикла. 

Говоря о воспроизводственных стадиях создания конечного продукта и о его составе, необ-

ходимо отметить, что, являясь уже продуктом, сам первоначальный сырой материал должен, 

однако, пройти еще целый ряд различных процессов, в которых он в постоянно изменяющем-

ся виде каждый раз снова функционирует как сырой материал, вплоть до последнего процесса 

труда, из которого он выходит уже как жизненное средство или готовое средство труда. 

По натурально-вещественной форме конечный продукт состоит из средств труда, приме-

ненных в производстве вспомогательных материалов (топливо, смазочное масло и т. п.) и 

предметов личного и общественного непроизводственного потребления. В стоимость конеч-

ного продукта входит величина износа основных фондов (амортизация), стоимость потреблен-

ных вспомогательных материалов и вновь созданная стоимость. 

За счет конечного продукта происходит количественный рост и качественное совершен-

ствование основных производственных фондов народного хозяйства.  

Отрасли, которые определяют технический прогресс, должны развиваться более высокими 

темпами. Здесь нужно предусмотреть опережающие темпы прироста выпуска продукции, по-

вышающие технический уровень. 

Разграничение в воспроизводственной структуре общественного продукта на первичный, 

промежуточный и конечный имеет большое значение для обеспечения роста конечных народ-

нохозяйственных результатов. Нацеленность на них всего общественного производства с са-

мого начала, с момента вовлечения в хозяйственный оборот первичного продукта, становится 

особенно актуальной по мере роста и усложнения экономики, когда эти конечные результаты 

все больше зависят от множества первичных, промежуточных звеньев, от сложной системы 

внутриотраслевых и межотраслевых связей. В этих условиях важно не допускать крайности 

двоякого характера: во-первых, в погоне за первичными и промежуточными результатами, 

которые сами по себе еще не способствуют утилизации цели производства, легко упустить 

главное ― конечные результаты; во-вторых, не уделив должного внимания первичным и про-

межуточным звеньям, можно подорвать конечный, завершающий результат больших усилий и 

крупных вложений. Отсюда планомерное, сбалансированное соотношение между производ-

ством первичного, промежуточного и конечного продукта ― определяющая основа динамич-

ного и пропорционального развития народного хозяйства.  

Таким образом, постадийная воспроизводственная структура совокупного общественного 

продукта отражает поступательное движение, процесс создания продукта от первичной и про-

межуточной форм к конечному результату. Этой структуре нельзя противопоставлять струк-

туру распределения уже созданного продукта на фонд возмещения и национальный доход 

(фонд накопления и фонд потребления). Эта последняя отражает процесс обратного движения 

продукта от всеобщего к обособившемуся, конкретному. В ней выражен не процесс создания, 

а процесс распределения к целенаправленному производственному, личному и общественно-

му непроизводственному потреблению. Как процесс созидания совокупного общественного 

продукта, так и его распределение связаны с удовлетворением возрастающих потребностей 

членов общества. Поэтому воспроизводственная структура не только в целом и в конечном 

счете, но и непосредственно на всех стадиях подчинена получению продукта, конечных по-

требительных стоимостей. Это значит, что потребности не только общества, но и каждого его 

члена становятся во главу угла. 

В воспроизводственной структуре общественного продукта на всех стадиях особое место 

занимал нефтекомплекс ЧР. Об этом автор писал во множествах публикаций (5, с. 201‒204; 6, 

с. 75‒182).  
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Одной из приоритетных целей Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–

2020 гг. является экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе 

применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленно-

сти в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продук-

тов. 

Применение инноваций в сельском хозяйстве должно способствовать выведению данной 

отрасли экономики на новый уровень, поскольку внедрение новых технологий позволяет уве-

личить производительность, снизить себестоимость производства, улучшить качество и повы-

сить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

Инновационная деятельность в сельском хозяйстве обладает своей спецификой, заключаю-

щейся в том, что сельскохозяйственное производство основано на использовании земли, рас-
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тений и животных, на обеспечении цельности техники и биологии, баланса экономики и эко-

логии. 

Процесс внедрения инноваций в данной сфере должен быть направлен на то, чтобы на ос-

нове использования интенсивных ресурсосберегающих технологий производства продукции, 

биологизации и экологизации производственных процессов, сохранения почвенного плодоро-

дия и других природных ресурсов обеспечить эффективный экономический рост. 

Поэтому в сельском хозяйстве используются как традиционные, так и специфические 

направления инновационной деятельности. К традиционным можно отнести: технологии про-

изводства машин и оборудования, новые подходы к подготовке, переподготовке и повыше-

нию квалификации кадров, новые формы организации, финансирования и кредитования про-

изводства, другие технологические, организационные, социальные направления. Специфиче-

скими направлениями инновационной деятельности, характерными для сельского хозяйства, 

являются: селекционно-генетические, мелиоративно-экологические и биотехнологические 

направления. 

Они предусматривают создание новых высокопродуктивных и устойчивых к внешней сре-

де сортов и гибридов сельскохозяйственных растений и пород животных, применение ресур-

сосберегающих и экологически чистых технологий обработки почвы и производства агропро-

дукции, создание биологических средств для защиты животных и растений, а также биологи-

ческой продукции для нужд перерабатывающей промышленности АПК [11]. 

На внедрение инноваций в управление и производство оказывают влияние определѐнные 

условия и факторы, которые можно разделить на негативные (препятствующие инновацион-

ному развитию) и позитивные (способствующие ускорению инновационных процессов). 

Способствуют инновационному развитию такие условия и факторы, как: рыночные усло-

вия хозяйствования, рыночная конкуренция, наличие на территории региона (страны) опреде-

лѐнных природных ресурсов, значительный научно-образовательный потенциал, ѐмкий внут-

ренний продовольственный рынок, большие возможности для производства экологически чи-

стой сельхозпродукции. 

Россия является страной, в которой существуют достаточно благоприятные агроланд-

шафтные условия ведения сельского хозяйства. Она располагает почти 52% мировых ресурсов 

чернозѐмов (более 115 млн га пашни), 20% мировых запасов водных ресурсов, имеет соб-

ственную энергетику, развитую промышленность минеральных удобрений и средств защиты 

растений, квалифицированные трудовые ресурсы и т. д. 

В стране имеются научно-информационный потенциал и опыт, что обеспечивает достаточ-

но высокий уровень знаний и эффективное ведение сельхозпроизводства. Сельское хозяйство 

поддерживают более 200 научных учреждений Россельхозакадемии, 59 образовательных учре-

ждений высшего профессионального образования, 293 опытных хозяйства, около 

60 информационно-консультационных служб, комплекс сельхозпредприятий высокого уровня 

развития, имеются демонстрационные поля и фермы — всѐ это является хорошей базой для 

ускоренного инновационного преобразования сельского хозяйства [13].  

В то же время большинство сельскохозяйственных предприятий остаются в стороне от ин-

новационных процессов. Среди определяющих причин можно выделить сложное финансовое 

положение большинства хозяйств, нуждающихся в инновациях, а также недостаточную под-

держку инновационной деятельности со стороны государства. 

Современные инновационные параметры отечественного сельского хозяйства относитель-

но невысоки. Оценить уровень инновационности возможно через показатели продуктивности 

сельского хозяйства и производительности сельскохозяйственного труда, которые коррелиру-

ют с показателями освоения интенсивных технологий производства, техническим уровнем 

хозяйствования, совершенством семеноводства и другими факторами. 

Показатели в российском сельском хозяйстве по сравнению с аналогичными показателями 

в развитых странах невысоки: 

1) Продуктивность в сельском хозяйстве России достаточно низкая по сравнению с разви-

тыми странами. Так, например, продуктивность зерновых составляет 22–23 ц/га при 32 ц/га 

в развитых странах; продуктивность коров почти в 2 раза меньше, чем в ведущих странах ми-

ра. 



№6, 2015  

www.rppe.ru        13 

2) Производительность труда в 5–7 раз ниже, чем, например, в сельском хозяйстве Канады, 

расположенной в аналогичном с Россией широтном поясе.  

3) Специалистов с высшим образованием имеется только 30–40% от потребности. 

4) Невысокое качество жизни на сельских территориях, низкий уровень заработной платы 

в сельском хозяйстве (на сегодня это остаѐтся одной из наиболее острых проблем). 

5) Высокая степень физического и морального износа материально-технической базы 

(степень физического износа основных фондов в сельском хозяйстве составляет более 40%). 

6) Только 1% сельхозорганизаций, предприятий и хозяйств работает на высоком инноваци-

онно-технологическом уровне. 

7) Инновационный потенциал АПК России используется на 4–5%, в то время как, напри-

мер, в США — на 50% [13]. 

В целом, среди основных факторов, сдерживающих инновационное развитие отраслей 

сельского хозяйства, можно выделить: 

1) недостаток собственных финансовых средств для формирования оборотных и обновле-

ния основных фондов, для внедрения технологических, организационных и маркетинговых 

новшеств в производство; 

2) неопределѐнность и отсутствие зарегистрированного в установленном порядке права 

собственности или пользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения 

сельскохозяйственных организаций и муниципальных образований, что сдерживает реализа-

цию механизма ипотеки земель сельскохозяйственного назначения и развитие инноваций; 

3) высокая степень износа материально-технической и технологической базы; 

4) использование не в полной мере возможностей базовых видов экономической деятельно-

сти по обеспечению синергетического эффекта в АПК; 

5) отсутствие возможности практического применения научных разработок; 

6) неразвитость рынка технологических инноваций и низкая инновационная активность 

организаций; 

7) высокая степень сложности организационной структуры и ведомственная разобщѐн-

ность (более 20 министерств и ведомств, участвующих в решении проблем АПК);  

8) большая продолжительность исследования некоторых проблем, связанных с воспроиз-

водственным процессом; 

9) преимущественное вложение ресурсов в инвестиционные, а не в инновационные проек-

ты [5]. 

Особое место в системе инноваций, применяемых в сельском хозяйстве, занимают экологи-

ческие инновации, поскольку в настоящее время главным ограничением экономического ро-

ста сельского хозяйства являются постоянно повышающиеся экологические требования 

к процессу производства, качеству сельскохозяйственной продукции.  

Экологические инновации определяются как нововведения, осуществляемые в рамках за-

вершѐнных технологических, организационных или маркетинговых инноваций, способствую-

щие снижению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, сбалан-

сированности экономических, экологических и общественных интересов. 

Существуют различные виды экологических инноваций, внедряемых в сельское хозяйство: 

продуктовые, процессные, организационные, маркетинговые, социальные и системные. 

Для достижения устойчивого роста продуктивности сельского хозяйства использование 

природных ресурсов должно осуществляться в соответствии с экологическими требованиями. 

Экологическое сельское хозяйство как инновационная технология направлено на следующие 

цели: 

 сохранение и возможное повышение плодородия почв;  

 выращивание здоровых растений и животных без химических средств и фуражных доба-

вок;  

 производство физиологически полноценных продуктов в достаточном количестве высо-

кого качества и по доступным ценам;  

 минимальное потребление невозобновляемых природных ресурсов; 

 обеспечение безопасной среды обитания [7]. 

К сожалению, стремление увеличить результативность и эффективность сельского хозяй-
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ства, в том числе за счѐт экстенсивного хозяйствования, нерационального использования зем-

ли и других природных ресурсов, привели к негативным экологическим последствиям, таким 

как ухудшение состояния окружающей среды, возрастающее опасное воздействие на здоровье 

человека, изменение ландшафтов и т. д. При реорганизации и выборе направлений аграрных 

преобразований в сельскохозяйственном производстве слабо учитываются специфические 

особенности сельского хозяйства как сложной экономической, экологической и социобиоло-

гической системы [4]. 

Кроме того, ситуация осложняется тем, что экологические инновации внедряются 

в производство гораздо реже, чем другие виды инноваций. Политика модернизации сельского 

хозяйства, как правило, подразумевает замену устаревшего оборудования на новое, инновации 

в большей степени носят технический или технологический характер. Это обусловлено тем, 

что в целом развитие экологического мышления в нашей стране значительно ниже, чем 

в развитых странах, важность использования экологических инноваций не осознаѐтся. 

Именно поэтому процесс внедрения экологических инноваций в сфере сельского хозяйства 

должен стать одним из приоритетных направлений государственной политики в аграрной сфе-

ре. В качестве главных направлений системы государственной поддержки внедрения экологи-

ческих инноваций в сельскохозяйственное производство можно выделить: 

 совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс создания и внед-

рения инноваций;  

 формирование и реализацию действенных экономических и административных механиз-

мов стимулирования и ответственности предпринимателей;  

 формирование соответствующей инновационной инфраструктуры;  

 содействие интеграции науки, образования и производства;  

 содействие организации подготовки и переподготовки инновационных кадров;  

 поддержку развития «зелѐного мышления» и «здорового питания» у населения и др.  

С развитием практической деятельности в области внедрения экологических инноваций 

непосредственно связываются возможности получения ряда конкретных преимуществ в реше-

нии не только экологических, но и экономических и социальных проблем, таких как: повыше-

ние конкурентоспособности продукции, выход на внешние рынки сбыта, сохранение окружа-

ющей среды, повышение качества жизни населения сельских территорий и др.  
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Важнейшим элементом регионального продовольственного обеспечения является опреде-

ление перспектив развития агропродовольственного комплекса с учетом различных сценари-

ев, в т. ч. возможной специализации как в целом региона, так и отдельных его территорий, 

определение «опорных» зон, определение районов-«локомотивов». В общем случае перед ре-

гионом встает задача определения различных вариантов развития АПК, соответственно и про-

довольственного обеспечения. По логике необходимо продолжать движение по уже опреде-

лившейся ранее траектории или принять принципиально новый вариант развития, на основе 

которого определен стратегический выбор. Эффективному процессу развития в агропродо-

вольственной сфере содействует создание необходимой правовой базы. Предстоит рассмот-

реть комплекс вопросов организационного характера на том или ином иерархическом уровне 

управления, регламентирующих решение задач стратегического анализа, определить конкрет-

ные функции, выполняемые отдельными звеньями управления, для минимизации угроз уров-

ню продовольственного обеспечения. 

Мировая практика доказала, что одним из основных направлений повышения конкуренто-

способности отечественной продукции является получение эффекта от увеличения масштаба 

производства. Концентрация обеспечивает более высокие показатели технологической 

(расход кормов и затраты труда на единицу продукции, среднесуточный прирост живой массы 

и др.) и экономической (себестоимость, рентабельность) эффективности. На крупных пред-

приятиях создаются благоприятные условия для полного использования генетического потен-

циала животных, селекционно-племенной работы, организации переработки и реализации го-

товой продукции. При высоком темпе развития выращивания скота и производства мяса будут 

требоваться дополнительные перерабатывающие мощности.  

Реализация вышеобозначенных мероприятий предполагает создание институционального 
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механизма, эффективно связывающего агропромышленный комплекс и систему продоволь-

ственного обеспечения региона и восстанавливающего взаимовыгодные межрегиональные и 

межхозяйственные связи. В связи с этим следующий параграф будет посвящен разработке ме-

ханизма  

Обобщая вышеизложенное, необходимо отметить, что эффективное управление развитием 

системы продовольственного обеспечения региона предполагает, в первую очередь, разработ-

ку и создание адаптированной организационной структуры и интеграционных связей подси-

стем региональной системы продовольственного обеспечения к существующим экономиче-

ским и правовым условиям. 

Процессы создания новой структуры и механизма управления, отличной от системы адми-

нистративно-командного типа, в каждом субъекте исследуемого региона находятся на разных 

стадиях своего развития. В первую очередь это связано с прямой зависимостью между темпа-

ми формирования основных подсистем, взаимосвязей, эффективной структуры, системы 

управления и ресурсным обеспечением процессов в регионе ― продовольственным потенциа-

лом. 

Результативность этого механизма в значительной мере зависит от качества непрерывного 

мониторинга обеспечения агропродовольственной продукцией регионов. Подобный монито-

ринг, по нашему мнению, должен охватить наблюдение, анализ, оценку и прогноз обеспече-

ния продовольствием региона с целью подготовки управленческих решений и рекомендаций, 

направленных на улучшение и развитие системы продовольственного обеспечения. 

Учитывая имеющийся опыт организации управления системой продовольственного обес-

печения на региональном уровне, предлагается следующая организационная модель управле-

ния развитием данной системы, учитывающая и объединяющая все предложенные выше меха-

низмы на различных уровнях управления. 

Формирование региональной системы продовольственного обеспечения как институцио-

нальной единицы на основе сетевой интеграции хозяйствующих структур позволит региону 

развивать имеющиеся организации и создавать недостающие в цепочке структуры. То что эти 

организации могут быть распределенными, означает, что организация может формироваться 

как единый работающий организм, включая созданные территориальные разбросанные струк-

турные подразделения; организация создается на основе горизонтальной интеграции на ре-

сурсном уровне субъектов из разных территорий.  

В рамках этой институциональной единицы будет работать уникальная комплексная ин-

формационно-коммуникационная система, предусматривающая возможность создания единой 

сетевой информационной среды для регионов РФ, позволяющая обеспечивать деятельность 

распределенных организаций в различных сферах. В системе должна быть предусмотрена воз-

можность проведения в режиме онлайн организациями, группами специалистов и др. совеща-

ний, заседаний, конференций, форумов на новом уровне, с однозначной идентификацией лич-

ности участника, а также принятие решений с помощью осуществления процедуры голосова-

ния в удаленном режиме. Таким образом, на основе использования этой системы можно раз-

вить региональную инфраструктуру продовольственного обеспечения, активизировать межре-

гиональную интеграцию, осуществить формирование информационного общества и сетевой 

экономики. 

Создание такой институциональной структуры, предполагающей развитие системы продо-

вольственного обеспечения населения, представляется в виде государственно-частного парт-

нерства. Государственно-частное партнерство (ГЧП) ― это тип организационно-

экономических отношений между бизнесом, государственными структурами, муниципальны-

ми образованиями и общественными организациями, основанный на интеграции определен-

ных процессов и видов деятельности и разрешении существующих и возникающих между ни-

ми противоречий и препятствий путем достижения согласия и взаимопонимания на основе 

переговоров. ГЧП предполагает организацию и развитие форм взаимодействия и сотрудниче-

ства всех участников, базирующихся на долгосрочных, устойчивых, равноправных и взаимо-

выгодных принципах, обеспечивающих разграничение, согласованность и координацию дея-

тельности по конкретным функциональным сферам в разнообразных областях регионального 

развития [1]. 



18  www.rppe.ru 

 
МАМБЕТОВА Ф.А., ЗАХОХОВА М.Р. 

Обобщая вышеперечисленные преимущества и существующие проблемы, на наш взгляд, 

целесообразно создание продовольственного центра, объединяя не только организационные 

структуры одной Кабардино-Балкарской Республики, но и структуры двух макрорегионов 

СКФО и ЮФО, Предложенный центр, условно назовем его «Южным», должен быть основан 

на сетевых технологиях и представлять собой структуру, способную организовать эффектив-

ный процесс продовольственного обеспечения на основе рационального использования потен-

циальных возможностей регионов. Работу данного центра необходимо формировать с исполь-

зованием современных сетевых информационных технологий, позволяющих организовать 

работу этой структуры без его физического расположения на отдельной территории, привле-

кая на договорной основе отдельных специалистов. Это позволит интегрировать разрозненные 

ресурсы регионов в единую инфраструктуру и обеспечить взаимодействие с любыми органи-

зациями на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

В рамках предложенной сетевой межрегиональной интеграции организационных структур 

системы продовольственного обеспечения регионов СКФО и ЮФО нами предложена органи-

зационно-институциональная модель продовольственного центра «Южный», с детализацией 

видов и сфер деятельности объединяемых структур и с описанием функций центра «Южный», 

включающего для реализации стратегической цели ― обеспечения продовольственной без-

опасности в условиях импортозамещения ― следующие функции: мониторинг; консультации; 

экспертизу проектов и заключение договоров; координацию и реализация продовольственной 

продукции; контроль за работой структур центра. Информационно-аналитический отдел со-

здаваемого центра будет координировать работу всех субъектов структуры, а также органов 

управления всех уровней ― от муниципальных, региональных до макрорегиональных. На 

рис. 1 представлена организационно-институциональная модель продовольственного центра 

«Южный». 

Продовольственный центр 

«Южный»: 

мониторинг; 

консультации; 

экспертиза проектов и заключение 

договоров; 

координация и реализация продо-

вольственной продукции; 

контроль за работой структур центра 

Поставщики сырья, 

материально-

техническое снаб-

жение, агросервис-

ные службы 

Информационно-

аналитическая система: 

база данных о субъектах систе-

мы продовольственного обес-

печения населения 

Система продовольственного обеспечения населения региона 

Финансово-кредитная  

система: 

средства бюджетов; внебюд-

жетные фонды; частный 

капитал 

Производственные 

предприятия: сельско-

хозяйственные предпри-

ятия; предприятия пи-

щевой и перерабатыва-

ющей промышленности 

Потребитель 

Склады, хранилища, 

транспорт, связь 

Рынок: оптово-розничная торговля, товародвижение продукции 

Рис. 1. Организационно-институциональная модель  

продовольственного центра «Южный» (сост. автором)  

 

Преимущества формирования предложенной структуры для бизнеса региона в целом выра-
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жаются в следующем: а) снижение трансакционных издержек; б) улучшение возможностей для 

более результативного выхода на глобальные рынки; в) активизация производственной дея-

тельности и появление новых продуктов; г) совершенствование и модернизация рыночной ин-

фраструктуры; д) стимулирование малого бизнеса. 

В самой структурной единице преимущества проявляются по направлениям внутренних свя-

зей: а) гарантированный сбыт продукции (товаров, услуг); б) доступность финансовых ресур-

сов; в) сокращение определенных видов затрат (на маркетинг, рекламу, кадры, НИР); 

г) свободный обмен информацией, знаниями и быстрое распространение новшеств по всем ка-

налам производителей, поставщиков и потребителей; д) внутренняя взаимосвязанность ведет к 

появлению новых условий конкуренции; е) интеллектуальные ресурсы и идеи образуют новые 

комбинации, при которых возможны зарождение новых бизнесов и диверсификация деятельно-

сти, расширяющих границы центра и масштабы его функционирования.  

В рамках создания предложенного центра предполагается формирование механизма управ-

ления системой продовольственного обеспечения, реализуемого информационно-

аналитическим отделом Центра, совместно с Министерством регионального развития РФ, так 

как создаваемый центр выходит за рамки компетенций региональных органов управления. 

Предложенный механизм предполагает на первоначальном этапе информационное объедине-

ние всех структур системы продовольственного обеспечения Кабардино-Балкарской Республи-

ки, а на последующих этапах ― и двух макрорегионов СКФО и ЮФО. Заключение договоров и 

реализацию интеграционных механизмов со структурами системы продовольственного обеспе-

чения региона, СКФО и ЮФО целесообразно проводить после мониторинга информационно-

аналитическим отделом вновь создаваемого центра «Южный» индикаторов оценки продоволь-

ственной безопасности, в частности: определение физиологических норм потребления террито-

рии, оценка потребности в продовольствии, оценка объема собственного производства продо-

вольствия [2]; исследование конъюнктуры внутреннего рынка; исследование соотношения цен 

на импортное и отечественное продовольствие, оценка продовольственных резервов и запасов; 

анализ зонально-отраслевых особенностей; итоговая оценка критических значений, обеспечи-

вающих необходимые условия продовольственной безопасности, в условиях устойчивого про-

изводства продовольственной продукции. Все это в совокупности позволит выявить приоритет-

ные направления и оценить перспективы развития системы продовольственного обеспечения 

на основе оценки ресурсного потенциала АПК.  

Результатом формирования предлагаемого механизма управления предполагается устойчи-

вое функционирование системы продовольственного обеспечения территории через создание 

единого информационного пространства, наращивание ресурсного потенциала АПК, развитие 

инфраструктуры агропродовольственного рынка, развитие межхозяйственных и межрегиональ-

ных связей на основе интеграционных механизмов, обеспечение экономической и физической 

доступности продовольствия, удовлетворение потребностей населения за счет качественной 

продукции и улучшения рациона питания (см. рис. 2). 

Реализация данного механизма предполагает необходимость ухода от практики помощи от-

сталым секторам аграрной экономики, не имеющим потенциала роста. Поэтому в механизме 

ключевым элементом предложена оценка потенциала АПК и возможностей развития комплек-

са, выявление приоритетных направлений развития АПК региона, обладающих потенциалом 

роста. Необходимо особо отметить, что развитие системы обеспечения может происходить без 

усиленного развития инфраструктуры региона, а так как у КБР данный потенциал достаточно 

низок, в связи с чем нами выше была предложена институциональная модель, предполагающая 

активизацию межхозяйственных и межрегиональных связей на основе использования интегра-

ционного механизма с горизонтальным сетевым объединением структур исследуемой сферы 

двух округов СКФО и ЮФО. Как нам представляется, создание такой институциональной еди-

ницы позволит объединить существующий потенциал соседних регионов. В результате обоб-

щения результатов исследования нами предложен механизм управления системой продоволь-

ственного обеспечения населения региона [3]. 

Механизм управления системой продовольственного обеспечения региона нуждается в со-

здании и совершенствовании эффективных прогрессивных форм и инструментов развития, по-

этому нами предлагается создание институциональных формирований на основе интеграцион-

ных механизмов.  
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Предложенные модель, механизм, формы и инструменты организационно-

институционального развития системы управления в современных условиях способны обеспе-

чить повышение качества механизма управления на региональном уровне, что будет способ-

ствовать росту конкурентоспособности аграрного сектора экономики регионов и позволит 

обеспечить продовольственную безопасность. Предложенный механизм управления развити-

ем системы продовольственного обеспечения региона предполагает системное использование 

имеющихся подходов и включает в себя элементы государственного и рыночного регулирова-

ния на основе интеграционных технологий, учета современных тенденций и современного 

инвестиционного инструментария.  
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Процессы, призванные регулировать и стабилизировать агропромышленную отрасль эко-

номики Дагестана в рыночных условиях, требуют решения организационно-экономических 

задач, для которых необходимо привлечь финансовые ресурсы. Поскольку АПК — это сово-

купность важнейших составляющих народнохозяйственного комплекса, непосредственно от-

вечающих за производство готового продукта из сельскохозяйственного сырья и жизнеобеспе-

чение населения, следовательно, ясна необходимость государственного регулирования агро-

промышленной экономики. Положительная динамика развития АПК обеспечивается при до-

стижении устойчивого воспроизводства как в АПК в целом, так и в каждом его структурном 

подразделении, и особенно в главной отрасли — сельском хозяйстве.  

Важнейшей функцией регулировки рыночной экономики является комплексное обеспече-

ние финансовыми ресурсами всех еѐ секторов. Наличие и оптимальное использование этих 

ресурсов становится возможным только при существовании эффективной системы государ-

ственной поддержки и регулирования. Исходя из сути рынка как способа взаимодействия про-

изводителей и потребителей, в какой-то момент может оказаться так, что некоторые сектора 

экономики в силу объективных причин окажутся в положении, менее выгодном по сравнению 

с другими. И здесь требуется участие государства, роль которого в современной рыночной 

экономике нельзя недооценивать.  

Основы современной организации национальной экономики должна составлять совокуп-

ность двух начал — рынка и государственного макроэкономического регулирования. Государ-

ство устанавливает правила экономического поведения и обеспечивает их выполнение всеми 

участниками. Необходимость участия государства в экономических процессах обусловлено 

рядом причин. 

Первая причина связана с развитием монополий, подрывающих конкурентное начало ры-

ночной экономики, что ведѐт к снижению эффективности общественного производства, и ан-

тимонополистическая деятельность государства является его важнейшей функцией.  

Вторая причина заключается в необходимости капиталоѐмкого производства с длительным 

сроком окупаемости, которые «отторгает» рыночный механизм (в сельском хозяйстве это са-

доводство и виноградарство). 

А третья причина характеризуется как фактор, следующий из ограниченных возможностей 

рыночных рычагов. Но влияние государства на процессы экономики не может носить произ-

вольный характер, так как поддержка со стороны государства ведѐт к ослаблению рычагов 

рынка. 
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Хозяйственная система АПК в настоящее время должна быть системой качественного пре-

образования производительных сил агропромышленного комплекса, в котором все его состав-

ные части выполняли бы роль стимуляторов в освоении достижений научно-технического про-

гресса. Наиболее приоритетным направлением повышения устойчивости АПК является органи-

зация разработки и стимулирование реализации адаптивной системы интенсификации сельско-

хозяйственного производства, что позволит максимально использовать потенциал устойчиво-

сти территориальных биосистем, природно-климатических условий. 

Развитие агропромышленного комплекса определяется уровнем продовольственного обеспе-

чения населения и социально-экономической ситуацией в стране. Значимость агропромышлен-

ного комплекса связана, во-первых, со снабжением продуктами питания, а во-вторых, АПК ока-

зывает влияние на занятость населения и эффективность всего национального производства.  

К АПК можно отнести все элементы производства и производственное обслуживание, со-

здание и развитие которых подчинены производству потребительской продукции из сельскохо-

зяйственного материала. Исходя из этого, данная отрасль экономики особо нуждается 

в пристальном внимании и поддержке со стороны государства.  

Суть данной статьи состоит в изучении проблем АПК, заключающихся во всеобщем спаде 

в производственной сфере, а также отсутствии научно-инновационного подхода 

к реформированию рыночных рычагов и кредитно-финансового механизма, создающего эконо-

мические условия для расширенного воспроизводства, что и привело к разрушению существу-

ющей системы.  

Текущее состояние агропромышленного комплекса характеризуется кризисными фактора-

ми. Главной причиной возникшей деконструкции системы ведения сельского хозяйства стала 

трансформация собственности на средства производства. Изменились организационно-

правовые формы коллективных предприятий, получила развитие сфера индивидуального пред-

принимательства на селе. Сельское хозяйство с его трудоѐмким производством может разре-

шить одну из самых острых социальных проблем — трудовую занятость населения. Уровень 

развития АПК влияет на народное благосостояние, так как его продукция насчитывает более 

60% товаров торговли.  

АПК подразделяют на три основные категории, каждая из них выполняет определѐнную 

функцию: 

1. Изготовление средств производства для сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности: техника для обработки сельхозугодий, трактора, удобрения и ядохимикаты, ком-

бикорма. 

2. Собственно сельское хозяйство. 

3. Транспортировка, заготовка, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной 

продукции, вплоть до торговли и общественного питания.  

В настоящее время состояние АПК Республики Дагестан неоднозначно. С одной стороны, 

имеют место положительные тенденции: наметился рост производства в некоторых отраслях, 

увеличивается количество предприятий, работающих с прибылью, но с другой стороны, оста-

ются и продолжают прогрессировать отрицательные процессы, которые преобладают над поло-

жительными сдвигами, что в целом позволяет оценить положение в отрасли как негативное, не 

отвечающее задачам развития экономики. Разработаны региональные программы, работающие 

по принципу софинансирования, которые уже дают определѐнные результаты.  

Структурные изменения в сельском хозяйстве республики и перевод на рыночные методы 

хозяйствования в условиях ослабления государственной поддержки и неблагоприятного для 

сельского хозяйства инвестиционного фона в отрасли обусловили сильное снижение уровня 

платѐжеспособности огромного количества производителей сельскохозяйственного товара и, 

как следствие, разрушение их материально-технической базы. При сложившейся ситуации есть 

опасность потерять продовольственную независимость. Основной проблемой является сокра-

щение всех элементов производственной базы во всех регионах страны. Также снизилась энер-

гетическая мощность сельского хозяйства республики с 2 163 тыс. кВт в 1990 г. до 574 тыс. кВт 

на начало 2011 г. (в 3,8 раза), а энергообеспеченность снизилась до уровня 60-х годов прошлого 

столетия. 

Практически нет машин в хозяйствах для внесения удобрений и поддержания в рабочем со-

стоянии оросительной системы. Наблюдается большая нехватка техники для предпосевной об-
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работки почвы и защиты растений менее чем на 1/3. Техника имеется для производства риса, а 

при возделывании овощей, картофеля и плодов преобладает тяжѐлый ручной труд. В целом, 

обеспеченность сельскохозяйственного производства в республике основными видами техники 

на начало 2013 г. не превышала 35%, а общая стоимость недостающей техники превышает 

10 млрд руб. при стоимости оптимального парка машин 15 млрд руб.  

Тенденция снижения уровня технической оснащѐнности продолжает сохраняться: ежегод-

ные темпы убытия техники в несколько раз опережают темпы обновления. Критическое состоя-

ние хозяйств и сложившееся неоднократное неравенство цен между продукцией машинострое-

ния и сельского хозяйства не позволяют предприятиям закупать необходимую для производ-

ства технику и прицепные к ней механизмы.  

Решению проблем АПК будет способствовать объединение усилий центральной власти и 

регионов. В реформировании АПК необходимо держать курс на обновление и эффективное 

использование материально-технической базы аграрного сектора. В условиях сложного финан-

сового положения наиболее приемлемым инструментом является лизинг, который, несмотря на 

все свои плюсы, развивается медленными темпами.  

В каждом регионе есть свои характерные особенности, которые нужно учитывать. Сельское 

хозяйство Республики Дагестан можно охарактеризовать общим социально-экономическим 

кризисом в АПК. Принятые меры направлены на решение данной проблемы, а именно: разви-

тие республиканских целевых программ сельского хозяйства. И это направление в 2015 г. явля-

ется наиболее приоритетным. На сегодняшний день есть ряд целевых республиканских про-

грамм, которые направлены на модернизацию и развитие сельского хозяйства и в целом агро-

промышленного комплекса Дагестана.  

Целевые программы призваны повышать уровень оснащѐнности технической базы сельско-

хозяйственного производства. Государственные программы должны быть максимально рента-

бельны и эффективны. Реализация программ даст возможность концентрировать ресурсы всех 

уровней, координировать усилия заинтересованных органов исполнительной власти республи-

ки и создать единое экономическое пространство в решении вопросов технической базы сель-

скохозяйственного производства. 

Цель программы — улучшить качественные показатели машинно-тракторного парка (МТП) 

сельхозтоваропроизводителей для увеличения объѐма поставок сельскохозяйственным органи-

зациям, фермерским и личным хозяйствам базовых видов сельхозтехники различных марок. 

Планируется закупить 2 590 новых тракторов, 250 и 95 зерно- и кормодобывающих комбайнов. 

Общий объѐм финансирования программы составляет более 4,15 млрд руб., в том числе сред-

ства из федерального и республиканского бюджетов — 82 млн и 1 189 млн руб., внебюджетных 

источников — 2 881,5 млн руб. Разработанная научно-обоснованная программа повышения 

технической оснащѐнности сельскохозяйственного производства республики отвечает всем 

требованиям времени. Ниже представлена таблица с информацией о государственной поддерж-

ке на 2014–2015 гг. 

 

Таблица 1 

Информация о формах государственной поддержки на 2014–2015 гг., осуществляемой 

в рамках реализуемых республиканских целевых программ в области АПК  

№ 
п/п 

Республиканская целевая программа 

Объѐм предусмотренных 
в РЦП на 2015 г. средств 

(млн руб.) Ставка субсидий 

РФ РД 

1. 
РЦП «Повышение технической оснащѐнности сельскохозяйственного производства в Республике Дагестан на 

2012–2020 гг.» 

  
Субсидии на возмещение части расходов 
сельхозтоваропроизводителей на приобре-
тение сельхозтехники 

- 25,0 

На 2014–2015 гг. –30% от стоимо-
сти приобретѐнной сельскохозяй-
ственной техники (стоимость диле-
ра-изготовителя с учѐтом достав-
ки), но не более 1,5 млн руб. на 
одного получателя 

  
Субсидии на возмещение процентных ста-
вок по кредитам 

8,0 2,0 Порядок не разработан 



№6, 2015  

www.rppe.ru        25 

Результат от реализации программы складывается из следующих элементов:  

  получение дополнительной продукции, минимизируя потери вследствие соблюдения ре-

комендуемых агротехнических сроков выполнения механизированных работ в полеводстве и 

усовершенствования их качества; 

  получение дополнительной продукции за счѐт возвращения в севооборот ранее не ис-

пользуемой из-за нехватки (отсутствия) сельскохозяйственной техники пашни; 

  сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонтные работы сельхоз техники; 

  снижение эксплуатационных затрат на выполнение механизированных работ в рамках 

ресурсосберегающих технологий.  

Прогнозируется положительная динамика прироста за счѐт грамотного регулирования и 

распределения данных средств.  

Прогресс АПК невозможен без введения инновационных технологий. Наука и АПК долж-

ны тесно взаимодействовать друг с другом. Бюджетная поддержка АПК должна основываться 

на принципе финансовой самодостаточности отрасли. Необходимо от схемы централизован-

ной ведомственной поддержки перейти к территориально-целевому финансированию с орга-

низацией специальных фондов финансовой поддержки на федеральном и региональном уров-

нях. Источниками средств этих фондов должны стать налоговые и таможенные поступления 

от реализации продовольствия. Передача определѐнной части средств в регионы позволит бо-

лее сбалансировано их использовать. В данный момент имеет смысл сохранение выплат дота-

ций на сельскохозяйственную продукцию из бюджетов субъектов РФ. Министерство финан-

сов при определении взаимоотношений в рамках консолидированного бюджета с субъектами 

РФ должно предусмотреть в их бюджетах необходимые средства для выплаты указанных до-

таций. 

Необходимо увеличить налоговые льготы для сельских товаропроизводителей, а именно: 

налогооблагаемую базу для расчѐта земельного налога следует уменьшить на величину соб-

ственных средств, вложенных в улучшение земель; исключить из налогообложения суммы, 

направляемые на развитие производства и переработку сельскохозяйственной продукции. 

Требуется ввести аналогичные льготы в налогообложении перерабатывающих, агросервисных 

и других предприятий АПК. При переходе к рыночным отношениям необходимо реформиро-

вание банковской системы АПК.  

В рамках данной реформы целесообразно:  

1. Ввести гибкую систему льготного кредитования при поддержке государством наиболее 

эффективных мероприятий, в частности, по созданию базы переработки и реализации продук-

ции, повышению плодородия почвы, строительству дорог. 

2. Стимулировать вложения промышленных предприятий, отраслей народного хозяйства 

в развитие АПК путѐм предоставления им льготных кредитов на эти цели. 

3. Усилить контроль за целевым использованием ассигнований (в том числе кредитов) из 

федерального бюджета на местах.  

Особенно предпочтительными являются краткосрочные инвестиционные программы, отве-

чающие специфике периода нестабильности в экономике и позволяющие обеспечить финан-

совыми ресурсами начало структурных сдвигов. Следует учитывать, что инвестиционная по-

литика должна быть направлена на поддержку перспективных отраслей и предприятий регио-

нального значения.  

Главным критерием инвестиционной политики является поддержание единых региональ-

ных цен на продукты АПК первой необходимости, в основе которых лежат цены на зерно. 

Данные меры позволят контролировать производство, регулировать рыночные отношения, 

стимулировать выпуск дефицитных товаров, гарантировать производителям ожидаемый до-

ход, уменьшить возможность спекуляций. В подобных условиях на уровне регионов необхо-

димо организовать службу мониторинга за ценами на товары, издержками производства и до-

ходностью отраслей. Такие меры позволят регулировать рыночные отношения, цель которых 

состоит в поддержании доходов предприятий АПК на уровне, обеспечивающем условия для 

расширенного воспроизводства.  
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На современном этапе развития экономики страны маркетинг для предприятий агропро-

мышленного комплекса становится одним из условий успешного функционирования 

в рыночных условиях, использование которого позволяет им перестроить всю производствен-

но-хозяйственную деятельность с учѐтом требований, предъявляемых рынком, и обеспечить 

эффективную реализацию маркетинговой стратегии предприятий АПК. 

После введения торгового эмбарго в отношении России Соединѐнными Штатами и страна-

ми ЕС летом 2014 г. российским сельхозтоваропроизводителям приходится оперативно нара-

щивать производство отечественных продуктов питания и налаживать выпуск тех продуктов, 

которые раньше не производились в стране, а традиционно импортировались из-за рубежа. 

В связи с этим особенно актуальными для руководителей многих предприятий АПК стали та-

кие проблемы, как несовершенство структуры управления, неэффективная система ценообра-

зования, невозможность выявить реальные запросы потребителей и организовать хорошую 

коммуникативную, сбытовую и товарную политику, выработать чѐткую стратегию развития. 

Термин «маркетинг» впервые ввѐл в оборот в середине XIX в. американский предпринима-

тель Сайрус Маккормик, подразумевая под ним «деятельность коммерческой организации по 

удовлетворению потребностей покупателей». Начиная с ХIХ в. в развитых странах маркетинг 

стал рассматриваться в качестве одной из важнейших функций управления не только 

в торговых, но и на производственных предприятиях. На начальной стадии он преимуще-

ственно осваивался в отраслях промышленности, затем постепенно стал распространяться и 

в аграрном секторе, а первое знакомство с теорией маркетинга большинства граждан бывшего 

СССР началось с книги Филипа Котлера «Основы маркетинга», выпущенной издательством 

«Прогресс» в 1990 г. 

Агромаркетинг, являясь системой управления деятельностью на аграрном рынке, регулиро-

вания рыночных процессов и изучения данного рынка не только на микроуровне предприя-
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тий, но и на государственном макроуровне, способен предложить механизмы взаимовыгодно-

го обмена между различными субъектами рынка, создать условия для выявления требований 

потребителей и определения возможностей их удовлетворения. Это предполагает изучение 

сельскохозяйственного рынка и прогнозирование динамики его развития, формирование спро-

са на продукцию данного рынка и стимулирование еѐ распределения. 

Агромаркетинг позволяет научно обосновывать принятие решений о производстве, сбыте и 

продвижении на рынок товаров, даѐт возможность адекватно оценивать и прогнозировать ры-

ночную ситуацию, разрабатывать стратегию и тактику конкуренции и представляет собой 

сложную систему по решению проблем получения максимальной прибыли от производства и 

реализации продукции с минимальным коммерческим риском, требующую регулирования и 

управления. Сельскохозяйственное предприятие не является саморегулирующимся, поэтому 

между ним и окружающей маркетинговой средой происходит постоянный обмен ресурсами и 

информацией. Его существование и дальнейшее выживание зависят от влияния окружающей 

среды, для продолжения своего функционирования сельскохозяйственное предприятие вы-

нуждено, с одной стороны, приспосабливаться к изменениям во внешней маркетинговой сре-

де, а с другой — воздействовать на неѐ в силу своих возможностей. 

За истѐкший период теория и практика агромаркетинга развивались весьма интенсивно. 

Вызвано это тем, что на рынке сельхозпродукции и продовольствия наблюдается тенденция к 

усилению конкуренции по мере роста численности и уровня жизни населения, значения сель-

скохозяйственного сырья для отраслей промышленности, развития науки, производительных 

сил и производственных отношений. 

Современная практика показывает, что от того, насколько эффективно организовано произ-

водство, насколько продукция сельхозтоваропроизводителей соответствует ожиданиям потре-

бителей, насколько грамотно и гармонично выстроена система товародвижения и маркетинга 

на предприятии, в конечном счѐте зависит не только финансовое положение самого хозяй-

ствующего субъекта, но и работников его основного производства [1]. 

Предпосылками для возникновения агромаркетинга в России являются переход экономики 

страны в начале 90-х гг. ХХ в. от директивной экономики к рыночным условиям хозяйствова-

ния, отсутствие определѐнной системы, позволяющей ориентироваться в ситуации на рынке, 

неэффективное позиционирование продукции сельскохозяйственных предприятий. 

К основным целям маркетинга в АПК относятся: 

 формирование спроса и активизация сбыта продукции АПК; 

 мотивация и формирование потребностей у покупателя; 

 поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между партнерами по 

агромаркетинговой деятельности; 

 формирование благоприятного имиджа и доверия у покупателя к марке предприятия; 

 предоставление информации о продукции и товарах, производимых сельскохозяйствен-

ным предприятием. 

Для достижения главной цели агромаркетинга и агробизнеса необходимо получать доста-

точное количество продукции для удовлетворения потребностей населения в продукции агро-

промышленного комплекса, а производителя — в планируемой прибыли. 

Для того чтобы создать эффективно работающую службу маркетинга, нужно решить следу-

ющие задачи: 

 встроить службу маркетинга в общую структуру предприятия таким образом, чтобы была 

возможность влиять на решения, принимаемые руководством компании относительно рынка; 

 организовать структуру самой службы маркетинга так, чтобы участвовать в решении всех 

актуальных для компании задач; 

 завоевать определѐнную долю рынка потребителей, чтобы удовлетворять и расширять еѐ 

в соответствии с целями фирмы-производителя; 

 ориентировать предприятие на долговременные результаты рыночной деятельности; 

 использовать тактику своевременного приспособления производства к требованиям по-

требителей; 

 целенаправленно воздействовать на потребителей для увеличения объѐмов продаж и по-

лучения желаемой прибыли. 
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В России, к сожалению, до конца ХХ в. маркетинг, в том числе агромаркетинг, не получил 

должного внимания и развития. Это стало одной из причин того, что отечественные произво-

дители не способны конкурировать с поставщиками зарубежной многократно дотированной и 

конкурентоспособной продукции даже на внутреннем рынке. Вместе с тем в последние годы 

состояние АПК России стабилизировалось, наметилась тенденция к улучшению. В частности, 

по ряду основных видов продукции растѐт количество регионов, где производство сельскохо-

зяйственной продукции становится прибыльным. В условиях характерной для нынешней Рос-

сии высокой инфляции существующий уровень рентабельности формирований аграрного сек-

тора не обеспечивает условий, позволяющих им устойчиво функционировать. Это является 

одной из основных причин низкой технико-технологической оснащѐнности и неконкуренто-

способности сельского хозяйства и АПК страны в целом. 

Для эффективной деятельности на рынке сельскохозяйственной продукции необходимо 

знать функции агромаркетинга, чтобы принимать научно обоснованные и оптимальные реше-

ния. Цели функционирования агропромышленного предприятия должны увязываться с выпол-

нением комплекса функций маркетинга, сущность которых заключается в следующем:  

1) ориентация производителя на рынок сбыта, что предполагает всестороннее изучение его 

объектов и субъектов, в качестве которых выступают потребители, конкуренты, сведения о 

конъюнктуре рынка и выпускаемых товарах;  

2) влияние на рынок путѐм его изучения и анализа, приспособления к рыночным условиям 

хозяйствования;  

3) организация системы сбыта конкурентной продукции, сбора и обработки необходимой 

информации;  

4) ориентация на достижение долгосрочного коммерческого успеха, что предполагает под-

чинѐнность краткосрочных интересов целям долгосрочного стабильного преимущества на 

рынке. 

Все функции маркетинга в АПК следует классифицировать по двум критериям: содержа-

нию и объекту воздействия. Первые можно назвать общими, а вторые — конкретными. Общие 

функции маркетинга — это управление, организация, планирование, прогнозирование и целе-

полагание, анализ, оценка, учѐт и контроль, а конкретные — исследование рынка, изучение 

спроса потребителя, анализ окружающей среды, осуществление товарной политики, поддер-

жание жизненного цикла товара, ценообразование и ценовая политика, товародвижение и 

сбыт продукции, формирование спроса и стимулирование сбыта продукции, коммерческая 

деятельность, внешнеэкономическая маркетинговая деятельность, учѐтно-финансовая дея-

тельность, управление маркетингом. В процессе маркетинговой деятельности общие и кон-

кретные функции взаимосвязаны и при осуществлении любой конкретной функции выполня-

ются вместе. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что главная функция агромаркетин-

га заключается в организация комплексной деятельности по производству и сбыту сельскохо-

зяйственной продукции с учѐтом ведения инновационной политики, направленной на созда-

ние продукции, удовлетворяющей потребностям потребителя и позволяющей вести хозяй-

ственную деятельность предприятия с наибольшей рентабельностью. 

В сельскохозяйственных и агропромышленных формированиях маркетинговая деятель-

ность может быть эффективной при условии, если ею занимаются все работники аппарата 

управления, а содействуют ей все работники сферы производства. Одновременно со специали-

стами аппарата управления маркетинговые функции осуществляют и работники сферы произ-

водства: производят продукцию необходимого качества, установленного ассортимента и со-

здают условия для своевременного удовлетворения спроса потребителей. 

Особенности маркетинга в аграрном комплексе тесно связаны со спецификой сельскохо-

зяйственного производства, которая характеризуется разнообразием ассортимента продукции 

и участников рынка, а также многообразием организационных форм хозяйствования. Агро-

маркетинг, как и маркетинг в любой другой отрасли, имеет свою специфику, которая выража-

ется в его отличительных особенностях. Природные и экономические процессы в агробизнесе 

интегрируются и образуют особые условия для производства и организации маркетинга: 

1. Служба агромаркетинга имеет дело с товаром первой жизненной необходимости, следо-
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вательно, необходимо своевременно, в нужном объѐме и ассортименте, с учѐтом возраста, по-

ла, национальных традиций, состояния здоровья потребителей удовлетворять их нужды и ин-

тересы. Сельскохозяйственный товар, как правило, скоропортящийся, поэтому требуется опе-

ративность поставки, привлекательная упаковка, сервисное обслуживание. 

2. Несовпадение рабочего периода и периода производства, например, продукцию растени-

еводства получают один-два раза в год, а рабочий период длится целый год. В связи с этим 

специалисты по маркетингу должны уметь прогнозировать спрос потребителей, хорошо знать 

тенденцию его удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т. д., ибо от этого зависит эффек-

тивность агромаркетинга. Кроме того, такая особенность сельскохозяйственного производ-

ства, как сезонность, влияет на формы и методы агромаркетинга и делает их отличными 

от форм и методов других видов маркетинга. 

3. Производство сельскохозяйственных продуктов взаимосвязано и определяется основным 

средством и предметом производства — землѐй, еѐ качеством и интенсивностью использова-

ния. Существует также тесная связь использования земли с развитием отраслей животновод-

ства. Всѐ это определяет объѐм, ассортимент и качество продукции, придаѐт агромаркетингу 

свою определѐнную специфику в процессе его организации и проведения. 

4. Многообразие форм собственности в системе АПК на землю, средства производства, ре-

ализуемый товар. Это определяет конкуренцию, которая управляется только спросом потреби-

теля и его удовлетворением. Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к совер-

шенствованию форм и методов агромаркетинга, приспособлению их к нуждам и интересам 

потребителей. 

5. Более высокая восприимчивость, самоорганизация и самоуправление системы агромар-

кетинга по сравнению с другими видами маркетинга, что объясняется особенностями потре-

бительского спроса, острой конкуренцией на рынке сельскохозяйственной продукции из-за 

идентичности производимых товаров, необходимостью быстрого приспособления системы 

маркетинга к государственным решениям вследствие многообразия конкурентных организа-

ционно-правовых форм. 

6. Более низкий уровень науки маркетинговой деятельности в АПК по сравнению 

с другими областями, поскольку до настоящего времени не сформировалась наука об агромар-

кетинге и, следовательно, отсутствуют научно обоснованные рекомендации по его осуществ-

лению. Однако в последнее время положение начало меняться в лучшую сторону, сельскохо-

зяйственные учебные заведения приступили к подготовке специалистов по агромаркетингу. 

Система агромаркетинга включает в себя комплекс наиболее существенных рыночных от-

ношений и информационных потоков, которые связывают сельскохозяйственное предприятие 

с рынками сбыта товаров. Фирма налаживает связи с рынком и элементами его маркетинговой 

среды, направляет на него информацию, продукцию сельскохозяйственного производства и 

услуги, а в обмен получает деньги, информацию, сырьѐ, услуги и т. д.  

Должного распространения в настоящее время на предприятиях агропромышленного ком-

плекса маркетинговая деятельность не получила и в связи с отсутствием квалифицированных 

специалистов-маркетологов и единого информационного пространства, неразвитостью марке-

тинговой инфраструктуры, низким уровнем знаний руководителей и специалистов в области 

маркетинга, а также экономическим спадом в производстве. 

Профессия маркетолога является сравнительно новой для России. По данным кадровых 

агентств, спрос на данных специалистов в настоящее время устойчиво превышает предложе-

ние. Дело в том, что в условиях ужесточающейся конкуренции во всех сегментах российского 

рынка ни одна организация не может себе позволить работать без маркетологов. В крупных 

компаниях создаются целые маркетинговые отделы, а небольшие фирмы ограничиваются од-

ним специалистом. 

Маркетолог — отдельная специальность со своими функциональными обязанностями, 

включающими: тщательное изучение товара или услуги своей фирмы и еѐ особенностей; изу-

чение потребителей данного товара или услуги, их сегментация; изучение рынков сбыта и их 

специфики; анализ конкурентов и их деятельности; прогноз спроса и его динамики; формиро-

вание товарного ассортимента; участие в ценообразовании и др. Маркетолог является страте-

гической фигурой в любой организации.  
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Для успешной работы маркетологом необходимо наличие ряда индивидуальных особенно-

стей, таких как системность знаний, большая эрудиция и кругозор, аналитическое мышление, 

чѐткая логика, организаторские способности, хорошие коммуникационные навыки, креатив-

ность, инициативность и эмоциональная устойчивость, дипломатичность, знание иностранных 

языков для тех, кто ведѐт операции за рубежом. 

Необходимо также наличие специального высшего образования и хорошие знания по ряду 

смежных областей: социологии, психологии, истории, законодательства и др., поэтому, чтобы 

стать профессионалом в области маркетинга, необходимо получить сначала базовое экономи-

ческое образование, а затем уже второе маркетинговое. Качественное образование в области 

экономики и маркетинга сегодня можно получить в МГУ, Академии им. Плеханова, Высшей 

школе экономики, Финансовой академии и других вузах страны. 

Организовано в России и сообщество людей, имеющих отношение к маркетингу, — Гиль-

дия маркетологов, членами которой являются ведущие исследователи, консультанты и препо-

даватели маркетинга, руководители маркетинговых служб, ведущие менеджеры предприятий 

и организаций, журналисты, пишущие о маркетинге, организаторы маркетингового образова-

ния. 

Для обеспечения гибкого приспособления производственной, финансовой, торгово-

сбытовой и кадровой деятельности предприятия к изменяющейся экономической ситуации и к 

требованиям потребителей на рынке создаѐтся служба маркетинга. В развитой рыночной эко-

номике существует множество типов предприятий, но ни на одном из них нельзя обойтись без 

маркетинговой службы. Хотя экономисты выделяют различные пути повышения эффективно-

сти фирмы, необходимо концентрировать внимание именно на службе маркетинга, на том, как 

специалисты этого отдела — маркетологи — помогают предпринимателю повысить эффек-

тивность, а следовательно, и прибыльность предприятия. 

Маркетологи занимаются на предприятии исследовательской работой: исследованием рын-

ка, потребителей, товара, конкурентов. Многие директора сельскохозяйственных предприятий 

недооценивают и даже игнорируют исследования маркетинга, что впоследствии прямым обра-

зом отражается на их финансовом благосостоянии. Естественно, исследования дорогие, одна-

ко нельзя недооценивать их роль, потому что в будущем они принесут только прибыль; пред-

приятие, особенно молодое, почувствует себя уверенней на неосвоенном рынке. Путѐм иссле-

дований и анализа можно выбрать оптимальный и прибыльный рынок, потребителей, способ 

рекламы и т. д. Только так маркетинговые исследования могут повысить прибыльность пред-

приятия. 

Анализ рыночного сегмента — это отслеживание колебаний в спросе и объяснение, почему 

они происходят. То, какое представление предприятие имеет о своих покупателях и как оно их 

сегментирует, является основанием для разработки и позиционирования изделий на целевом 

рынке, что в конечном счѐте и определяет объѐм продаж и прибыли. Сегментация рынка за-

ключается в разделении на чѐткие группы покупателей (рыночные сегменты), которые могут 

требовать разные продукты и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые уси-

лия. Фирма определяет различные способы сегментирования рынка, составляет профили по-

лученных сегментов и оценивает степень привлекательности каждого из них [2]. 

Маркетинговая политика предприятия является логическим продолжением исследований. 

Маркетинг сопровождает товар на всѐм пути процесса создания, определения цены, стратегии 

сбыта и продвижения. В связи с этим существует товарная, ценовая политика, стратегия сбыта 

и тактика продвижения товаров. Товарная политика маркетинга определяет оптимальные ин-

струменты воздействия на новый товар, жизненный цикл товара, предсказывает снижение 

спроса на товар, что способствует экономии средств и повышению эффективности. 

Ценовая политика помогает определить истинную цену товара, выявить факторы, влияю-

щие на изменение цены, выработать стратегию ценообразования. Эта тактика позволяет пред-

принимателю не прогадать в определении цены, а также не превысить еѐ, что в обоих случаях 

может привести к ухудшению финансовых показателей [3]. 

Стратегия сбыта товара влияет на определение оптимального канала сбыта, его ширину и 

протяжѐнность, выбор посредника и поставщика, выбор метода сбыта, возможность создания 

собственной торговой сети, что способствует экономии средств предприятия в рыночных 
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условиях, когда даже малейшая ошибка приводит к потере прибыли. Без тактики продвижения 

товара (реклама, ярмарки, директ-маркетинг и др.) не выжила бы ни одна фирма. Сегодня, ко-

гда население планеты растѐт, увеличивается количество как продавцов, так и покупателей, 

производителю и потребителю всѐ сложнее становится отыскать друг друга. Именно для облег-

чения этой задачи служит тактика продвижения товаров [4]. 

Под товародвижением в маркетинге подразумевается система обеспечения доставки продук-

ции к месту продажи или эксплуатации в точно обусловленное время с максимально высоким 

уровнем обслуживания и с выгодой для предприятия. Минимизация расходов на организацию 

товародвижения при всей еѐ заманчивости для предприятия не должна сказываться на уровне 

обслуживания. Как считает Ф. Котлер, уровень обслуживания определяется следующими фак-

торами: 

 скорость выполнения заказа и возможностью осуществления срочной поставки; 

 готовность принять обратно поставленную продукцию, если в ней будет обнаружен де-

фект, и в кратчайший срок заменить еѐ или компенсировать понесѐнный потребителем ущерб; 

 хорошо организованная собственная складская сеть и достаточный уровень запасов про-

дукции по всей номенклатуре; 

 высокоэффективная служба сервиса и конкурентоспособный уровень цен по доставке про-

дукции [5]. 

Следует заметить, что ни один из этих факторов сам по себе не является решающим для то-

го, чтобы сделать собственную систему товародвижения успешной, однако все они в той или 

иной степени влияют на неѐ, и пренебрежение одним из них может нарушить еѐ нормальное 

функционирование и отрицательно сказаться на имидже предприятия. Естественно, каждый 

руководитель предприятия в вопросе организации товародвижения должен решить — зани-

маться прямой продажей или воспользоваться услугами посредников. Понятно, что однознач-

ного ответа на все случаи жизни просто не бывает, поэтому мы рассмотрим основные преиму-

щества и недостатки каждого из этих вариантов. 

Прямой сбыт не предполагает наличия посредников, так как продажа продукции осуществ-

ляется непосредственно потребителям на основе прямых контактов с ними. К ним относится и 

реализация продукции через собственную торговую сеть, а также продажа по рекламе 

в средствах массовой информации. Этот вариант наиболее часто используется при реализации 

продукции производственно-технического назначения и реже — товаров народного потребле-

ния. 

Косвенный сбыт подразумевает продажу продукции через посредников. Выделяют одно-, 

двух- и трѐхуровневые каналы. Количественной характеристикой канала товародвижения явля-

ется число оптовых и розничных посредников на любом этапе реализации продукции предпри-

ятия, например, число всех оптовых фирм, закупающих продукцию у производителя. Разновид-

ностями косвенного сбыта являются интенсивный, селективный и эксклюзивный сбыт. 

Интенсивный сбыт означает участие в сбытовой программе всех возможных торговых по-

средников независимо от формы их деятельности. Основное его преимущество состоит 

в наличии очень плотной сбытовой сети, а недостаток — в том, что наличие большого числа 

мелких покупателей усложняет контроль за их платѐжеспособностью и требует дополнитель-

ных средств на рекламу. 

Селективный сбыт, наоборот, предусматривает ограничение количества торговых посредни-

ков в зависимости от типа потребителей, возможности обслуживания и организации гарантий-

ного ремонта и сервисного обслуживания продукции. Он используется при реализации техни-

чески сложной продукции, требующий специального обслуживания, обеспечения запчастями и 

специально обученного персонала. 

Сущность эксклюзивного сбыта заключается в том, что только один торговец получает пра-

во продавать брендовую продукцию на определѐнной территории. Обычно он обязуется не про-

давать конкурирующие товары, и этот вид сбыта наиболее подходит для товаров особого спро-

са. Эксклюзивный сбыт используется, если фирма проводит политику высокого качества, пре-

стижности или отличного обслуживания. Примером особой формы эксклюзивного сбыта явля-

ется франчайзинг. 

Прибегая к услугам посредников, всегда надо помнить, что чем их меньше, тем больше шан-
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сов контролировать ситуацию и осуществлять оперативное взаимодействие с ними, однако и 

тем больше зависимость предприятия от посредников, что может нанести в перспективе серьѐз-

ный коммерческий ущерб, поэтому на практике сочетают различные формы организации това-

родвижения. 

Эффективность управления агромаркетингом и качество принимаемых управленческих ре-

шений в области агробизнеса в значительной степени зависят от чѐткого функционирования 

системы маркетинговой информации. Для того чтобы успешно конкурировать на современном 

рынке, уже недостаточно ориентироваться на сегодняшние потребности покупателей. Необхо-

димо знать, что они будут предпочитать завтра, т. е. фактически управлять информацией. 

Предприятиям агропромышленного комплекса необходимо заниматься сбором агромарке-

тинговой информации для объективной оценки ситуации во внешней маркетинговой среде, 

производить анализ собственной деятельности, снижать финансовый риск, находить наиболее 

выгодные рынки сбыта, определять отношение к себе потребителей, координировать работу 

своих подразделений, добиться конкурентного преимущества и т. д. Помимо большого объѐма, 

агромаркетинговая информация отличается разноплановостью и сложностью. Принятие же 

правильных решений зависит от выбора именно необходимой и полезной информации, от каче-

ственного уровня еѐ анализа. В конечном счѐте всѐ это требует разработки особой системы 

маркетинговой информации. Специалисты определяют еѐ как единый комплекс взаимодейству-

ющих и взаимосвязанных составляющих, а не как совокупность массы статических, независи-

мых друг от друга действий и операций по сбору и обработке информации. 

В наиболее широком смысле планирование понимается как управленческий процесс опреде-

ления целей и путей их достижения. Вопросы целеполагания непосредственным образом связа-

ны с различными характеристиками предприятия сельского хозяйства, его возможностями, 

факторами окружающей среды. От того, насколько обоснованно будут определены цели, 

в значительной мере зависит успешность деятельности, а в некоторых случаях и сам факт вы-

живания предприятия. По длительности перспектив целеполагания и в зависимости от уровня 

субъектов планирования различают стратегическое и текущее планирование. 

Стратегическое планирование, как правило, является прерогативой руководства сельскохо-

зяйственного предприятия. Оно выступает инструментом, помогающим управляющим разрабо-

тать систему целей по четырѐм основным направлениям управленческой деятельности: распре-

делению ресурсов, адаптации к внешней среде, внутренней координации деятельности работ-

ников и подразделений предприятия, организационному стратегическому предвидению. План 

координирует их деятельность, помогает оптимально распределять ресурсы. Стратегическое 

планирование делает предприятие более подготовленным к внезапным переменам, позволяет 

предусмотреть их и разработать необходимые корректирующие меры. 

Текущее планирование представляет собой систему краткосрочных целей, согласующихся 

со стратегическими целями и способствующих их достижению, а также процесс разработки 

тактики деятельности сельскохозяйственного предприятия на ближайшую перспективу. 

Одной из важных особенностей маркетинговой деятельности является то, что она должна и 

может осуществляться во всех сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях 

АПК, независимо от их финансового состояния. Несмотря на это, пока в стране агромаркетинг 

не получил необходимого распространения. Как следствие, отечественные производители сель-

хозпродукции и продовольствия испытывают серьѐзные трудности в сбыте продукции, не вы-

держивают конкуренцию с зарубежными поставщиками. Формирование маркетинговой служ-

бы на предприятиях по производству и переработке сельхозпродукции целесообразно осу-

ществлять на основе постепенной трансформации в неѐ службы снабжения и сбыта. При этом 

развитие маркетинговой деятельности должно приводить к совершенствованию системы управ-

ления предприятия в целом, позволяя ему лучше адаптироваться к рыночным условиям. 

Создание маркетинговых служб в сельскохозяйственных и перерабатывающих предприяти-

ях АПК, действующих разрозненно, не обеспечивает в должной мере решения проблемы 

укрепления позиций отечественных товаропроизводителей на рынке сельхозпродукции и про-

довольствия. Для эффективного решения этой проблемы в каждом регионе необходимо создать 

систему управления агромаркетингом, обслуживающую всех производителей АПК, которая 

должна охватывать все уровни: низовой, район и регион. В связи с усилением рыночной конку-

ренции регулирующая роль государства возрастает, поэтому основа этой системы должна яв-
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ляться частью государственного регулирования АПК региона.  

Маркетинговая служба любого уровня управления АПК функционирует с высокой эффек-

тивностью только в том случае, если еѐ включают в систему управления маркетингом, то есть 

когда результаты еѐ деятельности непосредственно учитываются при планировании, организа-

ции, учѐте и контроле работы предприятия. 

Для производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия актуальна пробле-

ма чѐткой идентификации своей продукции с целью еѐ выделения из множества марок завезѐн-

ных товаров с помощью профессионально организованной рекламной деятельности. Для реше-

ния данной проблемы необходим переход от традиционной «концепции маркетинга» к концеп-

ции «интегрированных маркетинговых коммуникаций». Последняя направлена на то, чтобы 

предприниматели имели возможность полнее изучить и учесть коммуникационные процессы и 

получить в результате эффект «синергии» от коммуникативного воздействия средств продви-

жения товаров на рынок. 

Профессиональное управление маркетингом помогает современным аграропромышленным 

предприятиям не только успешно работать, но и создавать конкурентоспособное аграрное про-

изводство. При переходе к профессиональному управлению маркетингом целесообразно: 

 фундаментально изучить перспективы своей организации;  

 осуществить чѐткую координацию усилий по достижению поставленных целей;  

 разработать и принять собственную систему показателей деятельности фирмы, необходи-

мых для последующего контроля;  

 самостоятельно сформулировать свои маркетинговые цели и способы их достижения и 

готовить фирму к внезапным изменениям рыночной ситуации;  

 контроль за реализацией маркетинговой стратегии обеспечить через фиксацию результа-

тов с последующей выработкой рекомендаций по проведению корректировки планов 

в соответствии со складывающимися условиями жизнедеятельности предприятия. 

Механизм управления маркетингом включает также определѐнную совокупность приѐмов и 

рычагов, с помощью которых достигаются поставленные цели, решаются задачи, стоящие пе-

ред предприятием. Они позволяют руководителям и маркетологам успешно управлять марке-

тинговой деятельностью, строить еѐ в соответствии с современными требованиями рынка. 

Выбор методов управления зависит от цели маркетинга, формы собственности и хозяйство-

вания, размера предприятия, обеспеченности его материальными, финансовыми и трудовыми 

ресурсами, уровня подготовленности кадров, конъюнктуры рынка, политики, проводимой госу-

дарством в отношении АПК. 

Основными проблемами, сдерживающими развитие маркетинга в АПК в сложившихся эко-

номических условиях, являются: неразвитая рыночная инфраструктура, недостаток квалифици-

рованных кадров, владеющих опытом маркетинговой работы, отсутствие полной информации о 

состоянии внутреннего и внешних рынков продукции АПК, недостаток материально-

технических и финансовых ресурсов для создания и функционирования службы маркетинга на 

предприятии. 

Одной из основных причин падения реализации сельскохозяйственной продукции являются 

высокие затраты на производство. Поэтому снижение затрат на производство продукции для 

сельскохозяйственных предприятий является главной задачей, что в дальнейшем должно обес-

печить повышение еѐ конкурентоспособности и, соответственно, увеличение объѐмов продаж. 

Для этого в стране необходимо сформировать эффективную систему маркетинга, осуществляю-

щую целенаправленную и комплексную деятельность по организации различных форм агро-

маркетинга, созданию и функционированию агромаркетинговых коммерческих структур, об-

служивающих субъекты хозяйствования, регулярной оценке результативности маркетинговой 

деятельности на предприятиях. 

На современном этапе развития АПК одной из важнейших проблем инфраструктуры аграр-

ных рынков России является отсутствие надѐжных каналов распространения маркетинговой 

информации, связывающей производителей, потребителей и посредников. В период реформи-

рования аграрного сектора подавляющее большинство агроформирований оставило без измене-

ний организацию снабжения и сбыта; в них отсутствует маркетинговая стратегия, наблюдается 

слабая адаптация процесса производства продукции к требованиям рынка, что в конечном счѐ-
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те приводит к ухудшению экономических показателей предприятий. При этом сельхозтоваро-

производители испытывают огромную потребность в реализации функций анализа и прогнози-

рования, разработке тактических планов освоения рынков, использовании средств формирова-

ния спроса и стимулирования сбыта, привлечении потенциальных потребителей. 

Таким образом, оценив проблемы маркетинга в АПК, следует отметить, что для внедрения 

в практику отечественных агроформирований прогрессивных маркетинговых инструментов и 

повышения эффективности их воздействия на всех уровнях управления необходимо: 

 развитие целостной маркетинговой информационной системы по подбору коммуникатив-

ных инструментов, таких как пиар, прямой маркетинг, теле-, радио- и интернет-реклама, облег-

чающих обмен информацией о выпускаемой сельскохозяйственной продукции, еѐ качествен-

ных характеристиках, деловой репутации и предпринимательской активности предприятий аг-

рарной сферы с реальными и потенциальными потребителями в целях повышения престижно-

сти товарных марок и динамики продаж; 

 объединение в единый управленческий процесс производства и маркетинга с целью выяв-

ления на нулевой стадии ЖЦТ потребностей в том или ином продукте, осуществление научно-

исследовательских работ по разработке товаров рыночной новизны, гибкого ценообразования, 

индикативного планирования и прогнозирования, привлечения финансовых и инвестиционных 

ресурсов, организации эффективного товародвижения и сбыта, пропаганды и рекламирования 

товарных марок в соответствующем месте и в оптимальное время [6]. 

В современных условиях развития аграрной экономики, когда на фоне острого дефицита 

финансовых ресурсов предприятия АПК для расширения рынка сбыта и повышения конкурен-

тоспособности должны разрабатывать и реализовывать собственные маркетинговые програм-

мы, становится особо актуальной проблема обоснования инвестиций в маркетинг. Обоснование 

критериев качества маркетинга требуется и для инвесторов АПК, активность которых тормо-

зится недостатком информации и приемлемости тех или иных инструментов маркетинга к кон-

кретным ситуациям на аграрном рынке. Рост уровня удовлетворения спроса на товары и услуги 

АПК на фоне оптимального использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов 

является основным критерием для повышения эффективности маркетинга, а насколько эффек-

тивно отечественные товаропроизводители воспользуются возможностью произвести и реали-

зовать свою продукцию для импортозамещения, предоставленную экономическими санкциями 

зарубежных стран, покажет будущее.  

Литература 
 
1. Саакян М. К. Маркетинг в агропромышленном комплексе: тенденции и перспективы // Аграрный 
вестник Урала. — 2010. — № 6. — С. 28. 
2. Тузелбаева И. Н. Маркетинговое исследование рынка сельскохозяйственной продукции и его сегмен-
тация [Текст] / И. Н. Тузелбаева // Экономика, управление, финансы: материалы III Междунар. науч. 
конф. (Пермь, февраль 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014. — С. 11–13. 
3. Моисеев Н. К., Анискин Ю. П. Современное предприятие: конкурентоспособность, маркетинг, об-
новление. — М: Внешторгиздат, 2008. — С. 230. 
4. Рекламное агентство Mindshare Interaction [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 
wwwmindshareworld.com. 
5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. — М.: 2007. — С. 252. 
6. Иванова Н. В. Развитие интегрированных маркетинговых коммуникаций в АПК. Вестник Алтайско-
го государственного университета. Выпуск № 10. — 2011. — С. 112.  
 
References: 
1. Sahakyan M. K. Marketing in agro-industrial complex: trends and prospects // journal of Agricultural Urals. 
— 2010. — No. 6. — S. 28.  
2. Tuzelbaev I. N. Marketing research of the market of agricultural products and segmentation [Text] / I. N. 
Tuzelbaev // Economics, management, Finance: materials of the III Intern. scientific. Conf. (Perm, February 
2014). — Perm: Mercury, 2014. — Pp. 11-13.  
3. Moiseev N. K., Aniskin Yu. p. Modern enterprise: competitiveness, marketing, update. — M: Vneshtorgizdat, 
2008. — S. 230.  
4. Advertising Agency Mindshare Interaction [Electronic resource]. Available at: http:// wwwmindshare-
world.com.  
5. Kotler F. Fundamentals of marketing. Short course. — M.: 2007. — S. 252.  
6. Ivanova N. V. Developing the integrated marketing communications in agribusiness. Bulletin of Altai state 
University. Issue No. 10. — 2011. — S. 112.  



36  www.rppe.ru 

 
ГИМБАТОВ Г.М. 

 

Рыбное хозяйство Дагестана — это социально и стратегически значимая отрасль экономи-

ки республики с огромным потенциалом, в том числе и экспортным. Но, к сожалению, эта от-

расль в настоящее время находится в глубоком затяжном кризисе.  

В последние годы на встречах рыбаков, проводимых по инициативе государственных орга-

нов власти, основными являются следующие вопросы: что нужно сделать для вывода рыбохо-

зяйственного комплекса Дагестана из кризиса, иначе говоря, каков должен быть первый шаг 

на этом пути и кто должен сделать этот шаг? 

В данной статье мы даѐм своѐ видение путей решения этих ключевых для развития рыбной 

отрасли вопросов. 

Как известно, без рыбы не может быть и рыбной отрасли, не говоря уже о развитии рыбо-

хозяйственного комплекса. Поэтому, прежде всего, необходимо определить наиболее эффек-

тивные пути увеличения объѐмов производства (выращивания) и добычи рыбы. 

Специалистами установлено, что устойчивый рост объѐмов рыбной продукции в Дагестане 

органически связан с эффективным использованием природного биологического продукцион-

ного ресурсного потенциала республики в рыбоводных целях. Многообразие природных кли-

матических условий и наличие различных типов водных объектов в территориальных округах 

республики позволяют развивать в Дагестане не только озѐрно-морское рыболовство, но и все 

существующие в стране и мире направления аквакультуры: пастбищное рыбоводство — 

в водоѐмах и водохранилищах; бассейновое рыбоводство — в поймах рек, садковое рыбовод-

ство — в водохранилищах и крупных озѐрах, рекреационное рыбоводство — во всех рыбовод-

ных участках, прудовое рыбоводство — на имеющих мощностях в равнинной зоне и мари-

культуру — в Каспийском море. 

Говоря о значимости развития аквакультуры (рыбоводства), следует отметить, что 
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в мировом рыбном хозяйстве развитие аквакультуры признано одним из важных факторов, 

улучшающих состояние экономики, способствующих укреплению продовольственной без-

опасности, насыщению внутреннего рынка продуктами питания и обеспечению занятости 

населения. К тому же в мировом масштабе рыбоводство является самым быстро развиваю-

щимся сектором в числе отраслей, производящих продовольственные товары. По данным 

Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 1970 г. доля сектора аква-

культуры в мировых уловах составляла всего 2,5 млн тонн или 4% всей морской продукции 

(за исключением водных растений). Активный рост аквакультуры начался в 1980-е гг. К 

2012 г. объѐм производства в этом секторе достиг 66,5 млн тонн, что составило 43% всей про-

дукции рыбной промышленности. В отдельных странах этот показатель ещѐ выше, 

в частности, в КНР 60% и становится сопоставимым с промышленным рыболовством. 

В России, и в Дагестане в частности, аналогичное соотношение в истѐкшем году составило 

соответственно 3,3% и 15,5%. На первый взгляд, республиканские показатели на фоне показа-

телей страны смотрятся предпочтительнее. Но если учесть, что в целом по стране добыча ры-

бы растѐт, а в Дагестане в последние 20 лет резко снизилась, то от впечатления удовлетворѐн-

ности состоянием развития товарного рыбоводства ничего не остаѐтся. Как видно из табли-

цы 1, по сравнению с 1990 г. уловы озѐрной и морской рыбы в Дагестане снизились более чем 

в 10 раз — с 38,0 тыс. тонн до 3,7 тыс. тонн в 2014 г., а выпуск продукции аквакультуры за 

этот же период сократился в около 5 раз — с 3,3 тыс. тонн до 667,4 тонн. Получается, что рост 

доли аквакультуры произошѐл не за счѐт повышения эффективности работы рыбоводных 

предприятий, а в результате опережающего падения объѐмов добычи озѐрной и морской рыбы 

по сравнению с уровнем снижения производства продукции товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства). 

Анализ сегодняшнего состояния экономики рыбного хозяйства республики и опыт преды-

дущих лет работы отрасли показывает, что на ближайшие 5–10 лет приоритетным направле-

нием развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана должно стать ПАСТБИЩНОЕ рыбо-

водство. Это малозатратное, но высокоэффективное направление аквакультуры, которое не 

подвержено существенному влиянию ряда факторов, серьѐзно лимитирующих функциониро-

вание прудового и индустриального рыбоводства. Так, пастбищное рыбоводство не требует 

больших капиталовложений, отвода земельных площадей, обустройства водного участка и 

огромных затрат на искусственные комбикорма. Развитие происходит за счѐт массового все-

ления молоди ценных видов рыб в имеющиеся водоѐмы и водохранилища с учѐтом их есте-

ственной кормовой базы.  

 

Таблица 1 

Динамика вылова рыбы в 2000–2014 гг. в Республике Дагестан  

Год 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 (по отно-

шению к 
2000 г.)(%) 

Добыча озѐрной и морской 
рыбы (рыболовство) (тонн) 

38 000 18 490,9 3 946,1 2 961,9 3 387,8 3 529,9 3 684,6 9,7 

Товарная аквакультура 
(товарное рыбоводство) (тонн) 

3 331,7 394,2 853,5 1 560,0 1 111,9 1 189,7 677,4 20,3 

Всего улов рыбы (тонн) 41 331,7 18 885,1 4 799,7 4 521,9 4 499,6 4 719,6 4 362,0 10,6 

Доля аквакультуры в уловах 
рыбы (%) 

8,1 2,1 17,8 34,5 24,7 25,2 15,5 - 

Источник: Материалы Минсельхозпрода Республики Дагестан 

 

Для масштабного и устойчивого развития пастбищного рыбоводства в республике имеются 

в достаточном количестве не только водные объекты, но и производственные мощности для 

получения молоди в заводских условиях, как в горной, так и равниной зонах. Например, на 

берегу Ирганайского водохранилища расположен воспроизводственный комплекс ООО 

«Шамилькалинский рыбзавод», а в районе Чиркейского водохранилища — ООО «НПФ 

"Акваресурс"». В равнинной зоне помимо ФГБНУ «Запкаспрыбвод» размещено множество 
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рыбоводных предприятий, мощности которых позволяют обеспечить выпуск посадочного ма-

териала для вселения в государственные водоѐмы. Используя эти ресурсы, за 3–5 лет можно 

значительно увеличить производство высокоценных видов рыб, таких как осетровые и фо-

рель, а также растительноядных рыб, так называемой народной рыбы. Следует также отме-

тить, что в основе развития пастбищной аквакультуры лежит искусственное воспроизводство 

рыбы. Развивая пастбищное рыбоводство, мы, в первую очередь, развиваем производство по-

садочного материала — основы основ всех направлений аквакультуры. Без наличия каче-

ственного посадочного материала не может успешно развиваться ни одно направление аква-

культуры (рыбоводства). Эта истина известная всем. 

Исходя из нынешней ситуации, на наш взгляд, первый шаг на пути к обеспечению ускорен-

ного и устойчивого развития рыбной отрасли республики — это ускоренное развитие паст-

бищного рыбоводства, основанное в горной зоне на вселении молоди осетровых рыб 

в крупные водохранилища, а в равнинной зоне — на массовом вселении молоди растительно-

ядных рыб в нерестово-вырастные и приравненные к ним водоѐмы. 

Использование крупных водохранилищ для выращивания осетровых рыб пастбищным ме-

тодом даст возможность правительству республики не только сформировать промысловые 

запасы и увеличить сырьевые ресурсы рыбоперерабатывающих предприятий, но и иметь 

управляемый стратегический запас осетровых. При этом не исключается появление в этих во-

доѐмах и самовоспроизводящей популяции осетровых рыб и, естественно, получение ценней-

шей рыбной продукции — знаменитой чѐрной икры. 

Зарыбление же растительноядными видами рыб, как известно, даѐт не только дополнитель-

ную рыбную продукцию, но и выполняет важную экологическую задачу — обеспечивает био-

логическую мелиорацию водоѐмов. При этом — что немало важно — у предприятий, задей-

ствованных в пастбищном рыбоводстве, появятся финансовые возможности для модерниза-

ции своего производства и развития различных направлений аквакультуры. 

К тому же этот метод рыбоводства позволяет обеспечить поставки на рынок живой и охла-

ждѐнной рыбы собственного производства в течение круглого года, что способствует ускоре-

нию насыщения внутреннего рынка рыбной продукцией и активизации работы в русле требо-

ваний сегодняшнего дня. Актуальность такого подхода отметил и Президент нашей страны 

В. В. Путин во время встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия России 

А. Ткачевым, подчеркнув, что «нам нужно своей собственной продукцией заполнять соб-

ственный рынок, и делать это нужно быстро». 

 Особое внимание следует обратить и на то, что все работы по пастбищному рыбоводству 

должны иметь научное сопровождение, то есть проводиться с активным привлечением специ-

алистов профильных научных организаций. 

Как известно, мировые лидеры по аквакультуре — Китай и Норвегия — успешны благода-

ря форсированию научных исследований в области аквакультуры: совершенствованию техно-

логий выращивания, расширения видов культивируемых рыб, улучшения кормления рыб и 

других значимых составляющих эффективного развития рыбоводства. 

Сегодня в условиях нашей республики напрашивается настоятельная необходимость 

в тесном сотрудничестве научных работников и специалистов-производственников, они долж-

ны стать звеньями единой цепи научно-технического прогресса в рыбохозяйственном ком-

плексе Дагестана. Кооперируясь, они смогут поднять развитие рыбной отрасли на новый, бо-

лее высокий уровень и перевести еѐ на инновационный путь развития. 

При правильной организации работ пастбищное рыбоводство может стать локомотивом 

системных преобразований и вывести рыбную отрасль из кризиса. 

На наш взгляд, первый шаг по выводу рыбной отрасли Дагестана из кризиса, заключаю-

щийся в обеспечении ускоренного и устойчивого развития пастбищной аквакультуры во внут-

ренних водоѐмах республики, должны сделать государственные органы управления, при этом 

активно привлекая к решению этого вопроса местные рыбоводные предприятия всех форм 

собственности. 

Связано это главным образом с тем, что все пастбищные водоѐмы республики являются 

государственной собственностью, и функции воспроизводства и пополнения рыбных запасов 

государство оставила за собой.  



№6, 2015  

www.rppe.ru        39 

Другим не менее важным фактором, способным обеспечить ускоренное развитие рыбной 

отрасли в условиях нашей республики, является форелеводство.  

Как известно, в нашу страну до объявления эмбарго только из одной только Норвегии заво-

зилось ежегодно более 200 тыс. тонн лососевых, в том числе около 30,0 тыс. тонн форели. Се-

годня, после объявления эмбарго на рыбную продукцию, рынок форели несколько освободил-

ся, выявились свободные ниши — появилась возможность активного участия в решении зада-

чи по импортозамещению продовольственных товаров, поставленной правительством страны. 

Республика Дагестан обладает огромным потенциалом для успешного развития форелевод-

ства, которое является инновационным направлением развития аквакультуры (рыбоводства) 

в республике. На начальном этапе развития форелеводства бассейновым методом особую роль 

будут играть малые формы хозяйствования — фермерское рыбоводство, ЛПХ и другие, ос-

новными производственными мощностями которых станут бассейны. На создание таких ры-

боводных ферм не требуется огромных капитальных вложений, и они не конкурируют с тра-

диционными видами деятельности сельчан — животноводством и земледелием — в части ис-

пользования земельных участков и водных ресурсов. Строятся они в поймах рек на неисполь-

зуемых землях, занимая небольшие участки для строительства бассейнов. Так, для строитель-

ства форелевого хозяйства мощностью 10 тонн требуется бассейн площадью 100 кв. метров, 

то есть с 1 кв. метра водной поверхности бассейна можно получить 100 и более килограммов 

товарной форели. При этом немаловажным фактором, способствующим повышению эффек-

тивности бассейнового метода выращивания товарной форели в условиях горной зоны Даге-

стана, является самотѐчное обеспечение хозяйств водой, что позволяет снизить затраты на 

производство готовой продукции. 

С помощью современных технологий товарную форель здесь можно получить за один год.  

Это направление рыбоводства позволяет в перспективе не только в десятки раз увеличить 

производство рыбы в Дагестане, но и охватить рыбоводством почти все сельские поселения 

горной и предгорной зон, обеспечив создание значительного количества новых рабочих мест. 

Широкомасштабное развитие аквакультуры и вызванное этим соответствующее расшире-

ние налогооблагаемой базы позволит уменьшить количество депрессивных муниципальных 

образований в горной зоне. 

Поэтому параллельно с устойчивым развитием пастбищного рыбоводства нужно активно 

двигаться и в направлении широкомасштабного развития бассейнового форелеводства, кото-

рое необходимо инициировать муниципальным образованиям с участием местного населения 

и бизнес-сообщества. 

Методическое руководство деятельностью возрождения рыбной отрасли Дагестана должен 

взять на себя уполномоченный орган правительства республики, в данном случае — Мини-

стерство сельского хозяйства и продовольствия, обеспечив тесное сотрудничество с ассоциа-

цией «КГО "Росрыбхоз"», объединяющей деятельность предприятий товарной аквакультуры 

(товарного рыбоводства) по всей стране. 

Учитывая, что в решении этой ключевой для экономики рыбной отрасли задачи будут за-

действованы федеральные, республиканские и муниципальные органы управления, а также 

бизнес-сообщество, то в роли координатора их действий целесообразно выступить Рыбохозяй-

ственному совету правительства Дагестана. 

Координационному центру нужно чѐтко и ясно сформулировать конечную цель совмест-

ной деятельности и определить форму получения измеряемого в конкретных единицах резуль-

тата, а далее назначить сроки и ведомство (государственное), ответственное за достижение 

этого результата. Действия всех ведомств должны быть направлены на достижение единой 

конечной цели. 

Такой подход к развитию рыбной отрасли республики, на наш взгляд, позволит не только 

насытить внутренний рынок рыбной продукцией собственного производства и решить важные 

экономические проблемы села, но и создаст условия для ускорения решения политических 

вопросов, связанных с повышением уровня жизни на селе. 

Чем быстрее мы приступим к целевому использованию этого мощного природного ресурс-

ного потенциала, тем быстрее достигнем поставленной цели — обеспечение устойчивого раз-

вития рыбной отрасли Дагестана. 
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Как говорят в народе, самая дальняя дорога начинается с первого шага, и дорогу эту осилит 

только идущий.  
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Анализ жилищнo-кoммунaльнoгo хoзяйcтвa Ceвepo-Кaвкaзcкoгo фeдepaльнoгo oкpугa по-

казал, что в нacтoящee вpeмя этa cфepa хapaктepизуeтcя нeэффeктивным мeнeджмeнтoм, 

дoтaциoннocтью cфepы и плoхим финaнcoвым пoлoжeниeм, oгpoмными зaтpaтaми, 

oтcутcтвиeм экoнoмичecких пpeдпocылoк минимизaции издepжeк, взaимocвязaнных c 

oкaзaниeм кoммунaльных и жилищных, cлaбoй paзвитocтью кoнкуpeнтнoй cpeды и, кaк 

peзультaт, выcoким пpoцeнтoм изнoca ocнoвных фoндoв, низкoй эффeктивнocтью paбoты 

пpeдпpиятий, знaчитeльными пoтepями вoды, энepгии и пpoчих pecуpcoв [1]. 

Тeхничecкoe cocтoяниe кoммунaльнoй инфpacтpуктуpы бoльшинcтвa pecпублик peгиoнa 

физичecки и мopaльнo уcтapeлo. Cущecтвующиe oбopудoвaния, coopужeния, ceти cильнo из-

нoшeны, нeэффeктивны и в бoльшинcтвe cвoeм нe cooтвeтcтвуют тpeбoвaниям уcтoйчивoгo, 

гapaнтиpoвaннoгo и экoнoмичecки эффeктивнoгo oкaзaния уcлуг в cфepe ЖКХ. 

Уpoвeнь oбecпeчeннocти CКФO в цeлoм пo бoльшинcтву oбъeктoв coциaльнoй и 

инжeнepнoй инфpacтpуктуpы нижe cpeдних пo Poccии знaчeний или фeдepaльных 

нopмaтивoв.  

Oбъeкты coциaльнoй и инжeнepнoй инфpacтpуктуpы имeют выcoкую cтeпeнь физичecкoгo 

и мopaльнoгo изнoca. Блaгoуcтpoйcтвo жилищнoгo фoндa oблacти и ocнaщeннocть 

coциaльных oбъeктoв инжeнepными кoммуникaциями ни пo oднoму из видoв (вoдocнaбжeниe, 

гaзocнaбжeниe, кaнaлизaция) нe дocтигaeт 100%. 

Aнaлиз cтaтиcтичecких дaнных зa 2000‒2012 гг. пo ввoду жилья пoзвoляeт cдeлaть вывoд o 
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тoм, чтo пpи эффeктивнoй cиcтeмe упpaвлeния cocтoяниeм жилищнo-кoммунaльнoгo кoм-

плeкca мoжнo дoбитьcя и coкpaтить пoлoжитeльную тeндeнцию ocнoвных пoкaзaтeлeй. Тaк, зa 

aнaлизиpуeмый пepиoд кoличecтвo ввeдeннoгo жилья в Cтaвpoпoльcкoм кpae, Pecпубликe 

Дaгecтaн, Кaбapдинo-Бaлкapcкoй Pecпубликe пocтoяннo и динaмичнo pocлo, a в Pecпубликe 

Aдыгeя, Кapaчaeвo-Чepкeccкoй Pecпубликe и Pecпубликa Ингушeтия этoт пoкaзaтeль 

хapaктepизуeтcя cущecтвeнными пepeпaдaми, хoтя уcлoвия функциoниpoвaния в этих 

pecпубликaх кapдинaльнo нe oтличaютcя. 

Cтaтиcтичecкиe дaнныe cтoимocти квaдpaтнoгo мeтpa жилья в чacти pecпублик нe 

пpeдcтaвлeнa, a тaм, гдe oнa ecть, пoкaзaтeли в paзы нижe cpeднeй cтoимocти пo Poccии 

(Дaгecтaн ― 52% oт cpeднeй, Aдыгeя ― 61%, Кapaчaeвo-Чepкecия ― 29%, Ceвepнaя Oceтия 

― 43%). Oбъeм жилищнoгo cтpoитeльcтвa, измepяeмый cтaтиcтикoй, нeвeлик, oднaкo cлeдуeт 

учитывaть oтcутcтвиe жeлaния coбcтвeнникoв oфopмлять ввoд жилья в экcплуaтaцию c цeлью 

избeжaть уплaты нaлoгoв, a тaкжe знaчитeльныe кoppупциoнныe бapьepы пpoцeдуpы ввoдa, 

т. к. в pecпубликaх Ceвepнoгo Кaвкaзa oт 75 дo 100% жилья cтpoитcя зa cчeт coбcтвeнных и 

зaeмных cpeдcтв (в cpeднeм пo PФ ― 42%), a индивидуaльнoe cтpoитeльcтвo нepeдкo вeдeтcя 

c нapушeниями зaкoнoдaтeльcтвa (oтcутcтвиe paзpeшeний нa cтpoитeльcтвo, caмoзaхвaт 

зeмeль и дp.). В peзультaтe, зa иcключeниeм Дaгecтaнa, пoкaзaтeли ввoдa жилья в pacчeтe нa 

1000 нaceлeния вo вceх pecпубликaх гopaздo нижe cpeдних пo cтpaнe (pиc. 1). Oбъeмы ввoдa 

жилья в кpизиcнoм 2009 г. в бoльшинcтвe pecпублик (зa иcключeниeм Ингушeтии) нe 

cнизилиcь, чтo пoдтвepждaют cтaтиcтичecкиe дaнныe o пpoдoлжaвшeмcя pocтe блaгoдapя 

фeдepaльнoй пoддepжкe дoхoдoв нaceлeния pecпублик в 2009‒2012 гг.  
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Pиc. 1. Ввoд жилья нa 1000 нaceлeния, кв.м. нa 1000 чeл.* 
*Источник: рисунок выполнен автором по данным ТО ФСГС www.gks.ru 

 

Тaк жe cущecтвeннo oтличaютcя в pecпубликaх CКФO пoкaзaтeли кaпитaльнoгo peмoнтa 

жилищнoгo фoндa. Кaпитaльный peмoнт жилищнoгo фoндa в CКФO пo дaнным нa 2013 г. был 

пpoвeдeн в 800895,7 м2, из них 750139,2 м2 в гopoдcких пoceлeниях и 50756,5 м2 в ceльcкoй 

мecтнocти. Нaилучшиe пoкaзaтeли у pecпублики Дaгecтaн ― 607242,6 м2, чтo cocтaвляeт 75% 

oт oбщeгo кoличecтвa. Худший peзультaт у Кapaчaeвo-Чepкeccкoй Pecпублики, здecь 

кaпитaльный peмoнт жилищнoгo фoндa нe пpoвoдилcя вooбщe. Зaмeтим, чтo в 

Cтaвpoпoльcкoм кpae в 119,2 м2 былa пpoвeдeнa пoлнaя peкoнcтpукция жилья, a этo 94% oт 

oбщeгo пoкaзaтeля для peгиoнa.  

Нeoбхoдимo oтмeтить и знaчитeльную cтeпeнь диффepeнциaции уpoвня блaгoуcтpoйcтвa 

жилищнoгo фoндa в CКФO (см. тaбл.). 

Тaк, чиcлo пpoживaющих в oбopудoвaннoм вoдoпpoвoдoм жилищнoм фoндe в PCO‒

Aлaния дocтигaeт 97%, a в Дaгecтaнe 61,7%; чиcлo пpoживaющих в жилищнoм фoндe, 

oбopудoвaннoм oтoплeниeм, в Pecпубликe Ингушeтия ― 97,8%, в Pecпубликe Дaгecтaн ― 

66,7%. Eщe cильнee paзнятcя пoкaзaтeли пo жилищнoму фoнду, oбopудoвaннoму гopячим 
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вoдocнaбжeниeм: PCO–Aлaния ― 88,9%, Чeчeнcкaя Pecпубликa ― 34%. 

Таблица 1 

Количество пpoживaющих в oбopудoвaннoм жилищнoм фoндe, 2013 г.*  

Регион 

Чиcлo пpoживaющих в жилищнoм фoндe, oбopудoвaннoм 

вoдoпpo-
вoдoм 

вoдooт-
вeдeниeм 

отoплe-
ниeм 

гopячим 
вoдocнaбжeниeм 

вaннaми 
(душeм) 

гaзoм (ceтeвым, 
cжижeнным) 

CКФO 76 66,3 81,2 56,3 60 89,7 

РД 61,7 48,4 66,7 37,5 44,7 84,3 

PИ 95,7 74,2 97,8 74,5 76,2 100 

КБР 88,6 76,7 90,6 73,2 75,1 95 

КЧР 74,7 56,9 71,5 45,3 50,7 83,8 

РСО-Алания 97 95,8 94,2 88,9 88,7 96,8 

ЧР 72,1 62 88,9 34 35,8 92,7 

Cтaвpoпoльcкий кpaй 80,1 76 88,2 66,3 68,2 90,9 

*Источник: составлена автором по данным ТО ФСГС www.gks.ru. 

 

Cтaтиcтичecкиe дaнныe зa aнaлизиpуeмый пepиoд cвидeтeльcтвуют o тoм, чтo пoкaзaтeли 

уpoвня блaгoуcтpoйcтвa жилищнoгo фoндa вышe, чeм в цeлoм в CКФO в Cтaвpoпoльcкoм 

кpae, PCO–Aлaния, Pecпубликe Ингушeтия и в Кaбapдинo-Бaлкapcкoй Pecпубликe. 

Жилищнo-кoммунaльнoe хoзяйcтвo пpизвaнo oбecпeчить гpaждaнaм пpeдocтaвлeниe 

шиpoкoгo cпeктpa жилищнo-кoммунaльных уcлуг, пpeждe вceгo ― дocтупных. В этoй cвязи 

вызывaeт oпpeдeлѐнный интepec динaмикa cpeдних пoтpeбитeльcких цeн нa oтдeльныe виды 

уcлуг (pиc. 2).  
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Pиc. 2. Индeкcы цeн пpoизвoдитeлeй нa пpoизвoдcтвo и pacпpeдeлeниe элeктpoэнepгии,  

гaзa и вoды (в % к пpeдыдущeму гoду) в CКФO* 
*Источник: составлено автором по данным ТО ФСГС www.gks.ru 

 

Тaк, в cpeднeм пo CКФO cтoимocть пpoeздa в гopoдcкoм муниципaльнoм aвтoтpaнcпopтe 

вoзpocлa c 2000 г. пo 2013 г. c 2 pуб. дo 8 pуб. (в 4 paзa); плaтa зa 1м2 oбщeй плoщaди в дoмaх 

гocудapcтвeннoгo и муниципaльнoгo жилищнoгo фoндoв выpocлa c 0,77 pуб. дo 4,64 pуб. (в 6 

paз); тapиф зa элeктpoэнepгию c 0,5 pуб. дo 2,15 pуб. (в 4,3 paз); oплaтa зa вoдocнaбжeниe и 

вoдooтвeдeниe c 13,94 pуб. дo 104,48 pуб. (в 7,5 paз); oплaтa зa oтoплeниe 1 м2 вoзpocлa c 1,51 

pуб. дo 11,09 pуб. (в 7,3 paз); oплaтa зa ceтeвoй гaз в мecяц c чeлoвeкa вoзpocлa c 3,6 pуб. дo 

25,16 pуб. (6,9 paз).  

Ecли cpaвнить динaмику pocтa cтoимocти элeктpoэнepгии, гaзa и вoды в cиcтeмe ЖКХ 

(пpимepнo 40% pocт цeн зa элeктpoэнepгию в cpeднeм зa гoд, 70‒75% pocт цeн зa гaз и вoду) c 

pocтoм индeкcoв цeн пpoизвoдитeлeй нa пpoизвoдcтвo и pacпpeдeлeниe элeктpoэнepгии, гaзa и 

вoды (в cpeднeм 27% в гoд), нeизбeжнo вoзникaeт вoпpoc oб экoнoмичecкoй oбocнoвaннocти 

уcтaнoвлeния тapифoв нa кoммунaльныe уcлуги. 

Динaмикa pacхoдoв кoнcoлидиpoвaнных бюджeтoв pecпублик в 2013 г. cвидeтeльcтвуeт o 
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тoм, чтo Кaбapдинo-Бaлкapcкaя Pecпубликa и Pecпубликa Ceвepнaя Oceтия-Aлaния увeличили 

cвoи pacхoды нa 8 и 2%, cooтвeтcтвeннo, oтнocитeльнo пpeдыдущeгo гoдa, a Кapaчaeвo-

Чepкeccкaя Pecпубликa, нaпpoтив, их cнизилa пoчти в 2 paзa. В бoльшинcтвe pecпублик peзкo 

coкpaтилacь пoддepжкa ЖКХ (pиc. 3).  

Пoлучeнныe в 2013 г. из фeдepaльнoгo бюджeтa дoпoлнитeльныe cpeдcтвa pacхoдoвaлиcь 

pecпубликaми пo-paзнoму. Лидepaми пo pocту зaтpaт нa ЖКХ cтaли Кapaчaeвo-Чepкecсия (нa 

52%), Aдыгeя (нa 80%) и Ингушeтия (пoчти в 4 paзa), oднaкo эффeктивнocть этих pacхoдoв 

пoд cepьeзным вoпpocoм.  

Pиc. 3. Динaмикa pacхoдoв coциaльных и нa ЖКХ кoнcoлидиpoвaннoгo  

бюджeтa peгиoнa, 2013 г. к 2012 г., %* 
*Источник: составлено автором по данным ТО ФСГС www.gks.ru 

 

Не подлежит сомнению, что инвестиционные ресурсы занимают ведущее место в жилищно

-коммунальной и социальной сферах. Для изучения реального положения инвестиционной 

деятельности в жилищной сфере в СКФО рассмотрим рис. 4.  
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Рис. 4. Инвестиции в жилища по субъектам СКФО  

(в фактически действовавших ценах; млн руб.)* 
*Источник: составлено автором по данным ТО ФСГС www.gks.ru  
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При анализе общего числа инвестиций в субъектах макрорегиона очевидно, что данная от-

расль является непривлекательной для вложения денежных средств и в большинстве регионов 

не превышает четверти от всего потока. Самым невостребованным инвестстроительство ока-

залось в Карачаево-Черкесской Республике и Республике Ингушетия, в которых данный пока-

затель не достигает и 20% [2]. 

Улучшение коммунальных и социально-экономических индикаторов инвестиционной дея-

тельности в субъектах СКФО ведет не только к росту эффективности регионального инвести-

ционного процесса в этих сферах, но и способствует повышению уровня и качества жизни лю-

дей и, как следствие, увеличению ВРП. 

Инвестиционное развитие региона в сфере ЖКХ представляется как усложняющийся про-

цесс воспроизводства сменой технологических новаций и институтов. В связи с этим возрас-

тает необходимость значительных бюджетных инвестиций в развитие системы ЖКХ и других 

элементов макрорегиональной инфраструктуры. Максимально востребованными на сегодняш-

ний день могут быть услуги банковского сектора в формировании и сопровождении программ 

инвестирования предприятий ЖКХ, стабилизации их реального финансового состояния, 

наладки систем взаимодействия и учета предприятий ЖКХ с собственниками жилья и постав-

щиками услуг [3]. 

Основными направлениями инвестиционной привлекательности в сфере ЖКХ макрорегио-

на являются модернизация действующих технологий и инженерных сетей компаний ЖКХ и 

разработка комплексов энергоресурсосбережения, установки индивидуальных приборов регу-

лирования и учета. Целью организации системы инвестирования в жилищно-коммунальном 

комплексе является объединение и координация действий компаний ЖКХ, частных инвесто-

ров и учреждений, заинтересованных в модернизации инвестиционной деятельности, контро-

ле и организации через коммерческие банки финансовых потоков инвестиционных ресурсов. 

С целью привлечения банков в процессы инвестирования в жилищно-коммунальном комплек-

се необходимо усовершенствовать правовую базу процессов инвестирования, в частности: 

разработать вопросы перераспределения и минимизации рисков инвесторов, развития системы 

страхования, рынка гарантий; обеспечить взаимодействие предпринимательских, банковских, 

властных структур в организационном, информационном, инвестиционном посредничестве; 

модернизировать систему учета залогов; отладить институциональную инфраструктуру инве-

стиций, заинтересовав инжиниринговые фирмы, маркетинговые и консалтинговые агентства. 

Современный этап реформирования ЖКХ является важнейшим для развития региональной 

инфраструктуры и, в частности, жилищно-коммунальной инфраструктуры, позволяющей по-

высить эффективность функционирования региональной экономики с реализацией всех целей 

реформы жилищно-коммунальной инфраструктуры. Это предполагает оптимизацию макроре-

гионального механизма управления системой ЖКХ в аспекте модернизации всей экономиче-

ской системы.  
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Важной теоретической проблемой, связанной с политико-экономическим осмыслением 

инновационного концепта, является проблема инновационной инициативы [1, с. 19‒20]. В за-

падных обществах, особенно в развитых странах Европы и США, существует «стихийный» 

запрос на инновации, поскольку именно с ними многие граждане (иногда на уровне почти ре-

лигиозной веры) связывают возможность повышения своего материального благосостояния и 

комфорта. Тем не менее, как показывает практика, гражданское общество крайне редко высту-

пает «инициатором» подобных реформ. В принципе это объяснимо. Население чаще всего 

психологически и интеллектуально консервативнее своих элит, кроме того, оно не обладает 

развитыми аналитическими и прогностическими способностями. В этом плане явно переоце-

нен рядом зарубежных авторов инновационный потенциал т. н. «креативного класса», кото-

рый чаще всего не является «флагманом» инноваций, а, скорее, следует в фарватере измене-

ний, инициированных правящими элитами. Это же касается и бизнеса: «предпринимательский 

цех также не имеет инновационной ―жилки‖». С одной стороны, «в силу принадлежности все 
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инноваеионное лидерство, политижеская кулитура, «креативный класс». 
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к той же «подданнической» культуре, с другой ― ввиду присутствия серьезных финансово-

экономических рисков (необходимость долгосрочных вложений, долгая окупаемость иннова-

ционных проектов и пр.)» [2, с. 427]. На незаинтересованность крупного бизнеса в базисных 

технократических инновациях указывает и японский исследователь К. Кусуноки на примере 

изучения отрасли по производству коммуникационного оборудования. Им было обнаружено, 

что в своей деятельности крупные отраслевые лидеры очень неохотно внедряют в свою дея-

тельность базисные инновации, кардинально меняющие всю схему производства данных ком-

паний, и в лучшем случае сосредоточиваются на улучшающих инновациях, вносящих относи-

тельно небольшие изменения в технологический процесс [3, с. 68‒70].  

Как показывает практика, ключевую роль во внедрении инноваций играет именно полити-

ческая элита страны. «Именно от грамотного руководства инновационной модернизацией за-

висит еѐ успех или неудача. Большую роль в переходе к инновационной модернизации играет 

уровень развития и компетентности политической элиты», ― считает современный исследо-

ватель инноваций А.А. Балаян [4, с. 17]. Однако есть и резонный вопрос, «сумеют ли частные 

интересы представителей всех групп российских элит, найти согласование интересов с долго-

срочными приоритетами (выбор которых также вопрос дискуссионный) нации (народа, обще-

ства)?» [5, с. 43].  

Негативно на развитие инновационного проекта влияет как коррумпированность, так и 

консерватизм отдельных элитных групп, которые зачастую стремятся парализовать актив-

ность своих «инновационных» оппонентов. Идеальную модель модернизационного прорыва 

сформулировал известный российский политолог А.Н. Аринин. В частности, он отмечает, что 

«сильной и устойчивой страна может быть только тогда, когда элита ее постоянно укрепляет и 

совершенствует в соответствии с вызовами времени. Мировой и отечественный опыт учит, 

что именно чувство собственного сохранения заставляет элиту совершенствовать ― модерни-

зировать страну в соответствии с вызовами необходимости преобразований. Сначала элита 

вырабатывает новые идеи. Затем на их основе она создает новую модель развития страны и в 

итоге осуществляет необходимые преобразования. Как результат элита, с одной стороны, за-

щищает национальные интересы страны ― интересы своего народа, а с другой ― сохраняет 

себя, свою власть, свои деньги и собственность» [6]. Однако в практической сфере далеко не 

всегда инновационный проект поддерживается элитами единодушно. С одной стороны, неред-

ко его воспринимают как еще одну возможность «освоить» выделяемые на преобразования 

финансовые средства, с другой ― определенные статусные персоны и структуры не заинтере-

сованы в проведении инновационных реформ и всячески их тормозят и саботируют, чаще все-

го опять же по эгоистическим соображениям.  

Особым вопросом является проблема «персонального» инициирования инновационных 

проектов лидерами государств. Несмотря на то что в ряде государств (в т. ч. и в России) роль 

«первого лица» является основополагающей, тем не менее в одиночку ему не под силу 

«вытянуть» инновационное развитие страны, если у него нет опоры и поддержки в элите. Де-

ло в том, что даже сильные политические лидеры в современных системах не являются полно-

властными «хозяевами» в политической и экономической сферах. Скорее, они выполняют 

«модерирующие» и «курирующие» функции, при этом обладая во власти не контрольным, а 

лишь блокирующим пакетом «акций». Соответственно, ключевые проекты они обязаны согла-

совывать не только со своим ближайшим окружением, но также с достаточно широкой частью 

правящего истеблишмента. Это же касается и реализации инновационных инициатив, которые 

«идут» только в случае достижения «инновационного консенсуса». В противном случае у эли-

ты есть масса аппаратных возможностей «мягко» затормозить, а то и просаботировать начина-

ния главы государства.  

Все это актуализирует проблему инновационного лидерства. В частности, считается, что 

основным «двигателем» инновационных преобразований является т. н. «креативный класс», 

который по своим социальным, мировоззренческим и интеллектуальным характеристикам 

кардинально отличается от остальных страт общества. Несмотря на то что концепция 

«креативного класса» была создана в рамках американской модернизационной модели 

(Р. Флорида), постепенно этот термин был принят на вооружение экспертами и учеными дру-

гих стран. Так, например, вслед за оглашением программы «четырех И» Д.А. Медведевым, в 
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марте 2011 г. Владислав Сурков заявил, что администрация президента ставит перед собой 

задачу «создать творческий, креативный класс людей, способных изобретать и создавать ин-

новации» [7]. Позже данную идею перехватили противники российской власти, выдвинув тео-

рию «революции хипстеров», которая якобы должна привести страну к созданию инновацион-

ного общества. При этом оппозиционеры весьма спорно отнесли к «креативному классу» 

лишь представителей новых творческих профессий и интеллигенцию. В такой трактовке 

«креативного класса» они опирались на мнение американского социолога Ричарда Флориды, 

который причислял к данной социальной группе творческих профессионалов, занятых в креа-

тивном сегменте экономики, ― работников, чья экономическая функция заключается в созда-

нии нематериальных активов, приносящих материальные дивиденды, ― новых идей, новых 

технологий и нового креативного содержания. Однако, как справедливо считает А.Н. Окара, в 

современных российских условиях предпочтительнее использовать не профессиональный, а 

«антропо-социальный критерий ― когда главный классифицирующий признак связан не с 

объективными, а с субъективными, психологическими показателями». Поэтому, по его мне-

нию, «круг людей, составляющих креативный класс, следует рассматривать шире, чем это де-

лает Флорида. К нему можно причислить всех тех, кто в пределах своей профессиональной 

или социальной деятельности является инноватором, генератором развития, создателем ―точек 

роста‖» [8]. При этом далеко не всегда «креативный класс» тождественен «среднему классу», 

как это зачастую трактуется в экономической и политологической литературе. По мнению 

Владимира Назарова (Лаборатория бюджетного федерализма Института Гайдара), эти «новые 

люди» могут входить как в средний класс, так и в другие общественные слои: «Например, 

Стив Джобс — однозначно креативный класс, но явно не средний: он был миллиардером. Со-

ответственно, в креативном классе может быть и наоборот ― студент. У него нет собственно-

го жилья и машины, но он уже что-то креативит и явно принадлежит к креативному классу. 

Он, конечно, рано или поздно попадет в средний класс, но с точки зрения статистики может к 

нему пока не принадлежать» [9].  

Также проблемным с точки зрения оформления политической теории инноваций является 

вопрос о том, существуют ли универсальные способы такого развития, есть ли «идеальные 

модели», на которые могут равняться те государства, которые вступили на путь преобразова-

ний. Не менее важной является проблема сопряжения инновационного опыта и инновацион-

ных ценностей с политической культурой «незападных» обществ, особенно с учетом того, что 

инновационный проект имеет западные «корни».  

Успешное развитие современного общества предполагает не только формирование устой-

чивых социальных институтов гражданского общества, государства, но и обеспечение эффек-

тивных процессов, процедур их деятельности. Это выводит на первый план проблему куль-

турных ресурсов и барьеров, соответственно ― способствующих или препятствующих инно-

вационному развитию [10, с. 7].  

Политическая культура общества по своим базовым характеристикам достаточно статична 

и консервативна, а иногда и ретроградна. Это касается не только «патерналистских» незапад-

ных стран, но даже ведущих государств Запада. Так, если «подвижные» ценностные ориента-

ции политического сознания граждан можно изменить в пользу инновационных приоритетов, 

то глубинную базовую социальную онтологию ― крайне сложно. Попытки «принудительной» 

модернизации здесь не проходят и чреваты отторжением и поражением инновационного про-

екта. Нечто похожее мы видели в ситуации с насильственным распространением в незападных 

социумах либерально-демократических ценностей (Ирак, Афганистан, Ливия, Россия в 1990-х 

гг.). Будучи искусственно привнесенными и «технически» насажденными, они не работали, не 

давали необходимых результатов, вели к дискредитации самой идеи «демократизации». Нечто 

подобное нередко наблюдается и в инновационной сфере. В частности, страны-неофиты, сде-

лавшие ставку на инновационный проект, вынуждены на первом этапе опираться на опыт 

предшественников, то есть фактически на опыт США и Западной Европы. Однако механиче-

ское заимствование не ведет к органической адаптации инновационных идей в «незападных» 

государствах. Лишь найденный баланс между модернизационными ценностями и базовой со-

циальной онтологией позволяет успешно двигать инновационные проекты в незападных стра-

нах. Примечательно, что за счет этого в начале XXI в. к инновациям приобщились не только 



№6, 2015  

www.rppe.ru        49 

«демократические» государства Запада с их «протестантской этикой», но и «авторитарные» 

государства с «нерыночными» буддийскими, индуистскими, православными религиозно-

мировоззренческими приоритетами. Причем речь не шла о «мобилизационной», форсирован-

ной модернизации в духе СССР 1920‒1930-х гг., а о вполне поступательном и органичном 

процессе обновления, который в силу своего созвучия религиозно-мировоззренческим 

«основам» принимался гражданами как вполне объективный и позитивный. Как отмечает 

В.Г. Федотова в своей статье в журнале «Вопросы философии», «несовпадение опыта догоня-

ющих стран с Западом всегда имело в реальности место, но в теории и политике оценивалось 

как неудача модернизации. Сегодня появились новые модели развития, которые учитывают 

фактор нелинейности и не рассматривают неравномерность развития не как преходящий и 

преодолимый феномен» [11].  

Однако абсолютизировать своеобразие также не приходится. Глобализация прямо или кос-

венно задает основной вектор инновационного развития, влияет на формирование его инсти-

тутов, определяет общепринятые «правила игры». Другое дело, что в мировой глобализации, в 

отличие от 1990-х гг., когда она носила характер откровенно «американской», мы видим сей-

час несколько игроков, которые лоббируют свою «повестку дня». Так, жесткую конкуренцию 

США на этом поле сейчас оказывает Китай, причем продвигает свой вариант глобализации 

«латентно». Как отмечает писатель и переводчик Владимир Малявин, «китайский глобализм 

сокрыт. Глобализм, грубо говоря, редуцируется к двум формам ― американской и китайской. 

Американская форма, ультразападная, насаждает жесткие самотождественные принципы и 

формы. Которые рациональны, абстрактно рациональны. Китайцы всегда ―следуют‖ и скрыва-

ют себя» [12]. Россия также пытается играть значимую роль в мировой глобализации, однако 

здесь ее возможности ограничены: она не обладает ни экономической и информационной мо-

щью, как США, ни многомиллиардным «человеческим ресурсом» как КНР. Однако это опять 

же не влияет серьезно на ее способность выработать свой, особый путь инновационного раз-

вития, пусть даже на основе органической адаптации зарубежных универсалий.  

Более того, в современной науке поставлен вопрос о разделении наднациональных иннова-

ционных интересов и национальных инновационных интересов. И если первые являют собой 

общечеловеческий феномен (например, изобретение лекарства от рака или полет на Марс), то 

вторые жестко подчинены «эгоистическим» потребностям конкретного государства.  

Так, в статье Л.Э. Миндели и В.А. Васина «Совершенствование государственной научно-

технической политики в процессе формирования национальной инновационной системы» от-

мечается, что «в большинстве случаев страновые интересы в инновационной области тесно 

сочленены с другими категориями общегосударственных бенефиций, в т. ч.: 

 с интересами национальной безопасности, включающими формирование инновационно-

технологической и инновационно-социальной базы противодействия внутренним и внешним 

угрозам обществу и его ценностям; 

 с экономическими интересами, прежде всего, в плоскости обеспечения решающего вкла-

да инноваций в количественный и качественный экономический рост, реализации националь-

ной интеллектуально-технологической ренты; 

 с политическими интересами, содержащими инновационное расширение круга участни-

ков политической деятельности, укрепление позиций стран в мировом сообществе вследствие 

наращивания научно-инновационного потенциала, реализацию геоинновационной стратегии; 

 с социальными интересами, предполагающими акцентированную поддержку инноваций 

социальной направленности, использование инновационных средств поддержания социальной 

стабильности и повышения качества жизни граждан; 

 с экологическими интересами, сопряженными с распространением технологий, обеспечи-

вающих устойчивую коэволюцию общества и природы; 

 с национально-культурными интересами, охватывающими сохранение и укрепление 

национальной идентичности в научно-инновационной сфере, поддержание научных и иннова-

ционных традиций страны как одного из столпов национальной культуры; 

 с общественно-психологическими интересами, связанными с трансляцией в обществен-

ное сознание ценностных установок, адекватных реалиям постиндустриального общества, 

включая рациональное сочетание материальных и духовных ценностей» [13]. 
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Каковы же универсальные требования, необходимые для формирования в той или иной 

стране инновационного общества или, по крайней мере, для начала инновационного модерни-

зационного проекта? 

Во-первых, нужно отметить важность наличия соответствующего человеческого потенциа-

ла. Инновационный процесс возможен только в тех странах, где достигнут достаточно высо-

кий уровень образованности населения (как в государстве в целом, так и в регионах) и его мо-

дернизационной активности и где граждане имеют относительно высокий уровень доходов 

[14, с. 25‒27]. Все это стимулирует их сознательную заинтересованность в инновационных 

преобразованиях и такого рода реформы они рассматривают, в т. ч., с точки зрения возможно-

стей собственной самореализации [15, с. 7].  

Во-вторых, для успешного инновационного развития требуется наличие достаточно разви-

той образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры. Более того, современность 

характеризуется переходом к т. н. «экономике знаний», где ключевым видом деятельности 

становится труд по производству нового знания и, соответственно, ведущими факторами об-

щественного прогресса выступают образование и наука. Как полагает профессор А. К. Касья-

нова, при этом «неизмеримо возрастает роль интеллектуальных ресурсов в обеспечении эко-

номического роста, роль креативности…» [16]. Одновременно «на смену материальным, фи-

зическим факторам роста приходят другие, т. н. «неосязаемые факторы».  

В-третьих, желательной предпосылкой для реализации инновационного проекта становится 

наличие необходимых ресурсов и производственной базы. Строительство инноваций «с нуля» 

невозможно в принципе. В то же время абсолютизировать эти факторы не стоит, поскольку 

они нередко, напротив, мешают инновационному развитию. Так, многие исследователи схо-

дятся в том, что инновации зачастую тормозятся излишне «сырьевым» характером экономики 

и устаревшей производственной базой, которую в силу объективных или субъективных при-

чин вынуждена поддерживать власть.  

В-четвертых, особая роль в обеспечении инновационно-технологического развития страны 

принадлежит институциональному фактору. В частности, требуется создание целостной и 

устойчивой структуры национальной инновационной системы. Одновременно должны эффек-

тивно и четко работать органы власти и управления, суды, общественные и предприниматель-

ские объединения.  

В-пятых, это активная роль государства в реализации инновационного проекта (это касает-

ся даже рыночных экономик, где государство «в теории» должно выполнять лишь функции 

«ночного сторожа»). Государственное регулирование в целях поощрения инновационной дея-

тельности и венчурного капитала необходимо по двум причинам. Во-первых, венчурные инве-

стиции ― отрасль, где отдача на вложенный капитал возрастает по мере накопления опыта. 

Государство может облегчить участникам процесса первые шаги. Кроме того, в руках госу-

дарства ― многие условия, необходимые для развития инноваций: это не только характери-

стики среды (верховенство права, образование, финансовая прозрачность, правила фондового 

рынка и т. п.), но и более специфические нормы регулирования (например, законы о банкрот-

стве, налоговые правила и пенсионные нормы, поощряющие вложения в долгосрочные акти-

вы) [17]. 

В-шестых, для проведения в жизнь инновационного проекта требуется консолидированная 

политическая воля элит.  
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Переход к инновационному развитию осуществляется в мире далеко не равномерно. Пер-

выми это направление развития избрали ведущие мировые экономические державы, и их дви-

жение к инновационной экономике, как и успехи на этом пути, подчас существенно различа-

ются. 

Общепризнано, что самой мощной экономикой мира в настоящее время являются США. 

Они начали реализовывать концепцию инновационной экономики одними из первых. 

НИС США отличается почтенной историей и внушительными масштабами. Ещѐ в 2006 г. 

на долю Соединѐнных Штатов приходилось порядка одной трети всех мировых инвестиций 

в НИОКР, что составляло 2,6% ВВП США в размере 340 млрд долларов. Из них львиная доля 

вносится самими компаниями, но доля государственного бюджета также велика — 35% (6/7 

из которых приходится на федеральный бюджет), тогда как доля вузов составляла 5–6% [23, 

с. 2]. 

На федеральном уровне инновационной политикой занимаются: 

  Административно-бюджетное управление (при Исполнительном управлении президента 

США) (Office of Management and Budget); 

  Управление по науке и технологической политике (Office of Science and Technology Poli-

cy); 

  Национальный совет по науке и технологиям (National Science and Technology Council); 

  Президентский совет по науке и технологиям (Presidents Council of advisers on Science and 

Technology); 

  отраслевые министерства — обороны, энергетики, здравоохранения, сельского хозяйства, 

торговли. 

Поэтому основная доля фундаментальных исследований в США проходит при финансовой 

поддержке государства, главным образом в вузах (55% всех фундаментальных исследований). 

Годом позднее вышел Налоговый закон экономического возрождения, вводивший налого-

вые кредиты за осуществление НИОКР, а ещѐ через год — Закон о развитии инноваций 

в малом бизнесе, создавший специальный государственный фонд финансирования НИОКР 
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малого бизнеса. Федеральный закон о передаче технологий (1986) подключил к процессу 

национальные научно-исследовательские лаборатории, получившие право участвовать 

в кооперативных научно-исследовательских соглашениях (CRADAs), в том числе с получени-

ем патента. В 1990-е гг. было принято уже 9 различных законов, направленных на развитие 

инновационной активности малых предприятий, научно-исследовательских центров и передач 

технологий. 

В 2000-е гг., помимо двукратного подтверждения закона 1982 г. о развитии инноваций 

в малом бизнесе — в 2000 и 2008 гг. — вышли также Закон о нанотехнологических исследова-

ниях и разработках XXI в. (2003), устанавливавший межведомственные ассигнования и коор-

динацию исследований в области нанотехнологий, и закон «Америка конкурирует» (2007), 

направленный на интенсификацию исследований в области естественных наук в сочетании 

с реформированием национальной системы образования в целях еѐ соответствия современным 

потребностям экономического развития и активным привлечением лучших кадров со всего 

мира [128]. 

Основными характерными чертами НИС США являются: 

1)  поддержка инновационной активности малого бизнеса; 

2)  венчурное финансирование; 

3)  кластеризация инновационных предприятий. 

Однако подобные масштабные вложения не были бы столь эффективными, если бы направ-

лялись лишь на поддержку уже существующих компаний. Значительная часть этих средств 

приходится на финансирование вновь создаваемых и недавно созданных инновационных 

предприятий, ещѐ не достигших рентабельности, то есть имеет место венчурное финансирова-

ние. 

Для этой цели разработано три ведущие государственные программы: 

  Программа поддержки инновационных исследований малого бизнеса (Small Business In-

novation Research Program, SBIR); 

  Программа создания инвестиционных компаний для малого бизнеса (Small Business In-

vestment Company, SBIC). 

  Программа передачи технологий в малом бизнесе (Small Business Technology Transfer 

Program, STTR); 

Однако государственные фонды поддержки инноваций не утратили своей актуальности: 

в первый же год президентства Б. Обамы министерством энергетики США Центру передовых 

энергетических исследований (Energy Frontier Research Center, EFRC) было выделено 

777 млн долларов [88], а уже в 2011 г. президент США объявил о выделении 1 млрд долларов 

на создание медицинского фонда, обязанного на грантовой основе спонсировать инновацион-

ные проекты в области здравоохранения, причѐм к конкурсу допускаются как частные, так и 

государственные компании [117]. 

Инновационные кластеры в США представлены весьма широко. В числе основных из них 

можно упомянуть кластеры аэрокосмической промышленности в Сиэтле, Такоме и Олимпии, 

медицины — в Миннеаполисе и Джексонвилле, экологичной энергетики — в Питтсбурге, Ак-

роне и Кливленде, биотехнологии и химии — в Канзас-Сити [4, с. 86]. 

Однако наиболее ярко кластеризация инновационной деятельности в США, пожалуй, про-

явилась в старейшем кластере страны — так называемой Кремниевой долине (иногда также не 

вполне точно именуемой Силиконовой долиной). Это район города Сан-Хосе (штат Калифор-

ния) и его окрестностей, известный высокой концентрацией на его территории предприятий 

высокотехнологичных производств. 

Важной особенностью американской НИС является роль национальных исследовательских 

лабораторий — институтов, занимающихся прикладной наукой, в значительной степени осво-

бождая от этой необходимости вузы. Не исключено, впрочем, что подобный подход отчасти 

послужил причиной излишней теоретизации высшего образования США по ряду направле-

ний, и в частности, в экономике, что вызвало в адрес вузов ряд упрѐков в развитии 

«экономики школьной доски» — чисто теоретических изысканий, мало коррелирующих с 

практической действительностью. 

Другой страной, само название которой ассоциируется с высокими технологиями и новов-
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ведениями, является Япония. Подобно тому, как США стали образцом для подражания для 

многих стран Запада, Япония олицетворяет собой восточную модель инновационного разви-

тия. Успехи страны так же впечатляющи, но история и структура этой модели совсем иные. 

Определяющей особенностью развития японского инновационного сектора экономики ста-

ло то обстоятельство, что Япония в силу исторических причин была вынуждена избрать ими-

тационную модель инновационного развития: новые технологии прибывали в неѐ путѐм диф-

фузии из стран Запада, в первую очередь, из США. Освоение же и внедрение их 

в производство стало уделом весьма ограниченного числа компаний, сконцентрировавшихся 

на интенсивном технологическом развитии не без помощи государства. По этой причине, 

в отличие от США, доля фирм, занимающихся выпуском инновационных продуктов, 

в Японии мала — она составляет всего лишь 12% от общего числа компаний в стране [4, с. 6]. 

Это небольшое число крупных компаний, располагающих достаточно большими средствами 

для проведения собственных научно-исследовательских разработок, в том числе и фундамен-

тальных. 

Однако Япония уверенно лидирует в мире по показателю доли фирм, осуществляющих не-

технологические инновации, — она составляет 60%, а по значению Всемирного индекса кон-

курентоспособности занимает 6-е место (США — 4-е) [11]. 

Доля государственных вложений в инновационную деятельность в Японии ниже, чем 

в США — всего лишь 20% [73, с. 30] (хотя есть сведения, что всѐ же 20–30% [56]), и финанси-

рование это идѐт преимущественно на исследования, связанные с потребностями гражданско-

го общества, производимые в высших учебных заведениях и государственных научно-

исследовательских учреждениях. Однако при этом государство использует косвенные методы 

стимулирования инновационной активности, такие как льготное налогообложение, но исполь-

зуются и государственные заказы на разработку инновационной продукции. Также государ-

ство в Японии принимает серьѐзные меры по стимулированию частного капитала к вложени-

ям в инновации. В частности, в стране создана эффективная система перераспределения фи-

нансовых ресурсов национальных кредитных учреждений на целевые направления исследова-

ний, определѐнные приоритетными на данный период. 

Ещѐ одной особенностью японской НИС, а именно еѐ частных предприятий, является уни-

кальная концепция трудовой деятельности, особо актуальная в инновационной экономике — 

кайдзен («непрерывное совершенствование») — ставящая во главу угла непрерывное совер-

шенствование всех производственных процессов и достижение идеального качества. 

Таким образом, можно отметить, что Соединѐнные Штаты Америки стали родоначальни-

ком таких популярных ныне методов стимулирования частно-коммерческой инновационной 

деятельности, как кластеризация и венчурное финансирование, тогда как Япония пошла по 

пути стимулирования частно-коммерческих инноваций через постоянное повышение качества 

производимых товаров, их модернизацию при активном поощрении частной инициативы ра-

ботников. 

Опыт инновационного развития данных стран, безусловно, весьма поучителен, и знание 

его необходимо для понимания истории и сущности инновационного развития, однако нужно 

заметить, что, несмотря на эффективность, для его непосредственной адаптации к российской 

действительности имеются определѐнные трудности и препятствия. Так, не следует забывать, 

что США, в отличие от России, являются страной переселенческого капитализма, история ста-

новления и развития которого заметно отличается от таковой в странах Европы. К тому же 

там применяется англосаксонская правовая система, значительно отличающаяся от принятой 

в большинстве стран Европы, включая Россию, романо-германской правовой системы. По-

следнее обстоятельство обусловливает заметно иную деловую практику в целом ряде аспектов 

экономической деятельности, например, в подходах к заключению и исполнению контрактов 

и разборах спорных вопросов в арбитраже. Япония же в своѐм экономическом развитии при-

менила модель догоняющего развития, основанную на постепенном развитии низкотехноло-

гичных производств, денежные поступления от экспорта продукции которых пошли позднее 

на закупку технологий; тогда как японский подход к контролю качества и постоянному улуч-

шению продукта тесно связан со спецификой менталитета японских работников, что значи-

тельно осложняет его использование за пределами Японии. 
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Поэтому особый интерес в свете сказанного выше приобретает для нас изучение опыта ин-

новационного развития Евросоюза, специфика социально-экономического развития которого, 

по сравнению с Россией, выглядит хотя и значительной, но всѐ же не столь серьѐзной.  
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Введение. Сфера российского бизнеса характеризуется существенной степенью неопреде-

ленности. Это вынуждает обратить внимание на проблемы рискозависимости интегрирован-

ных предпринимательских структур (ИПС), решение которых предполагает идентификацию 

факторов проявления рисков в той или иной сфере функционирования ИПС. Субъект управле-

ния в процессе планирования должен проанализировать, каким воздействиям подвергаются 

прогнозируемые управленческие воздействия, то есть какие факторы и в какой степени влия-

ют на ожидаемый результат. Эти изменения, а также сопоставление прогнозируемых меропри-

ятий и возможного влияния различных факторов на функционирование ИПС помогают опре-

делить ее цель и ожидаемый результат. Количество подобных факторов, прямо или косвенно 

влияющих на финансово-хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования, ограничена. 

Поэтому необходимо постоянно предпринимать меры для своевременного выявления не-

учтенных, стохастических факторов и оперативно реагировать на них. 

Все факторы, определяющие степень риска, делятся преимущественно на две группы ― 

внешние (объективные) и внутренние (субъективные). Влияние внешних факторов нельзя из-

менить, но необходимо принимать во внимание. К числу таких факторов относятся изменения 

в законодательстве, политическая ситуация, международная обстановка, непредвиденные дей-

ствия органов государственного управления и самоуправления, рекламации и штрафы, не-

обоснованные слухи, нарушение обязательств по сделкам, инфляция, изменение налоговой 

политики, изменение цен, конкуренция (особенно недобросовестная), коррупция и др. Внут-

ренние факторы обусловлены деятельностью ИПС. Это стратегия, принципы деятельности, 

ресурсы, некомпетентность сотрудников, утечка конфиденциальной информации, качество 

продукции и услуг, аварии и поломки оборудования, ошибки в маркетинговых исследованиях, 

Логистика 
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Аннотация. В статие обоснован авторский подход к идентификаеии рисковой ситуаеии как проеессу 
установления пережня факторов, которые в единстве и с ужетом взаимосвязи друг с другом способны ге-
нерировати определенный уровени риска в конкретной сфере деятелиности. Предлагаемый подход предпола-
гает комплексное исполизование теории нежетких множеств и метода мозгового зтурма для идентифи-
каеии рисковой ситуаеии. Иллйстраеия возможностей предлагаемого подхода показана на примере иден-
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взаимоотношения с партнерами и т. п. Другими словами, объективными выступают факторы, 

не зависящие от управленческих воздействий менеджмента ИПС; субъективные факторы 

определяются непосредственно субъектом хозяйствования. Помимо выделения внешних и 

внутренних факторов высказываются мнения о целесообразности исследования фоновых 

(глобальных) факторов, которые отражают общую ситуацию в экономике, социальной сфере и 

т. п. 

В условиях России прослеживается своя специфика причин риска: необязательность и без-

ответственность хозяйствующих субъектов; противоречивость законодательства; преоблада-

ние политических интересов над экономическими и т. п. [7, с. 137‒138]. В целом необходи-

мость учета всех этих факторов делает необходимым анализ такой комплексной категории 

риск-менеджмента, как рисковая ситуация, что требует формирования комплексного подхода 

к ее идентификации. 

В существующей научной литературе в сфере риск-менеджмента [3‒8, 11‒12] недостаточно 

внимания уделяется рисковым ситуациям как источнику возникновения предпринимательско-

го риска в условиях ИПС; не дано достаточно полного и всеобъемлющего представления о 

сущности и природе рисковых ситуаций, условиях возникновения и способах ограничения их 

влияния на деятельность ИПС, не рассматривается возможность управления конкретной рис-

ковой ситуацией в зависимости от сферы проявления рисков. Отечественная литература по-

священа в большей части изложению математического аппарата вероятностных расчетов. При 

этом рассматриваемые вопросы имеют узкоспециализированный характер и не могут быть 

использованы при идентификации рисковых ситуаций в конкретной сфере деятельности ИПС. 

Целью статьи является разработка подхода к идентификации рисковой ситуации с учетом 

конкретных условий хозяйствования ИПС. 

Результаты исследования. Под рисковой ситуацией в риск-менеджменте понимается опре-

деленная совокупность факторов риска, которые в единстве и взаимосвязи друг с другом обу-

словливают состояние ИПС в окружающей среде. К специфическим чертам рисковой ситуа-

ции относятся: 

  двойственность, поскольку любое сочетание факторов, генерирующих риски, содержит в 

себе как негативный, так и позитивный потенциал; 

  альтернативность, поскольку рисковая ситуация возникает при наличии значительной 

неопределенности, существовании нескольких альтернатив управленческого решения и необ-

ходимости выбора одной из них; 

  динамичность, поскольку рисковая ситуация имеет тенденцию к изменению и развитию 

под влиянием комплекса внешних и внутренних факторов. 

Исследование специфических черт рисковых ситуаций позволило сформулировать крите-

рии их классификации (рис. 1).  

Под идентификацией рисковой ситуации предлагается понимать процесс установления пе-

речня факторов, которые в единстве и с учетом взаимосвязи друг с другом способны генери-

ровать определенный уровень риска в конкретной сфере деятельности. В процессе идентифи-

кации следует учитывать, что каждая из рисковых ситуаций имеет специфическое влияние на 

деятельность ИПС, касается различных сфер деятельности, имеет различную частоту проявле-

ния и различные последствия. Анализ научных публикаций по проблемам риск-менеджмента 

позволил автору сделать вывод, что с целью идентификации факторов, генерирующих тот или 

иной уровень риска для ИПС, целесообразно использовать положения теории нечетких мно-

жеств, а также возможности метода мозгового штурма. В качестве дополнительных методов 

реализация предлагаемого подхода предлагается проведение опроса персонала, наблюдение и 

изучение документов. Предлагаемый подход содержит в своей основе алгоритм, состоящий из 

этапов, показанных на рис. 2.  
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Рис. 1. Классификация рисковых ситуаций  

Рис. 2. Алгоритм идентификации рисковой ситуации 

 

На первом этапе предлагаемого алгоритма целесообразно использовать положения теории 

нечетких множеств; второй этап ― осуществлять с помощью метода мозгового штурма, а на 

четвертом этапе использовать методы опроса персонала в изучаемой сфере деятельности, а 

также методы наблюдения и изучения документов. 

Факторы, определяющие особенности рисковой ситуации, будут существенно отличаться в 

зависимости от сферы их проявления. Такие факторы воздействуют в таких сферах функцио-

нирования ИПС, как производство, финансы, маркетинг, персонал и логистика. В современ-
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ных условиях среди перечисленных сфер наименее изученными являются проблемы управле-

ния рисками именно в сфере логистики. В связи с этим реализацию предлагаемого алгоритма 

целесообразно продемонстрировать на примере идентификации рисковой ситуации в логисти-

ческой системе ИПС. 

При идентификации рисков в сфере логистики ИПС, прежде всего, возникает необходи-

мость формирования перечня факторов, генерирующих риски, специфические для данной 

сферы деятельности. На настоящий момент не существует общепринятой классификации фак-

торов, генерирующих логистические риски. К специфическим факторами рисков в логистике 

относят: факторы выбора и надежности партнера; фактор, связанный с процессом таможенно-

го оформления товара; фактор усиления конкуренции; фактор возникновения непредвиденных 

потерь и снижения доходов; фактор потери имущества организации. Также предлагается вы-

делять: 1) факторы риска логистического менеджмента (на уровне логистической системы, на 

уровне функциональных областей и функций логистики); 2) фактор риска транспортировки; 3) 

факторы риска складирования и обработки грузов; 4) факторы риска управления запасами. В 

зависимости от типа логистического потока различают факторы риска материального, финан-

сового и информационного потока [1, с. 157‒158, 2, с. 20‒21, 9, с. 60‒62]. 

Для реализации предлагаемого алгоритма на первом этапе построена градация возможных 

значений показателя степени риска (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели степени риска в сфере логистики  

Интервал значений Наименование подмножества 

 
Низкий риск 

 
Средний риск 

 
Высокий риск 

 

На втором этапе с помощью метода мозгового штурма выявлены факторы, определяющие 

специфические черты рисковой ситуации в логистической системе ИПС. Как известно, кон-

кретной цепи поставок, логистической системе или ее звену соответствует собственная систе-

ма рисков, которая формируется в зависимости от выполняемых логистических функций 

(транспортировка, складирование, управление закупками и т. д.), отраслевой принадлежности, 

масштаба деятельности (местный, региональный, национальный, международный, глобаль-

ный), применяемых технологий, выбранных стратегий развития и ряда других факторов. Ре-

зультаты выбора факторов и их ранжирования для логистической системы одной из ИПС в 

отрасли приборостроения представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 

Результаты выбора и ранжирования рискобразующих факторов  

в логистической системе ИПС  

Обозначение  

фактора 
Наименование фактора 

X1 Надежность связей с поставщиками 

X2 Опыт и квалификация менеджера по закупкам 

X3 Напряженность работы менеджера по закупкам (загруженность) 

X4 Диверсификация поставщиков 

X5 Качество применяемых процедур выбора поставщиков 

X6 Сложность ассортимента выпускаемой продукции 

X7 Устойчивость финансового состояния ИПС 

X8 Качество методов прогнозирования спроса на выпускаемую продукцию 
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Итак, автором предложен перечень из 8 факторов, которые являются рискогенерирующими 

для логистической системы ИПС. Также в табл. 2 представлен упорядоченный перечень фак-

торов в порядке убывания их влияния: надежность связей с поставщиками (х1) является риско-

генерирующим в наибольшей степени, тогда как такой фактор, как качество методов прогно-

зирования спроса на выпускаемую продукцию (х8), способен генерировать риски в наимень-

шей степени. 

Коэффициенты значимости факторов были определены по правилу Фишберна: 

 
Всего было выделено 8 факторов, следовательно, N=8. Величина i показывает ранг фактора 

(1 ― наиболее рискогенерирующий фактор, 8 ― наименее рискогенерируемый фактор). 

Расчет коэффициентов значимости факторов представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Расчет коэффициентов значимости факторов  

  

 

(1) 

  

 

(2) 

Обозначение коэффициентов  

значимости   

R1 

  

R2 0,250 0,194 

R3 0,214 0,166 

R4 0,179 0,139 

R5 0,143 0,111 

R6 0,107 0,083 

R7 0,071 0,055 

R8 0,036 0,028 

Сумма 1,286 1,000 

 

Результаты опроса персонала, наблюдения и изучения документов показали, что фактор X1 

соответствует низкому риску (организация работает с достаточно надежными поставщиками), 

X2 ― низкому риску (менеджер по материально-техническому снабжению имеет большой 

опыт работы и высокую квалификацию), X3 ― высокому риску (менеджер по материально-

техническому снабжению перегружен работой); X4 ― высокому риску (связи с поставщиками 

недостаточно диверсифицированы), X5 ― высокому риску (выбор поставщиков основан, ско-

рее, на интуиции менеджера по материально-техническому снабжению, а не на формализован-

ных процедурах), X6 ― низкому риску (ассортимент выпускаемой продукции достаточно 

сложный, но у ИПС сформирован контингент покупателей, предъявляющих стабильный спрос 

на производимую продукцию), X7 ― низкому риску (финансовое состояние ИПС является 

относительно стабильным), X8 ― среднему риску (прогнозирование спроса на выпускаемую 

продукцию основано на опыте и интуиции, но, вместе с тем, в целом показывает свою эффек-

тивность). 

Для расчета показателя степени риска в логистической системе заполнена табл. 4 (0,05; 

0,20 и 0,65 ― центральные значения показателя степени риска для каждого интервала из 

табл. 1). 
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Таблица 4 

Анализ принадлежности факторов к группам по степени риска  

Фактор 
Уровень принадлежности фактора 

низкому риску (0,05) среднему риску (0,20) высокому риску (0,65) 

X1 (0,222) 1     

X2 (0,194) 1     

X3 (0,166)     1 

X4 (0,139)     1 

X5 (0,111)     1 

X6 (0,083) 1     

X7 (0,055) 1     

X8 (0,028)   1   

 

Значение показателя степени риска определено с использованием центральных значений 

показателя степени риска для каждого интервала. Искомое значение показателя степени риска 

составляет 0,304. 

 Классификация текущих значений показателя степени риска (табл. 1) позволила сделать 

вывод о том, что рисковая ситуация в логистической системе ИПС характеризуется высоким 

уровнем риска. Одной из главных целей идентификации рисковой ситуации в логистике явля-

ется снижение ее негативного проявления на деятельность ИПС. В рассматриваемой ситуации 

это можно осуществить лишь при условии построения эффективного логистического риск-

менеджмента, который должен опираться на научно обоснованную, предметно адаптирован-

ную к реалиям предприятия методологию, на передовые интеллектуальные, инновационные и 

информационные технологии, а также на мировой опыт управления логистическими рисками. 

С целью решения подобной проблемы целесообразно использовать процедуры контроллинга 

логистических видов деятельности [7, с. 94]. 

Итак, предлагаемый подход к идентификации рисковой ситуации позволяет: 

  осуществить формализацию объекта управления для конкретной ИПС, что предполагает 

выявление внутренних и внешних факторов риска в разрезе сфер их проявления 

(производство, финансы, маркетинг, персонал и логистика); 

  использовать полученный результат для дальнейшего определения допустимого для ИПС 

уровня риска в разрезе сфер проявления рискогенерирующих факторов. Этот допустимый 

уровень риска характеризует степень значимости риска, который ИПС способна принять, вы-

держать и эффективно оптимизировать в разрезе сфер проявления риска. Незнание допусти-

мого уровня риска может привести к неосознанному принятию управленческих решений об 

использовании средств ИПС, сопровождаемых недопустимо высоким уровнем риска, что, в 

свою очередь, может привести как к кризису в ИПС, так и к ее банкротству; 

  сформировать систему приоритетов реагирования на проявление факторов, генерирую-

щих риск в той или иной сфере его проявления. Понимание того, какие именно факторы спо-

собствуют проявлению риска с уровнем выше допустимого, должен побуждать менеджера к 

первоочередному принятию решений, направленных на нивелирование действия этих факто-

ров. 

Выводы. Совокупность факторов риска, которые в единстве и взаимосвязи друг с другом 

обусловливают состояние ИПС в окружающей среде, следует характеризовать как рисковую 

ситуацию. Созданию рисковой ситуации способствует любое изменение в окружающей ры-

ночной среде (в сфере проявления внешних по отношению к ИПС факторов). Кроме того, рис-

ковая ситуация может быть следствием действий ИПС (в сфере проявления внутренних для 

ИПС факторов). Научная новизна предлагаемого подхода состоит в комплексном использова-

нии теории нечетких множеств и метода мозгового штурма для идентификации рисковой си-
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туации. Перспективы дальнейших исследований представляются в применении системного 

подхода к определению перечня факторов, которые формируют особенности рисковых ситуа-

ций в зависимости от сферы их проявления (производство, финансы, маркетинг и т. п.).  
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В современных экономических условиях, характеризующихся высокой волатильностью 

процентных ставок, валютных курсов и цен, а также возрастанием финансовых рисков, ис-

пользование производных финансовых инструментов (ПФИ) приобретает особую актуаль-

ность. Активное развитие рынка деривативов не только объединило мировой финансовый ры-

нок, но и стало механизмом массированного перераспределения капитала из одной сферы в 

другую. В течение последних десятилетий виртуальный капитал перетекал с рынка IT-

технологий на ипотечный рынок, затем на рынок нефти и других сырьевых товаров, потом на 

рынок золота и на рынок биржевых фондов.  

Деривативы представляют собой финансовые инструменты, производные от различных 

базовых активов (таких, как акции, облигации, ссуды, валюты и сырье), позволяющие инве-

сторам использовать различные механизмы управления своим риском. «Дериватив» происхо-

дит от английского слова derivative ― «производный». Инструменты называются 

«производными», если их цены зависят от изменения цен на другие активы (нефть, золото, 

акции и т. д.). Учитывая многообразие и разнородность деривативов, следует отметить, что 

если они и отличаются друг от друга по уровню сложности, их объединяет общее свойство: 

это контракты, которые заключаются под конкретный запрос, в которых продавец 

и покупатель подробно оговаривают свои обязательства. Стандартизованные деривативы тор-

гуются на биржах, во всех остальных случаях контракты заключаются напрямую между двумя 
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сторонами на внебиржевом рынке.  

Деривативы известны еще с XVII в., о чем свидетельствует использование на Амстердам-

ской бирже так называемых «твердых» и «условных» сделок (сделок с премией или опционов) 

на ценные бумаги и товары на начальном этапе ее развития. Уже с середины XIX в. фьючерсы 

на зерно стали одним из самых важных инструментов на сельскохозяйственном рынке Север-

ной Америки.  

Во второй половине XX столетия в произошел стремительный рост специализированных 

бирж, занимающихся торговлей финансовыми деривативами. Это было обусловлено рядом 

факторов, наиболее важные из которых: 

  переход от Бреттон-Вудской к Ямайской валютной системе, отказ от фиксированного 

обменного курса валют (для ряда стран) и переход к «плавающему курсу» (1971‒1978 гг.); 

  отказ США от обмена доллара на золото по официальной цене в одностороннем порядке 

(1971 г.), в результате доллар резко обесценился по отношению к золоту. В 1976 г. МВФ при-

нял решение отказаться от фиксации официальной цены золота, предоставив право нацио-

нальным органам стран распоряжаться собственным золотом по своему усмотрению; 

  всемирный нефтяной кризис 1973 г. (нефтяное эмбарго), появившийся в результате поли-

тического сговора нефтяного картеля ОПЕК (OPEC);  

  начало экономического кризиса в США в конце 1973, который впоследствии охватил Ан-

глию, Японию и страны Западной Европы. Число банкротств в 1974 г. по сравнению с 1973 г. 

выросло в США на 6%, в Японии на 42%, в ФРГ на 40%, в Великобритании на 47%.  

  усиление нестабильности на фондовых, валютных и кредитных рынках стран, резкое 

ухудшение положения в финансовой сфере.  

Таким образом, появление производных финансовых инструментов стало экономически 

выгодным, появились новые возможности для инвесторов и компаний по управлению риска-

ми. В разных странах начали возникать биржи по торговле деривативами. 

Становление рынка деривативов происходило в несколько этапов. Первый этап развития 

деривативов характеризуется появлением форвардов, которые использовались производителя-

ми сельскохозяйственной продукции и представляли собой контракт на предполагаемый уро-

жай. Таким образом, они субсидировали некоторую долю своих расходов. 

Второй этап ознаменовался появлением Чикагской торговой палаты в 1848 г. Именно в 

этот период в США возникла первая торговая площадка для фьючерсных контрактов на зерно, 

соевые бобы и скот. С помощью данных контрактов сельхозпроизводители страховали себя от 

рисков, возникающих из-за изменения цен на их товары. Главным замыслом фьючерсных кон-

трактов тогда выступало уменьшение или хеджирование возникающего риска. В дальнейшем 

данные деривативы начали применяться и финансовыми спекулянтами. Они занимались ар-

битражем, то есть использовали разницы цен по срочным контрактам для извлечения прибы-

ли. 

Третий этап наступил в 1972 г., когда стал функционировать Международный денежный 

рынок (IMM) в качестве независимой финансовой биржи под эгидой Чикагской товарной бир-

жи [1]. Деривативы впервые выставились именно там, как фьючерсы на валюту. Фьючерсные 

контракты по депозитарным распискам Государственной национальной ассоциации ипотечно-

го кредита, а также по казначейским обязательствам США появились там же годом позже. Че-

рез десять лет возникли деривативы по фондовым индексам.   

В условиях финансовой глобализации значительный рост сделок с деривативами стал при-

чиной преобразования товарно-сырьевых рынков в сегменты мирового финансового рынка, 

изменился механизм формирования цен на этих рынках и расширился состав участников. Ана-

лиз влияния ПФИ на структуру формирования мировых цен на рынках сырьевых товаров по-

казал, что основным фактором определения цены стало не соотношение спроса и предложе-

ния, а спекулятивные операции с деривативами, практически не имеющие отношения к реаль-

ному движению этих товаров. Одновременно с развитием торгуемых на основе золота и нефти 

ценных бумаг круг инвесторов расширился настолько, что их можно рассматривать как еще 

один фактор, влияющий на уровень цен на рынках этих товаров. 

В конце XX в. наблюдалась устойчивая тенденция увеличения рынка производных финан-

совых инструментов, его объемы выросли более чем в 100 раз (1985 г. ― 500 млрд долл. 
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США; 1995 г. ― 57 трлн долл. США). Причем 70% этого рынка в 1995 г. составляли внебир-

жевые инструменты [2].  

Интенсивное распространение деривативов переместило их с периферии финансовых услуг 

в центр, в тоже время основная доля рынка производных финансовых инструментов приходи-

лась на Соединенное Королевство, США и Японию. Кроме того, Базельское соглашение 1989 

г. требовало лишь небольшой доли наличности на балансе банка для использования межбан-

ковского свопа, что привело к непрозрачности данных операций и неэффективному их управ-

лению со стороны государства [3].   

Многие экономисты понимали, что роль деривативов в снижении рисков неоднозначна. С 

одной стороны, хеджерские операции позволяют перераспределять риск и способствуют инте-

грации разных сегментов финансовых рынков. Например, рынок кредитных деривативов тес-

но связал мировые рынки кредитов и акций. С другой стороны, в сделках с деривативами пре-

обладают спекулятивные мотивы, и небольшой объем вложенного капитала может принести 

как значительную прибыль, так и значительные убытки. Кроме того, совокупный риск никуда 

не исчезает, он просто переносится с одной группы инвесторов на другую. Из-за растущей 

интеграции рынков потрясения на одном сегменте финансового рынка передаются на другие, 

внешне с ним не связанные. Поэтому, как отметил финансовый инвестор У. Баффет, суще-

ствование деривативов создает серьезные проблемы на макроуровне. Так, немецкий промыш-

ленный гигант Metallgesellschaft потерял 1,5 млрд долл. США, торгуя нефтяными фьючерса-

ми, Proctor and Gamble понесла убытки в 157 млн долл. США; убытки Kashima составили 1,5 

млрд долл. США. Созданный в 1994 г. фонд Long-Term Capital Management, совершавший 

операции в виде деривативов более чем на 1,25 трлн долл. США, потребовал вмешательства 

Федеральной резервной системы США, так как в 1998 г. в результате азиатского финансового 

кризиса фонд потерял более 90% своего капитала. 

Применение производных ценных бумаг обостряло протекание финансового кризиса и в 

экономиках с нарождающимися рынками. Например, в мексиканском финансовом кризисе в 

1994 г. и кризисе в Юго-Восточной Азии в 1997 г. дестабилизирующую роль сыграли дерива-

тивы на валютные курсы [4].  

Рынки деривативов подверглись серьезной критике из-за своей роли в кредитном кризисе, 

начавшемся в 2007 г. Производные продукты создавались из портфелей рискованных заклад-

ных США с помощью процедуры, известной как секьюритизация. Когда цены на недвижи-

мость упали, многие из выпущенных деривативов обесценились. Финансовые институты и 

инвесторы во всем мире потеряли огромную сумму денег.  

В сентябре 2009 г. в Питтсбурге (США) и в июне 2010 г. в Токио прошли встречи 

«большой двадцатки» (G20) между странами участницами, которые были посвящены, в т. ч., и 

вопросам регулирования рынка внебиржевых производных финансовых инструментов. В ре-

зультате лидеры G20 договорились, что сведения о внебиржевых производных контрактах 

должны доводиться до торгового репозитария, что все стандартизированные внебиржевые 

контракты должны проходить клиринг через центральных контрагентов и, при необходимо-

сти, торговаться на биржах или электронных торговых площадках. Кроме того, было оговоре-

но, что контракты без централизованного клиринга должны быть предметом более высоких 

требований в отношении капитала и что должны быть разработаны маржинальные стандарты 

для сделок, не подвергающихся централизованному клирингу. Заявление G20 дало толчок ря-

ду смежных глобальных инициатив, в т. ч. работам по активизации регулирования финансо-

вой инфраструктуры и обеспечению двусторонних сделок. 

В целом намерение к концу 2012 г. обеспечить выполнение принятых договоренностей по-

будили даже такие страны, как Южная Африка и Россия, подумать над разработкой законов, 

регулирующих деятельность центральных контрагентов. Итогом стало быстрое развитие цен-

тральных контрагентов за пределами развитых стран и их бурный рост в азиатском регионе. В 

2009 г. общая сумма сделок по акциям на 16 фондовых биржах из АТР, которые являлись чле-

нами Всемирной ассоциации фондовых бирж, превзошла аналогичный показатель для 26 чле-

нов ассоциации из Европы, Африки и Ближнего Востока. За 10 лет, с 2000 по 2009 г., стои-

мость акций, торгуемых на биржах АТР, увеличилась примерно с 5 до 18,6 трлн долл., по 

сравнению с падением этого показателя с 17,4 до 13,1 трлн долл. на рынках Европы, Ближнего 
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Востока и Азии. Провайдеры финансовой инфраструктуры, особенно в Европе, стали прила-

гать усилия по налаживанию деловых связей с быстрорастущими азиатскими рынками [1].  

Следует отметить, что существуют определенные отличия в регулировании внебиржевого 

рынка производных финансовых инструментов в Европе (Правила регулирования инфра-

структуры европейского финансового рынка от 4 июля 2012 г.) и США (закон Додда-Франка о 

реформировании Уолл-стрит и защите потребителей от 21 июля 2010 г.). В США по сделкам с 

внебиржевыми производными финансовыми инструментами, в т. ч. с кредитными дериватива-

ми, должны отчитываться в торговый репозитарий в срок Т+1 те лица, которые совершили 

данную сделку, а в Европе это может быть информирующее лицо, наделенное соответствую-

щими правами, а срок составляет Т+3. 

Регулирование международного рынка деривативов осуществляется в настоящее время на 

уровне наднациональных структур и саморегулируемых организаций. Существуют две подоб-

ные структуры, признающиеся мировым сообществом, – Международная организация Свопов 

и деривативов (International Swaps and Derivatives Association, ISDA) и Банк международных 

расчетов (The Bank for International Settlements, BIS). Данные организации выполняют следую-

щие функции: развитие инфраструктуры рынка производных финансовых инструментов; гло-

бальное регулирование рынка; унификация контрактов и условий сделок; сбор и анализ ин-

формации о рынке; контроль деятельности участников рынка.  

ISDA была создана в 1985 г. и включает в себя более 800 финансовых институтов из 55 

стран на 6 континентах. Членами ISDA являются крупнейшие дилеры рынка деривативов, а 

также различные государственные учреждения и нефинансовые организации, которые исполь-

зуют производные финансовые инструменты для оптимизации своей экономической деятель-

ности и для хеджирования рисков. 

Старейшей международной финансовой организацией является Банк международных рас-

четов (BIS), основанный в 1930 г. Он координирует финансовые и денежные отношения меж-

ду государствами, содействует развитию международных финансовых расчетов, а также вы-

ступает в качестве банка для всех центральных банков. Кроме этого, данная организация вы-

ступает в качестве поручителя и гаранта в рамках международных финансовых отношений. 

BIS является крупным аналитическим и научным центром по сбору и анализу статистической 

информации о современном состоянии международной финансовой системы.  

Развитие финансовых рынков в посткризисный период и повышенное внимание к управле-

нию рисками способствовали бурному росту глобального рынка ПФИ [15,16, 21, 22]. По дан-

ным Банка международных расчетов, в 2014 г. в мире были открыты позиции по деривативам 

на 700–710 трлн долл. США, при том что глобальный ВВП не превышал 80 трлн долл. США, 

то есть рынок производных финансовых инструментов был в девять раз больше мирового про-

изводства [2]. 

Центральное место в мире деривативов занимает внебиржевая торговля (более 90%). В  

2014 г. объем рынка внебиржевых ПФИ составил 630,2 трлн долл. США, в т. ч. 505,5 трлн 

долл. США приходилось на контракты, базисным активом которых являются процентные 

ставки (80,2%), 75,9 трлн долл. США составляли контракты с базисным активом в виде ино-

странной валюты (12%), объем кредитных деривативов составил 16,4 трлн долл. США (2,6%). 

Такое развитие внебиржевых ПФИ обусловлено их гибкими механизмами, подстраиваемые 

под спрос клиентов и слабым контролем со стороны регулирующих органов. Однако в послед-

нее время намечается тенденция по сокращению данного сегмента. Например, в 2012 г. объем 

рынка незначительно сократился — на 2,3% [5], а за период с 2013–2014 гг. наблюдается сни-

жение рынка — уже на 9%. Одной из причин сокращения внебиржевого рынка деривативов 

является ужесточение мер по его урегулированию.  

Рассматривая биржевой рынок производных финансовых инструментов, можно отметить, 

что объемы этого рынка имеют в последнее время тенденцию к росту. На мировом рынке око-

ло 30 бирж специализируется на торговле производными финансовыми инструментами. За 

период 2012–2014 гг. объем мировой торговли биржевыми контрактами увеличился на 20% и 

составил 64,84 трлн долл. США. Наибольшую долю в структуре мирового рынка биржевых 

ПФИ занимают опционы — 58%, а на фьючерсы приходится 42% [6].   

Таким образом, наблюдается интересная динамика: рынок ПФИ, торгуемых на биржах, 
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растет, а рынок внебиржевых инструментов сокращается. По нашему мнению, это связано с 

тем, что постоянно повышается уровень стандартизации обращающихся инструментов, а это 

стимулирует торговлю ПФИ на организованных биржевых площадках, развивает связи между 

биржами. 

Характерной тенденцией современного рынка производных финансовых инструментов ста-

новятся процессы, связанные с усложнением инструментов, среди которых можно выделить: 

опционы на свопы, форвардные свопы, открытые свопы, контракты на еще не выпущенные 

ценные бумаги и др. Распространение кредитных деривативов является перспективным 

направлением развития рынка производных финансовых инструментов 

В компаниях корпоративные программы использования деривативов для хеджирования 

финансовых рисков стараются учитывать внешнюю рыночную и внутрифирменную производ-

ственную специфику. 

К внешним по отношению к производственной компании параметрам относятся особенно-

сти региона и страны: степень развития экономики и национального рынка деривативов, раз-

витость национального законодательства, регулирующего процессы в этом правовом поле. 

Сводная статистика по развитым западным странам свидетельствует, что деривативы для 

хеджирования рисков используют 54,3% производственных фирм: валютные деривативы — 

45,9%, деривативы на процентные ставки — 32%, товарные деривативы — 11,8%, иные виды 

деривативов — более 10% [7].   

Опыт производственных компаний развитых западных стран показывает, что в зависимо-

сти от типа финансового риска зарубежные фирмы используют разные виды деривативов. Для 

хеджирования валютного риска 28,1% производственных фирм применяют валютные фор-

вардные контракты, а 10,8% — свопы. Для хеджирования процентных ставок 1,8% производ-

ственных фирм используют валютные форвардные контракты, 28,6% — свопы. Для хеджиро-

вания ценового товарного риска (в отличие от хеджирования валютного и процентного рис-

ков) используют фьючерсы 3,1%. Также применяются нелинейные деривативы для хеджиро-

вания различных типов рисков (в частности риска процентных ставок); так, 9,4% компаний 

используют валютные опционы, 7,4% — капы, флоры и свопы. 

Общепризнанно, что корпоративный риск-менеджмент может увеличить стоимость компа-

нии за счет грамотного управления финансовыми рисками с учетом особенностей региональ-

ных рынков капиталов. [9–14, 17–20, 23] 

Большинство аналитиков полагают, что использование деривативов — не просто спекуля-

ции на бирже, а эффективный метод управления финансовыми рисками. Анализ опыта стран 

ОЭСР позволяет выявить ряд особенностей использования производных финансовых инстру-

ментов в международных компаниях: 

  хеджирование рисков с использованием деривативов характерно для компаний в неболь-

ших, но хорошо развитых экономиках с невысокой долей международной торговли; 

  деривативы для хеджирования финансовых рисков активно используют компании в тех 

странах, где гражданским законодательством слабо защищены; 

  фирмы, имеющие большие объемы продаж и доходов в иностранной валюте, занимают 

большие позиции в валютных деривативах; 

  фирмы, использующие деривативы на процентные ставки, применяют больший леверидж 

(плечо). 

Тенденция все большей интеграции российских финансовых институтов и корпораций в 

мировое финансовое пространство еще более остро ставит вопрос о необходимости эффектив-

ных систем хеджирования рисков, что провоцирует дополнительный рост как на биржевом, 

так и на внебиржевом рынках производных финансовых инструментов России.  

Формирование рынка производных финансовых инструментов в России осуществляется 

быстрыми темпами, но структурно российский рынок все еще остается неразвитым — огром-

ную долю объема составляют простейшие инструменты. Отстают в развитии и процентные 

деривативы. Позиция российских банков по долговым рублевым инструментам — 90 млрд 

долл. США, при этом по разным оценкам захеджировано только 10% из них, поэтому про-

центный риск остается значительным.  

Обвал курса рубля в конце 2014 г. принес значительные убытки крупнейшим российским 
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корпорациям от переоценки стоимости производных финансовых инструментов на общую 

сумму не менее 290 млрд руб. Для сравнения: это примерно 2/3 суммы, потраченной ЦБ в де-

кабре 2014 г. на поддержание курса рубля [8]. Понесенные убытки по деривативам во многом 

связаны с невысоким уровнем финансового учета и профессионализма работников в компани-

ях. Зарубежные компании учитывают хеджированные контракты по правилам МСФО или US 

GAAP, когда переоценка стоимости деривативов увеличивает резервы, а не убытки. 

Основными препятствиями, тормозящими формирование российского рынка деривативов, 

являются: неразвитая инфраструктура биржевого рынка производных финансовых инструмен-

тов, несовершенство законодательной базы, регулирующей их торговлю; сложности учета 

сделок на балансах компаний и банков; противоречивость процесса налогообложения сделок с 

процентными и валютными свопами.  

В России правовое регулирование рынка кредитных и процентных деривативов основано 

на принятом в 2011 г. ФЗ о клиринге и клиринговой деятельности. В данном документе под 

клиринговой деятельностью подразумевается деятельность по оказанию клиринговых услуг в 

соответствии с утвержденными клиринговой организацией правилами, зарегистрированными 

в установленном порядке Центральным банком Российской Федерации. Центральный контр-

агент берет на себя функцию посредника между продавцом и покупателем. В этом законе за-

креплено на законодательном уровне понятие ликвидационного неттинга (полное или частич-

ное прекращение обязательств, допущенных к клирингу, зачетом и (или) иным способом, 

установленным правилами клиринга).  

Так как контрагенты (участники торгов) обязаны вносить обязательное обеспечение цен-

тральному контрагенту для покрытия своих возникших обязательств по каждому контракту, 

клиринговая организация в случае полного или частичного неисполнения таких обязательств 

второй стороной, обязана осуществить ликвидационный неттинг и покрыть возникшие убыт-

ки.  

Создание центрального контрагента стало важным решением для развития инфраструкту-

ры финансового рынка и повышения его прозрачности и надежности. Квалифицированным 

центральным контрагентом, осуществляющим услуги централизованного клиринга для вне-

биржевых деривативов, с 28 октября 2013 г. стала ОАО «Московская биржа». Для такого рода 

сделок также создан специализированный институт — торговый репозитарий, на который воз-

лагается обязательный учет и регистрация всех сделок, начиная с апреля 2016 г. Сейчас таких 

репозитариев два: Национальный расчетный репозитарий и Депозитарий Санкт-

Петербургской биржи.  

Регулирование этого инструмента финансового рынка осуществляется на основании При-

каза ФСФР от 2012 г. «Об утверждении порядка ведения реестра договоров, заключенных на 

условиях генерального соглашения (единого договора) предоставления информации, необхо-

димой для ведения указанного реестра, и информации из указанного реестра, а также пред-

ставления реестра договоров, заключенных на условиях генерального соглашения (единого 

договора), в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг».  

В данном приказе определяется объем и порядок предоставления информации обо всех 

внебиржевых сделках. При этом в настоящее время регулятор предусматривает ограничение, 

состоящее в том, что отчетность предоставляется только по сделкам, заключенным на основа-

нии генеральных соглашений. Эти требования распространяются только на резидентов Рос-

сийской Федерации, заключающих внебиржевые сделки на основании генеральных соглаше-

ний. Процедура использования ликвидационного неттинга становится возможной только для 

тех участников рынка, которые своевременно предоставили отчетность по внебиржевым сдел-

кам в торговый репозитарий и после ее успешной регистрации. Срок предоставления отчетно-

сти — три дня с даты заключения контракта, его изменения или прекращения.  

Приказ определяет перечень данных по типам инструментов и предусматривает возмож-

ность предоставления дополнительной информации по договоренности сторон. С точки зре-

ния периодичности поступления данных в приказе отмечено, что все изменения, касающиеся 

статуса той или иной транзакции, должны предоставляться участниками в течение указанного 

срока. Для реализации процедуры ликвидационного неттинга важным фактором, с точки зре-

ния операционных рисков, является то, что данные, внесенные в реестр репозитария (в уста-
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новленном порядке и в срок), при процедуре банкротства имеют преимущественное значение 

перед данными, содержащимися в первичной документации.  

Предложения российского регулятора укладываются в мировую практику, но существует 

важная отличительная черта европейского законодательства — обязательность централизо-

ванного клиринга для европейских контрагентов. Это требование вступило в силу в 2013 г., и 

все сделки, номинальная сумма по которым превышает установленный лимит, должны заклю-

чатся через центрального контрагента. Уровень клирингового лимита (начиная с которого воз-

никает обязательство клиринга) для таких сделок устанавливается Регулятором европейских 

финансовых рынков — ESMA (European Securities and Markets Authority). Лимит для каждого 

класса активов устанавливается отдельно и подлежит регулярному пересмотру. В российском 

законодательстве внедрение такой практики тоже возможно, что должно благотворно сказать-

ся на прозрачности и стабильности российского рынка производных финансовых инструмен-

тов.  
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Валютные союзы, функционирующие в настоящее время  

в Латинской Америке, Африке и Европе 

В Латинской Америке в течение нескольких десятилетий достаточно успешно действует 

Восточно-Карибский валютный союз. Восточно-Карибский валютный союз функционирует в 

рамках Карибского сообщества и общего рынка (КАРИКОМ). КАРИКОМ имеет 15 полных 

членов: Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Доминикана, Гренада Гайяна, Гаити, 

Ямайка, Монтсерат, Сент-Ките и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, 

Тринидат и Табаго. Помимо перечисленных полноправных 15 членов в КАРИКОМ также вхо-

дит 5 ассоциированных членов. Восточно-карибский доллар привязан к доллару США. С 1976 

г. соотношение карибского доллара и доллара США составляет ЕК$, 2,72 к 1 доллару США 

[1]. 

Основу экономики государств, входящих в КАРИКОМ, составляет продукция сельского 

хозяйства и туризм. При этом доля сельского хозяйства и туризма составляет разные цифры 

по разным государствам-членам КАРИКОМ. Некоторые страны выделяются значительными 

объемами экспорта бананов и какао. Offshore banking также занимает значительную долю в 

ВВП некоторых стран, входящих в КАРИКОМ. Некоторые государства используют выгоды 

низкого налогообложения в стране. А в отдельных странах налогообложение вообще отсут-

ствует. Это, конечно, привлекает в страну инвестиции из других государств. 

Поскольку восточно-карибский доллар привязан к доллару США, это означает, что эконо-

мическое развитие островных государств в значительной мере привязано к экономическому 
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циклу США. Эмитирует восточно-карибские доллары Восточно-карибский центральный банк. 

На территории Африки в зоне франка функционирует два валютных союза: Западноафри-

канский валютный союз (ЗАВС) и Валютный союз Центральной Африки (ВСЦА). В рамках 

обоих валютных союзов, возникших в бывших французских колониях, используется много-

летний положительный опыт валютно-финансового сотрудничества с Францией. Оба валют-

ных союза были созданы после получения африканскими странами независимости в 1962 г. 

При рассмотрении Латинского и Скандинавского валютного союза было показано, что они 

явились естественным продуктом развития рыночных отношений в соответствующих регио-

нах, и соглашения о формировании союзов закрепляли уже достигнутое в области взаимных 

экономических связей. Однако при анализе валютных союзов зоны франка следует подчерк-

нуть мощнейшее экзогенное воздействие со стороны Франции, которая стимулировала разви-

тие валютного сотрудничества между африканскими странами и в значительной мере обеспе-

чивала его устойчивость. Взаимные же экономические связи стран, входящих в валютные со-

юзы зоны франка, были и пока еще остаются на сравнительно низком уровне. Например, в 

странах Западной Африки внутрирегиональная торговля (по экспорту) в 1993‒1996 гг. состав-

ляла 10‒13% (см. табл.) [2, 32]. 

 

Таблица 

Внутрирегиональная торговля стран-членов Западноафриканского  

валютного союза (в % от экспорта)*  

Государства 1993 1996 

Государства ЗАВС  8,4 9,1 

Остальная Африка  13,1 10,5 

*Источник: IMF, Direction of Trade Statistic, various years. 

 

Остановимся подробнее на рассмотрении Западноафриканского валютного союза (ЗАВС). 

В этот союз входят семь африканских государств: Бенин, Буркина-Фасо, Кот-д-Ивуар, Ма-

ли, Нигер, Сенегал и Того. Страны-участницы валютного союза учредили Центральный банк 

государств Западной Африки (ЦБЗА). Они договорились согласовывать денежно-кредитную 

политику друг с другом, определили единые правила эмиссии общей денежной единицы, ис-

пользования общих золотовалютных резервов, контроля внешних расчетов, совместного ре-

гламентирования деятельности коммерческих банков. 

Страны ЗАВС используют общую валюту ― франк африканского содружества КФА (franc 

de la communaute financiere africaine). В развитии ЗАВС необходимо выделить два этапа. Пер-

вый охватывает период от времени его создания по начало 1994 г. Второй начинается с 1994 

г., когда страны-члены валютного союза подписали соглашение о создании Западноафрикан-

ского экономического и валютного союза (ЗАЭВС), предусматривающего расширение сферы 

сотрудничества не только в валютной, но и н экономической сферах2. 

В настоящее время денежную и кредитную политику на региональном уровне определяет и 

реализует Центральный банк государств Западной Африки. Его важнейшими целями является 

обеспечение неизменности курса единой валюты союза франка африканского содружества 

КФА по отношению к французскому франку, а также достижение целевого уровня иностран-

ных активов ЦБЗА [2]. 

Эмиссия общей валюты ЗАВС франка КФА производится Центральным банком Западной 

Африки. Технически выпуск денег в обращение осуществляется отделениями ЦБЗА, имеющи-

мися в каждой стране-участнице союза. Деятельность отделений контролируется националь-

ными денежно-кредитными комитетами, имеющимися в каждой стране-участнице валютного 

союза. Во главе этих комитетов стоят пять человек ― три члена назначаются государством, на 

территории которого действует комитет, а два Советом ЦБЗА. 

Банкноты, эмитируемые Центральным банком государств Западной Африки, имеют еди-

ный для всего союза образец. Однако каждое местное отделение ставит на выпускаемых в об-

2 Отметим, что до недавнего времени Договор об экономическом и валютном союзе сосуществовал с Договором о 
валютном союзе, заключенном ранее.  
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ращение в данной стране купюрах присвоенную ему литеру-шифр. Банкноты, выпускаемые 

местными отделениями, обязательны к приему в любой стране. Каждое местное отделение 

ЦБЗА по предъявлении ему купюр с шифрами других стран должно направить их в ЦБ госу-

дарств Западной Африки, изъяв их из обращения в данной стране и заменив их собственными 

денежными знаками. Банкноты ЦБЗА взаимно обратимы во французские франки, а также в 

денежные знаки соседнего Валютного союза Центральной Африки. 

Единая валюта Западноафриканского экономического и валютного союза франк КФА при-

вязана к французскому франку в определенном отношении, которое может быть изменено, 

если страны-члены союза единогласно придут к соглашению. В течение 46 лет соотношение 

КФА и французского франка было неизменным и находилось на уровне 50 КФА за один фран-

цузский франк. Однако с 12 января 1994 г. курс КФА был снижен и зафиксирован на уровне 

100 КФА за французский франк [3]. Жесткая привязка франка КФА к французскому франку 

напоминает систему валютного управления (currency board). 

КФА франк через французский франк связан с евро. Поскольку при создании зоны евро 

французский франк был зафиксирован на уровне 6.55957 ФФ = 1 евро, паритет КФА франка 

составляет 6.55957 КФА франк = 1 евро. Следует отметить, что и Восточно-карибский валют-

ный союз, чей валютный курс привязан к доллару США, функционирует по модели системы 

валютного совета (currency board). 

Казначейство бывшей метрополии Франции гарантирует полную свободу конверсии еди-

ной валюты по установленному паритету. Данная гарантия обеспечивается посредством 

предоставления на эти цели казначейством Франции Центральному банку ЗА кредитов во 

французских франках через специальные операционные счета. Отсюда ясно, что обеспечени-

ем эмиссии франка КФА служат не столько ресурсы выпускающего его банка, сколько сред-

ства французского казначейства. По сложившейся практике эмиссия КФА обычно более чем 

на 60% покрывается иностранными активами. 

Центральный банк государств Западной Африки осуществляет кассовые операции по ва-

лютным авуарам стран-членов валютного союза. 

Согласно правилам зоны франка, 35% их поступлений в свободнообратимой валюте ЦБЗА 

может вкладывать в международные банки в виде краткосрочных вкладов на срок до двух лет. 

Остальные 65% он должен помещать на открытые в Казначействе Франции операционные 

счета. В случае необходимости ЦБЗА может снимать средства с этих счетов даже в том слу-

чае, когда образуется нулевое сальдо поступлений и расходов. В этом случае взамен перечис-

ляемых средств вносятся франки КФА. Никакого формального ограничения на получение 

средств не существует. Однако имеются определенные соглашения с целью избежать чрезмер-

ного дефицита на операционных счетах. Центральный банк государств Западной Африки осу-

ществляет валютный контроль в рамках валютного союза, правила которого едины для всей 

зоны франка. В частности, валютное законодательство зоны франка требует поддержания сво-

боды валютных переводов внутри группировки и использования инструментов валютного 

контроля на операции вне зоны. Полученная за границей валютная выручка подлежит сдаче в 

ЦБЗА по официальному курсу, вывоз валюты за пределы зоны франка ограничивается (в нача-

ле 1990-х гг. вывоз валюты за пределы зоны франка ограничивался суммой в 25 тысяч фран-

ков КФА). 

Руководит деятельностью ЦБЗА Административный совет, состоящий из двух представи-

телей Франции и двух представителей от каждого африканского государства. Решение прини-

мается 6/7 голосов, но ряд важных вопросов решается только с согласия Франции (например, 

Франция располагает правом контроля соблюдения правил денежной эмиссии). Центральный 

банк государств ЗА обладает крупным пакетом акций субрегионального инвестиционного ин-

ститута Западноафриканского банка развития. Здесь прослеживается определенная аналогия 

зоны франка с механизмом МВФ-МБРР. Западноафриканский банк развития начал функцио-

нировать в 1976 г.3 Он призван, согласно его Уставу, содействовать сбалансированному эко-

номическому росту стран-членов валютного союза. Его средства направляются главным обра-

зом на финансирование объектов инфраструктуры. 

Как отмечалось выше, интеграционные связи внутри стран Западноафриканского союза 

3 Соглашение о его создании было подписано в 1973 г.  
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(впрочем, как и Центральноафриканского союза) находятся на низком уровне. Это лишало 

валютную кооперацию внутри региональной группировки надежной базы. Осознание этого 

факта заставило африканские страны в 1990-х гг. принять меры к расширению сотрудничества 

не только в монетарной сфере, что уже имело место, но и в более широких экономических об-

ластях. Была поставлена задача создания единого внутреннего рынка путем формирования 

таможенного союза, гармонизации хозяйственного права, использования общей структурной 

политики, сближения фискальной политики. Это призвано было подвести прочный фундамент 

под общую денежную политику и продиктовано в значительной мере влиянием процессов, 

происходивших в Европейском союзе. 

Десятого января 1994 г. был подписан договор о Западноафриканском экономическом и 

валютном союзе (ЗАЭВС), который вступил в силу с первого августа того же года. Были со-

зданы организационные структуры, управляющие развитием ЗАЭВС. Высшим органом союза 

является Конференция глав государств и правительств. Конференция проводится как мини-

мум раз в году и определяет политическую и экономическую ориентацию ЗАЭВС. На ней мо-

гут приниматься решения, меняющие условия функционирования союза. 

Совет министров стран Западной Африки заседает четыре раза в году. Он ответственен за 

претворение в жизнь решений Конференции глав государств и правительств стран ЗАЭВС. Он 

также принимает решения относительно представленных ему предложений региональной Ко-

миссии по банкам. Эта комиссия не только осуществляет банковский надзор за коммерчески-

ми банками, действующими в союзе (их в 1996 г. насчитывалось 53), но и вырабатывает реко-

мендации по всем вопросам экономической политики, за исключением тех, которые находятся 

в компетенции Центрального банка. 

Центральный банк государств Западной Африки ответственен за выработку и проведение 

денежной политики на региональном уровне. Среди других институтов ЗАЭВС следует 

назвать региональный суд, Торговую палату и Межпарламентский комитет. 

В настоящее время страны ЗАЭВС достигли весьма высокого уровня валютной интегра-

ции. Вопросы региональной денежной политики находятся в компетенции Центрального бан-

ка западноафриканских государств. В современных условиях можно говорить о том, что в 

странах-членах ЗАЭВС отсутствует национальная денежная политика. В то же время фискаль-

ная политика находится в компетенции отдельных стран. 

Центральный банк государств Западной Африки стремится контролировать кредитную экс-

пансию в регионе, используя косвенные инструменты денежной политики и стремясь устано-

вить пределы кредитования Центральным банком правительств стран-членов ЗАЭВС. ЦБ ис-

пользует такие инструменты монетарной политики, как дисконтный механизм, сделки РЕПО, 

систему периодических аукционов. 

Целью региональной денежной политики на 1998 г., принятой ЦБ ЗАВС, было укрепление 

валовых международных резервов ЦБ. При этом предполагалось расширение кредитования 

экономики в соответствии с проектируемым ростом номинального ВВП. Рост чистых между-

народных резервов ЦБ в 1998 г. намечался примерно на 10% по сравнению с предыдущим го-

дом, что позволило бы обеспечить адекватное покрытие денежной базы. 

Договор о создании Западноафриканского экономического и валютного союза предусмат-

ривает меры по либерализации торговой политики стран-членов союза по отношению друг с 

другом. Упомянутый договор предусматривает ликвидацию всех тарифных и нетарифных 

ограничений в торговле между странами-членами ЗАЭВС, гармонизацию торговой политики 

по отношению к третьим странам и установление единого внешнего тарифа. 

Однако пока еще импортные пошлины в странах достаточно высоки, особенно в Буркина-

Фасо, Кот-д-Ивуаре и Сенегале. В ноябре 1997 г. Совет министров ЗАВС разработал деталь-

ный календарь перехода к единому внешнему тарифу. Конечная цель этого перспективного 

плана состоит в разработке и введении в действие единого внешнего тарифа. 

Страны региона работают также над тем, чтобы гармонизировать косвенные налоги. Ко-

миссия по банкам разработала свои предложения по согласованию налога на добавленную 

стоимость, акцизов и налогов на нефтепродукты. Эти предложения были подготовлены при 

техническом содействии МВФ. 

В соответствии с договором об экономическом и валютном союзе западноевропейские 
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страны осуществляют координацию в области макроэкономической политики. Они определи-

ли общие правила действия в монетарной области, осуществляют согласование фискальной 

политики. Ставится задача постепенно ликвидировать все внутренние и внешние неплатежи. 

В целях обеспечения согласованной финансовой политики страны разработали и осуществ-

ляют мониторинг за специальными индикаторами, призванными характеризовать конверген-

цию в осуществлении этой политики. К этим индикаторам относятся: 

  доля выплат по заработной плате в налоговых поступлениях (не должна превышать 50% 

поступлений); 

  доля государственных инвестиций, финансируемых из внутренних источников, в налого-

вых поступлениях (должна быть не менее 20% поступлений); 

  отношение первичного бюджетного профицита к налоговым поступлениям (должно быть 

не менее 15% поступлений); 

  уменьшение объемов внешних неплатежей; 

  уменьшение объемов внутренних неплатежей. 

 

Валютный союз Центральной Африки (ВСЦА) 

Другой действующий в Африке валютный союз объединяет шесть стран: Габон, Камерун, 

Конго. Центральноафриканскую республику, Чад и Экваториальную Гвинею. 

Страны, вошедшие в Валютный союз Центральной Африки (ВСЦА), обязались согласовы-

вать свою валютную политику, приняли единые правила, определяющие эмиссию общей де-

нежной единицы, контроль за внешними расчетами и общими золотовалютными резервами, 

организацию банковского дела и кредитования экономики. 

Эмиссионную и валютную политику в союзе вырабатывает и проводит в жизнь коллектив-

ный институт Банк государств Центральной Африки (БГЦА). Через шесть своих националь-

ных филиалов он выпускает в обращение коллективную денежную единицу валютного союза 

франк КФА (franc de la cooperation financiere en Afrique). Паритет франка КФА зафиксирован 

по отношению к французскому франку. В период с 1962 г. по 1993 г. французский франк сто-

ил 50 франков КФА. С 1994 г. валютный курс КФА к франку Французской Республики был 

зафиксирован на уровне 100 франков КФА за один франк Французской Республики. 

В целом Валютный союз Центральной Африки функционирует аналогично Западноафри-

канскому валютному союзу. Однако члены ВСЦА располагает несколько большими правами в 

области эмиссии и получения кредитов. Центральный банк Валютного союза государств Цен-

тральной Африки БГЦА должен предоставлять национальным правительствам авансы, соот-

ношение которых с объемом бюджетных доходов вдвое выше, чем в ЗАВС, и равно 40%. 

Наряду с этим БГЦА. в отличие от соседнего коллективного эмиссионного института, 

предоставляет правительствам стран-членов также займы долгосрочного характера сроком до 

10 лет. 

Особенностью функционирования ВСЦА является также более низкий, чем в ЗАВС, уро-

вень покрытия эмиссии и кредитования валютными резервами и составляет 25% (против 65% 

в ЗАВС). 

В развитии Валютного союза Центральной Африки также следует выделить два этапа: 1) 

до 1994 г. и 2) после 1994 г., когда страны Центральной Африки в рамках заключенного Дого-

вора об экономическом и валютном сообществе (ЦАЭВС) в дополнение к собственно валют-

ной интеграции начали расширять экономическое взаимодействие. В 1994 г., как и в странах 

ЗАЭВС, была проведена девальвация коллективной валюты, курс которой с 12 января 1994 г. 

составил 100 франков КФА за 1 французский франк. 

Используемые в ЗАВС и ВСЦА франки КФА являются достаточно зрелой валютой: юриди-

чески они могут выполнять функции мировых денег. Франки КФА обслуживают денежное 

обращение всех стран-членов валютных союзов, при определенных условиях они могут кон-

вертироваться в международные средства платежа по установленному курсу, они могут ис-

пользоваться как средство накопления. Эти денежные единицы имеют материальную форму 

― выпускаются в виде банкнот и монет. По мнению ряда экспертов, такого уровня валютной 

интеграции пока не удалось достичь даже наиболее передовой в области валютной интеграции 

группировке промышленно развитых капиталистических стран ― Общему рынку. 
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Однако эти коллективные африканские валюты имеют свою специфику. Как отмечалось, 

основой их обеспечения выступают французские франки. Золотых запасов развивающиеся 

страны зоны франка не имеют, и их собственные валютные резервы находятся на весьма низ-

ком уровне. При этом большая часть этих резервов должна накапливаться на счетах во фран-

цузском Казначействе: до 65% ― члены ЗАВС и до 80% ― члены ВСЦА [4]. 

Франция широко представлена в эмиссионных институтах рассматриваемых валютных со-

юзов и гарантирует конверсию выпускаемой данными банками валюты во французские фран-

ки, а через них в любую другую свободно обратимую валюту. Курс франков КФА привязан к 

французской валюте. Франция гарантирует странам-членам валютных союзов стабильность 

курса и кредиты для достижения равновесия платежных балансов. По существу французский 

франк играет для африканских стран роль параллельной валюты, служащей для внешних рас-

четов. 

Благодаря твердому соотношению курсов валют и процентных ставок стран-членов зоны 

франка африканским государствам долгое время удавалось избежать такого явления, как бег-

ство капиталов в государства с развитой экономикой. 

Достаточно эффективный механизм функционирования валютных союзов зоны франка, в 

которых Франция играет структурообразующую роль, позволяет сохранить стабильность 

национальных валют на протяжении многих лет и успешно купировать последствия внешних 

шоков. 

Как известно, стабильный курс франка КФА по отношению к французскому франку (1 

французский франк 50 франков КФА) просуществовал до 1994 г.4 С 12 января 1994 г. паритет 

был изменен и установлен новый курс: 1 французский франк = 100 франков КФА. В условиях, 

когда цены Франции оказывают значительное воздействие на цены в странах зоны франка, это 

вызвало всплеск потребительских цен. В 1994 г. в среднем по зоне франка индекс потреби-

тельских цен возрос на 33%. Однако эффективный механизм валютных союзов позволил уже 

в 1995 г. взять инфляцию под контроль. В 1995 г. инфляция колебалась от 4% (Буркина-Фасо 

и Чад) до 16% (Бенин) [5]. 

 

Европейский валютный союз 

В настоящее время в Европе сформирован Европейский валютный союз. Создание валют-

ного союза как практическая задача было зафиксировано в Маастрихтском договоре, вступив-

шем в силу после ратификации парламентами стран-участниц Европейского союза с 1 ноября 

1993 г. Формирование валютного союза в Европе венчает почти пятидесятилетнее эволюцион-

ное развитие интеграционных процессов, восходивших от простых форм к более сложным. 

Они охватывали взаимодействие как в сфере реального, так и финансового секторов экономи-

ки, инструменты торгово-экономической и валютно-финансовой интеграции, опирались на 

политическую волю стран-участниц европейского процесса интеграции. 

Многие исследователи в качестве отправной точки экономической интеграции стран Запад-

ной Европы принимают Римский договор о создании Общего рынка, подписанный 25 марта 

1957 г. Однако на самом деле процессы интеграции, причем не только в экономической, но и 

валютно-финансовой областях, начались в Западной Европе значительно раньше ― вскоре 

после окончания второй мировой войны. В 1947‒1950 гг. вместо двухсторонних соглашений 

европейских стран о платежах и расчетах была внедрена система многоступенчатых внутриев-

ропейских расчетов. В период 1950‒1958 гг. функционировал Европейский платежный союз. 

С 1953 г. начал действовать общий рынок угля и стали. И только в 1957 г. заработал Общий 

рынок, учрежденный в соответствии с Римским договором [6‒7]. 

Римский договор создал Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и был подписан 

Бельгией, Западной Германией, Италией, Люксембургом, Нидерландами и Францией. 

Его целью было создание общего рынка, в рамках которого осуществлялось бы свободное 

перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капиталов. Отметим, что в договоре не было чет-

ких указаний относительно валютного сотрудничества, в нем содержались лишь достаточно 

общие формулировки о том, что валютная политика должна рассматриваться как предмет вза-

имного интереса. Недостаток конкретности в данном вопросе объясняется, видимо, тем обсто-

4 В целом названное выше курсовое соотношение продержалось около 50 лет.  
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ятельством, что в период подготовки и заключения Римского договора все важнейшие валюты 

имели фиксированные валютные курсы в рамках Бреттонвудской системы. В этой валютной 

системе большинство западноевропейских валют было привязано к доллару, который, в свою 

очередь, привязывался к золоту. 

Во второй половине 1960-х гг. в рамках Бреттонвудской системы возникли трения. Серьез-

но ухудшилось положение доллара. В результате расходов на финансирование войны во Вьет-

наме и крупных социальных программ в США существенно увеличилось предложение денег, 

что питало инфляцию. Инфляция США импортировалась в Европу. В ЕЭС усиливались со-

мнения в способности США отдавать предпочтение своим обязательствам в международной 

валютной системе перед собственными внутренними проблемами. Это способствовало после-

довавшему в 1971 г. коллапсу Бреттонвудской системы. 

В конце 1960-х гг. по инициативе Франции и Германии в Западной Европе началась разра-

ботка плана создания экономического и валютного союза. Две важнейшие причины стимули-

ровали, на наш взгляд, разработку этого плана. Во-первых, весьма сильным было стремление 

уменьшить зависимость от США. Во-вторых, существовало понимание того, что без валютной 

стабильности общий рынок не сможет успешно функционировать. Поэтому необходимо было 

уменьшить неопределенность относительно возможностей сохранить фиксированные валют-

ные курсы в Европе. 

В результате был подготовлен «план Вернера», принятый 22 марта 1971 г. Советом мини-

стров ЕЭС. План был рассчитан на 10 лет (1971‒1980 гг.) и предусматривал три этапа в строи-

тельстве экономического и валютного союза. Несмотря на некоторый прогресс в реализации 

плана в первые годы его существования, он не был реализован. Причины коренились в том, 

что крах Бреттонвудской валютной системы вызвал осложнения в валютно-финансовой сфере, 

произошло расширение состава ЕЭС (в него вошли Великобритания, Дания и Ирландия), уси-

лились разногласия между членами ЕЭС (в частности, относительно наднационального регу-

лирования валютно-кредитных отношений). 

Хотя «план Вернера» не был реализован, процесс валютной интеграции развивался. В 1972 

г. была создана «валютная змея», охватившая страны-члены ЕЭС. В рамках этой валютной 

системы европейские валюты могли колебаться по отношению друг к другу в интервале +/- 

2,25 процента от центрального паритета. В то же время европейские валюты свободно плавали 

в отношении третьих стран. 

Механизм европейской «валютной змеи» не был подкреплен серьезной координацией ва-

лютной и экономической политики стран ЕЭС. В результате курсовые соотношения часто ме-

нялись в целях уменьшения спекулятивного давления на отдельные валюты. Некоторые стра-

ны покидали «валютную змею», чтобы не тратить собственные валютные резервы для поддер-

жания курса валют в узких пределах. Однако участие в «валютной змее» позволяло странам-

членам ЕЭС накапливать опыт в области валютного сотрудничества, глубже понимать его воз-

можности, требования, которые оно выдвигает по отношению к отдельным странам. 

В конце 1970-х гг. интенсифицировались поиски путей углубления экономической и ва-

лютной интеграции. По инициативе Германии и Франции в 1979 г. была создана Европейская 

валютная система (ЕВС). Условия функционирования Европейской валютной системы были 

зафиксированы в соглашении между центральными банками стран ЕС от 13 марта 1979 г. 

Наиболее важным ее элементом явилось создание механизма валютных курсов (МВК) и евро-

пейской валютной единицы ЭКЮ. 

В рамках МВК колебания валютных курсов национальных валют допускались в пределах 

+/- 2,25 процента по отношению к центральным паритетам. Однако некоторые страны исполь-

зовали более широкие границы колебаний валютных курсов в размере +/- 6 процентов. Италия 

использовала расширенные границы в 1979‒1990 гг., Испания ― в 1989‒1993 гг., Великобри-

тания в 1990‒1992 гг. Однако после валютного кризиса в августе 1993 г. границы были расши-

рены до +/- 15 процентов. 

Отметим, однако, что центральные банки Германии и Нидерландов имели двухстороннее 

соглашение применять прежние границы взаимных колебаний национальных валют +/- 2,25 

процента. МВК предусматривал возможность изменения центральных курсов, в случае если 

возникали серьезные дисбалансы. В начальный период действия МВК такие изменения дела-
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лись довольно часто. 

Европейский механизм валютных курсов гарантировал выполнение требований соблюде-

ния пределов взаимного колебания курсов европейских валют. Это достигалось за счет введе-

ния в МВК обязательств для национальных центральных банков осуществлять в случае необ-

ходимости интервенции на валютном рынке. Следующим шагом по пути к экономическому и 

валютному союзу явился Единый европейский акт 1986 г. В нем ставилась задача создания 

единого внутреннего рынка к концу 1992 г. В акте была сформулирована цель создания эконо-

мического и валютного союза, правда, без детальных указаний, как этого достичь. 

В 1988 г. по инициативе Германии, Италии и Франции был создан «комитет Делора», перед 

которым поставлена задача разработать конкретный план формирования экономического и 

валютного союза. Результатом его работы было предложение, подготовленное в 1989 г., со-

здать союз путем реализации трех стадий. Создание «комитета Делора» по существу означало 

намерение стран ЕЭС ускорить построение экономического и валютного союза. После этого 

изменения во взаимных валютных курсах европейских стран стали значительно реже, и в пе-

риод с января 1987 г. по сентябрь 1992 г. их вообще не было. В 1990 г. была созвана межгосу-

дарственная конференция, целью которой было «нарастить мясо на кости» предложений 

«комитета Делора». Результатом этой конференции явился Маастрихтский договор об эконо-

мическом и валютном союзе (ЭВС), подготовленный в декабре 1991 г.5. 

Параллельно с охарактеризованной выше работой в области валютной интеграции в Запад-

ной Европе шло эволюционное углубление экономической интеграции. Через 10 лет после 

заключения Римского договора был создан Таможенный союз. Интенсивно происходила либе-

рализация движения капиталов, обеспечивались условия для миграции рабочей силы в рамках 

ЕЭС. Единый европейский акт интенсифицировал работу по созданию «пространства без 

внутренних границ», где в полной мере обеспечивается соблюдение «четырех свобод» ― дви-

жение товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Проводилась работа по унификации ставок 

налога на добавленную стоимость, ставок косвенных налогов, принимались меры по обеспе-

чению равноправной конкуренции и т. д. 

Важным компонентом интеграционных процессов выступала координация экономической 

и валютной политики. Осуществлялось согласование структурной, региональной, социальной 

и внешнеторговой политики. Был создан бюджет Сообщества. Постепенно усиливалась коор-

динация макроэкономической политики. Видимо, правомерно утверждать, что начиная с 1980

-х гг. на смену автономной экономической политике, проводимой отдельными странами-

членами ЕЭС, пришла согласованная политика. Значительное внимание в рамках согласова-

ния макроэкономической политики стран-членов Сообщества уделялось денежно-кредитной 

политике. Между странами достигнута договоренность по вопросу о роли и технике денежно-

кредитного контроля, в большинстве стран были установлены ориентиры роста денежной мас-

сы или кредитные ориентиры, которые постепенно снижались. 

В результате координации денежной политики произошло сближение ряда показателей. 

Снизился рост денежной массы, уменьшились межстрановые различия в этой области. По-

скольку условием денежно-кредитной стабилизации выступает достаточно сбалансированный 

бюджет, одним из направлений бюджетной политики стран ЕЭС в 1980-е гг. стало снижение 

дефицитов государственных бюджетов, особенно в тех странах, где они были существенно 

выше средних по ЕЭС. В 1990-е гг. целью среднесрочной бюджетной стратегии постепенно 

становилось снижение налогообложения. 

Успехам в области координации национальных макроэкономических политик стран Сооб-

щества в 1980‒1990-е гг. способствовало сближение теоретических концепций, лежащих в 

основе национальных макроэкономических политик. К этому времени произошла смена тео-

ретических основ экономической политики европейских стран. Наблюдался переход от кейн-

сианства к монетаризму. Важное отличие монетаризма от кейнсианства состоит в том, что 

кейнсианская концепция предполагает достаточно частые изменения политики вслед за изме-

нением экономической конъюнктуры. В то же время монетаристские подходы предполагают 

проведение неизменной политики независимо от фазы экономического цикла. В результате 

5 Когда Маастрихтский договор вступил в действие в ноябре 1993 г., ЕЭС было переименовано в Европейское Со-
общество.  
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проводимая европейскими странами макроэкономическая политика стала носить долгосроч-

ный и стабильный характер, не менялась на протяжении многих лет. 

Следует специально отметить, что принятие всех значимых решений по углублению хозяй-

ственного взаимодействия стран в рамках Европейского Сообщества всегда опиралось на все-

сторонние проработки, в которых наряду с качественными оценками проводились расчеты, 

позволяющие оценить баланс издержек и выгод тех или иных мероприятий. Так, при решении 

вопросов, связанных с созданием единого внутреннего рынка, была проведена огромная рабо-

та по оценке экономической целесообразности осуществления такого шага. Эту работу, в ко-

торой участвовали сотни экспертов, возглавлял Паоло Чеккини [8]. В частности, в «докладе 

Чеккини» было показано, что создание единого внутреннего рынка приведет к увеличению 

ВВП примерно на 5‒7%. Несмотря на некоторую условность выполненных расчетов, в целом 

они позволили примерно оценить степень позитивного воздействия создаваемого единого 

рынка на экономический рост6. 

Стремление к глубокому обоснованию решений в области взаимной интеграции, характер-

ные для ЕЭС, резко контрастирует с практикой принятия решений в Содружестве независи-

мых государств. Как отмечалось выше, теоретически валютный союз может существовать в 

двух модификациях: 1) на основе необратимо зафиксированных взаимных курсов националь-

ных валют стран, участвующих в союзе и 2) на основе использования единой валюты. 

Вопрос о том, какая форма валютного союза будет принята в Европейском союзе, был ре-

шен лишь в недавнее время ― на рубеже 1980 1990-х гг. [9]. До того шла оживленная теорети-

ческая дискуссия относительного того, следует ли в ЕВС использовать механизм с фиксиро-

ванными паритетами национальных валют или перейти на единую наднациональную валюту. 

Многие специалисты полагали, что с точки зрения конечного результата нет принципиального 

различия между необратимой фиксацией паритетов валют стран-участниц валютного союза и 

введением единой европейской валюты. Можно утверждать, что до начала 1990-х гг. в эконо-

мической литературе доминирующим был именно этот подход. Например, известный специа-

лист Л. Тсукалис в своей работе «Политика и экономика европейской валютной интеграции» 

подчеркивал, что создание валютного союза означает полную и необратимую конвертируе-

мость валют стран-членов при абсолютной фиксированности их курсов относительно друг 

друга. Валютный союз, писал он, требует проведения единой валютной политики; установле-

ния общих валютных курсов по отношению к валютам третьих стран; единой позиции на меж-

дународных переговорах по валютным вопросам; объединения официальных валютных резер-

вов стран-членов [10]. В то же время М. Фратиани и Ю. фон Хаген, выступая за единую евро-

пейскую валюту, подчеркивали, что «система необратимо фиксированных паритетов внушает 

меньше доверия, чем система, в которой страны применяют единую валюту» [12]. 

Характерно, что в «докладе Вернера» единая валюта не выступала необходимым условием 

создания валютного союза. И только в «докладе Делора», указывалось, что единая валюта не 

только сделала бы ясным необходимость перехода к валютному союзу, но и значительно об-

легчила бы валютное регулирование Сообщества, позволила бы избежать затрат на конверсию 

валют (§ 23) [13]. 

6 Следует отметить, что некоторые исследователи полагали, что эффект единого рынка окажется меньшим и соста-
вит примерно половину приведенного выше показателя. См. [11].  
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После установления пределов прямого и косвенного налогообложения и разграничения их 

функций в целях государственного регулирования прямого и косвенного налогообложения 

необходимо разработать механизм реализации регулирования этих налогов. 

Предположим, что предприятия работают в режиме наибольшего финансового благоприят-

ствования, и они не отвлекают средства (кроме амортизационного фонда) на воспроизводство 

основных производственных фондов. Также предположим, что их налоговые обязательства по 

прямому и косвенному налогообложению подразделяются в соотношении 50 на 50, т. е. 50% 

общей суммы налоговых платежей составляют прямые налоги, а 50% — косвенные. 

Как только предприятие направит часть прибыли (дохода) на обновление основных произ-

водственных фондов, доля прямых налогов в общих налоговых поступлениях в бюджет 

уменьшится. Сократившаяся часть прямых налогов автоматически должна быть перенесена на 

косвенные налоги, увеличивая их долю. Сумма последних может расти по мере необходимо-

сти в увеличении предприятиями средств на инвестирование [1]. 

Порядок изменения доли прямых и косвенных налогов в общих налоговых поступлениях в 

региональные бюджеты показан в условных цифрах в таблице 1. При этом региональное деле-

ние страны произведено с учѐтом возможной ситуации в соотношении долей прямых и кос-

венных налогов. В таблице 1 приведено 6 условных регионов. 

Изменение удельного веса прямых и косвенных налогов в общих налоговых доходах бюд-

жета продиктовано, как уже было сказано, необходимостью оставления средств на предприя-

тиях для поддержания инвестиционной активности. Для обеспечения бюджета необходимыми 

налоговыми доходами совокупная сумма косвенных налогов должна увеличиться настолько, 
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насколько снижена сумма прямых налогов. Например: по региону 2 доля прямых налогов в 

доходах бюджета снижается с условленных 50% до 40%, при этом доля косвенных налогов 

должна увеличиться с 50% до 60%. 

Изменение поступления прямых налогов в бюджет происходит в зависимости от степени 

износа основных производственных фондов предприятий. 

 

Таблица 1 

Порядок изменения доли прямых и косвенных налогов в общих  

налоговых поступлениях в региональные бюджеты  

Регионы 
страны № 

Налоговые доходы бюд-
жета по регионам (%) 

Доля прямых налогов в общих 
налоговых доходах бюджета 

по регионам (%) 

Доля косвенных налогов в общих 
налоговых доходах бюджета 

по регионам (%) 

1 2 3 4 

1 100 50 50 

2 100 40 60 

3 100 30 70 

4 100 20 80 

5 100 10 90 

6 100 0 100 

 

Для установления в бюджете на планируемый год величины прямых налогов первоначаль-

но на местном уровне государственного управления нужно произвести анализ справок-

расчѐтов предприятий, в которых отражаются предварительные суммы прямых налогов. Мест-

ные органы, составив расчѐты средних величин прямых налогов, представляют их в соответ-

ствующий региональный орган, где также составляются расчѐты средних величин прямого 

налогообложения уже по региону (субъекту федерации). 

Субъекты федерации представляют расчѐты средних величин прямых налогов по регионам 

в соответствующий федеральный орган. При разработке федерального бюджета должен про-

изводиться анализ расчѐтов средних величин прямого налогообложения по субъектам федера-

ции, и должна быть разработана средняя величина поступления прямых налогов в целом по 

стране. 

На основании расчѐта средней величины прямых налогов, разработанного на федеральном 

уровне, устанавливаются ставки по этим налогам. При этом ставка совокупного прямого нало-

га не должна превышать 33% валового дохода организации. На этом же уровне федеральным 

законом должны устанавливаться пропорции деления ставок прямых налогов по уровням бюд-

жетной системы, которые остаются неизменными на весь планируемый бюджетный год. 

Изменение доли косвенных налогов в общих налоговых доходах бюджета происходит под 

влиянием изменения поступлений прямых налогов. Исходя из расчѐта средней величины пря-

мых налогов на местном уровне государственного управления, определяется сумма косвенных 

налогов, необходимая для формирования местного бюджета. После чего на уровне субъектов 

федерации, исходя из средней величины прямых налогов, рассчитывается средняя величина 

косвенного налогообложения, необходимая для формирования бюджетов этого уровня. На 

федеральном уровне государственного управления, исходя из средней величины прямых нало-

гов по стране, рассчитывается средняя величина косвенного налогообложения, необходимая 

для формирования федерального бюджета [2]. 

Аналогично прямым налогам на основании расчѐта средней величины косвенного налого-

обложения, разработанного на федеральном уровне, устанавливается ставка совокупного кос-

венного налогообложения. 

На федеральном уровне принятием закона должны также устанавливаться пропорции деле-

ния ставок косвенных налогов по уровням бюджетной системы. 

Если складывается ситуация снижения доли прямых налогов в общих налоговых доходах 

бюджета или создаѐтся необходимость увеличения доходов бюджета за счѐт налогов, то долж-

на повыситься доля косвенных налогов. А любое изменение в сторону повышения косвенных 
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налогов приведѐт к росту уровня потребительских цен. 

Используя данные таблицы 2, можно показать влияние повышения доли косвенных нало-

гов на изменение уровня потребительских цен. Для этого условно считаем, что потребитель-

ские цены в условиях нормального экономического развития находятся на уровне 

100 процентов. 

Данные таблицы 2 показывают, что бюджет обеспечивается 100-процентными налоговыми 

доходами за счѐт переложения налогового бремени с предприятий на потребителей. Поступле-

ние этих доходов достигается ценой увеличения денежной массы в обращении, которое про-

исходит в результате роста уровня цен, что в свою очередь зависит от повышения уровня кос-

венного налогообложения. 

 

Таблица 2 

Расчѐт влияния косвенных налогов на уровень потребительских цен  

Регионы страны № 
Налоговые доходы 

бюджета по регионам 
(%) 

Доля прямых налогов 
в доходах бюджета по 

регионам 

Доля косвенных нало-
гов в доходах бюдже-

та по регионам (%) 

Средний уровень по-
требительских цен по 

регионам (%) 

1 2 3 4 5 

1 100 50 50 100 

2 100 40 60 110 

3 100 30 70 120 

4 100 20 80 130 

5 100 10 90 140 

6 100 0 100 150 

Повышение доли косвенных налогов в среднем по стране, согласно графе 4 таблицы 4, состав-

ляет 25%, т. е.  75 – 50 = 25%. 

Исходя из среднего уровня региональных потребительских цен, приведѐнных в графе 5 

таблицы 2, также можно рассчитать среднее их повышение в целом по стране. Средний уро-

вень потребительских цен по стране составляет: Сц = . 

Средний прирост составляет при этом 25%, что соответствует среднему повышению доли кос-

венных налогов по стране. 

В целях исключения большого скачка цен, до 40–50%, необходимо временно ограничить их 

рост на уровне средних цен по стране. Такое ограничение важно: во-первых, оно препятствует 

резкому скачку инфляции; во-вторых, даѐт возможность обеспечить бюджет налоговыми поступ-

лениями в полном объѐме, так как в тех регионах, где уровень потребительских цен ниже средне-

го уровня цен по стране, предприятия могут получить доходы выше, чем в среднем по стране, по-

вышая при этом налоговую базу для прямых налогов. 

Если применить средние потребительские цены по стране ко всем регионам, то можно рас-

считать сумму предполагаемых доходов предприятий по каждому региону. Для этого из дохо-

дов, полученных, исходя из средних цен, необходимо вычесть часть дохода, направляемую 

предприятиями на инвестиции в связи с уменьшением доли прямых налогов в общих налого-

вых поступлениях в бюджет, что показано в графе 3 таблицы 2. 

Используя данные в графах 3 и 5 таблицы 2, можно составить расчѐт суммы налогооблага-

емых доходов предприятий по регионам (см. табл. 3). 

В регионах, где доля косвенных налогов в общих налоговых поступлениях бюджета не ме-

няется, при применении средних цен по стране доходы предприятий увеличиваются на 25%. В 

тех регионах, где доля косвенных налогов увеличивается, доходы предприятий уменьшаются. 

Например, вторая строка по графе 2 таблицы 3 показывает, что уровень потребительских цен 

по данному региону повысился на 10% при соответствующем повышении доли косвенных 

налогов. Повышение доли косвенных налогов произошло в связи с уменьшением доли пря-

мых налогов в общих налоговых доходах бюджета.  

50 60 70 80 90 100

6
75

    
 ;

100 110 120 130 140 150

6
125%
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Таблица 3 

Расчѐт суммы налогооблагаемых доходов предприятий по регионам  

Регионы 

страны 

Уровень потреби-

тельских цен по 

регионам в (%) 

Средний уровень потре-

бительских цен по регио-

нам в % гр. 2 (стр. 

1+2+3+4+5+6) 

Уменьшение доли 

прямых налогов 

в доходах бюджета 

в (%) 

Налогооблагаемые доходы пред-

приятий по регионам, рассчитан-

ные исходя из средних цен по 

стране в (%) (гр. 3–4) 

1 2 3 4 5 

1 100 125 0 125 = 125 

2 110 125 10 (125 – 10) = 115 

3 120 125 20 (125 – 20) = 105 

4 130 125 30 (125 – 30) = 95 

5 140 125 40 (125 – 40) = 85 

6 150 125 50 (125 – 50) = 75 

 

Уменьшение доли прямых налогов произошло в связи с необходимостью оставления части 

доходов, равной 10% (графа 4, строка 2 таблицы 3) на предприятиях в качестве инвестиций, 

что означает сокращение налоговой базы доходов предприятий. 

Однако расчѐт суммы доходов предприятий по регионам показывает, что при применении 

средних потребительских цен по стране будут иметь место регионы, где суммы налогооблага-

емых доходов предприятий как ниже, так и выше среднего их размера по стране. 

Исходя из данных графы 5 таблицы 3, можно рассчитать среднюю величину доходов пред-

приятий по стране:  

СД = , 

где СД — средняя величина доходов предприятий, рассчитанная при применении средних 

потребительских цен по стране. 

Средняя величина доходов предприятий, определѐнная таким образом, это сумма доходов, 

при налогообложении которой полностью компенсируется разница в уплате прямых налогов, 

возникающая в регионах в связи с уменьшением доли этих налогов в доходах бюджета. 

Компенсация разницы в уплате прямых налогов в бюджет, возникшей после уменьшения 

доли прямых налогов, выравнивает условия налогообложения доходов предприятий в регио-

нах. 

Выравнивание условий налогообложения доходов предприятий означает, что в регионах, 

где происходит сокращение налогооблагаемой базы доходов предприятий, продиктованное 

уменьшением доли прямых налогов в доходах бюджета, часть бремени прямого налогообло-

жения переносится на косвенное налогообложение, т. е. перекладывается с предприятий на 

потребителя. Однако повышение доли косвенных налогов в каждом регионе, пропорциональ-

ное уменьшению доли прямых налогов, может привести к увеличению ставок косвенных 

налогов и резкому скачку цен в регионах, где предприятия обладают худшим производствен-

но-техническим потенциалом. Это приведѐт к разрушению единой налоговой системы, дис-

пропорции в экономическом развитии страны и т. п. В целях исключения такого исхода нами 

предлагается применение во всех регионах среднего прироста доли косвенных налогов в дохо-

дах бюджета, соответствующего среднему приросту уровня потребительских цен по стране, 

равному в нашем случае 25% [3]. 

Таким образом, посредством применения средних потребительских цен по стране можно 

выравнивать условия и косвенного налогообложения. 

Такой порядок прямого и косвенного налогообложения обеспечит: во-первых, гарантирован-

ное поступление налогов в бюджет при сохранении финансовой, инвестиционной активности 

предприятий; во-вторых, сохранение единой налоговой системы с единой методологией налогооб-

ложения на всей территории страны и исключит возможность их скачка в отдельных регионах. 

Оставляя часть дохода в связи со снижением доли прямых налогов в общих налоговых до-
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ходах бюджета, предприятия должны использовать еѐ на развитие производственно-

технической базы. Рост производства на базе новой техники и технологий позволяет получить 

доходы, которые дают возможность предприятиям увеличить налоговую базу. 

Увеличение налоговой базы доходов предприятия означает повышение доли прямых нало-

гов в доходах бюджета. 

Повышение доли прямых налогов уменьшает долю косвенных налогов в доходах бюджета, 

пока не установится оптимальное соотношение между ними. Уменьшение доли косвенных 

налогов означает снижение уровня потребительских цен. 

Процесс установления оптимального соотношения между прямым и косвенным налогооб-

ложением можно проследить в ходе анализа динамики доходов предприятий, подлежащих 

налогообложению. Для этого нужно использовать данные в графах 2 и 5 таблицы 3. 

Данные таблицы 4 показывают, что при сохранении среднего уровня налогооблагаемых дохо-

дов предприятий из года в год происходит снижение среднего уровня потребительских цен. Сни-

жение цен является следствием уменьшения доли косвенных налогов в доходах бюджета. Сниже-

ние уровня потребительских цен и уменьшение доли косвенных налогов происходит при одновре-

менном повышении доли прямых налогов в доходах бюджета. Повышение доли прямых налогов 

является следствием улучшения финансового состояния предприятий, которое стало возможным в 

результате предоставления им своего рода налоговой льготы посредством уменьшения налоговой 

базы дохода. 

 

Таблица 4 

Динамика доходов налогооблогаемых предприятий по годам  

№ peгиона 

Уровни 

потреби-

тельских 

цен 

по регион

ам 

Налогооблагаемые доходы предприятий по регионам, рассчитанные исходя  

из среднего уровня потребительских цен по стране и изменения  

доли прямых налогов в доходах бюджета по годам 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

гр. 2, 

стр. 1+2+3+4+5+6 
___________________ 

6 

гр. 2, 

стр. 1+2+3+4+5 

___________ 

5 

гр. 2, 

стр. 1+2+3+4 

__________ 

4 

гр. 2, 

стр. 1+2+3 

________ 

3 

гр. 2, 

стр. 1+2 

_______ 

 2 

гр. 2, 

стр. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 100 125 = 125 120 = 120 115 = 115 110 = 110 105 = 105 100 = 100 

2 110 115 = 125–10 110 = 120–10 105 = 115–10 100 = 110–10 
95 = 105–

10 
  

3 120 105 = 125–20 100 = 120–20 95 = 115–20 90 = 110–20     

4 130 95 = 125–30 90 = 120–30 85 = 115–30       

5 140 85 = 125–40 80 = 120–40         

6 150 75 = 125–50           

Средние налогообла-

гаемые доходы пред-

приятий по стране 

100 100 100 100 100 100 

 

Улучшая финансовое состояние таким путѐм, удаѐтся ликвидировать экономическую от-

сталость не только предприятий, но и регионов, в экономике которых преобладает наличие 

таких предприятий. 

Таким образом, изменение соотношения между прямыми и косвенными налогами 

в налоговых доходах бюджета и изменение уровня потребительских цен напрямую связаны 

с финансовым состоянием предприятия. 

Средние налогооблагаемые доходы предприятий, рассчитанные исходя из среднего уровня 

потребительских цен по стране, — это та сумма доходов, при налогообложении которой бюд-

жет обеспечивается необходимыми налоговыми доходами [4]. 

В процессе улучшения финансового состояния доходы предприятий в различных регионах 

будут приближаться к их средней величине по стране. Это означает, что по мере приближения 

налогооблагаемых доходов к средней их величине будет устанавливаться оптимальное соот-
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ношение между прямыми и косвенными налогами в налоговых доходах бюджета. При этом 

доля прямых налогов приблизится к оптимальному уровню, повышаясь, а доля косвенных 

налогов будет приближаться, уменьшаясь. 

Данные графы 8 таблицы 4 показывают, что предприятия различных регионов по своему 

экономическому и финансовому состоянию находятся на одном уровне развития, что является 

необходимым условием для установления оптимального соотношения между прямыми и кос-

венными налогами [5]. 

Необходимость оптимизации прямого и косвенного налогообложения продиктована функ-

циональными особенностями этих налогов. Без определения их сущности, их влияния на эко-

номические процессы невозможно строить эффективную налоговую систему. Под эффектив-

ностью налоговой системы, безусловно, понимается не только еѐ способность обеспечить 

бюджет государства необходимыми налоговыми доходами, но и способность стимулировать 

финансовую и инвестиционную активность субъектов экономики. Наличие этих черт позволя-

ет заключить, что данная налоговая система экономически эффективна и социально справед-

лива, что, собственно, и является одним из главных принципов гражданского общества. Эф-

фективная налоговая система, таким образом, выступает в качестве одного из главных факто-

ров обеспечения экономического роста.  
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Модели совершенного и несовершенного замещения. В теории международной торгов-

ли выделяются два альтернативных подхода к анализу и моделированию внешнеторговых по-

токов. Различия между ними связаны с нашими представлениям о степени «однородности» 

отечественных и соответствующих товаров, поступающих по импорту (совершенное и несо-

вершенное замещение). В моделях совершенного замещения предполагается, что импортная и 

подобная отечественная продукция полностью идентичны и взаимозаменяемы. Согласно эко-

номическому постулату, получившему название закон одной цены, полностью взаимозаменяе-

мые товары из разных стран при прочих равных условиях2 должны продаваться с учетом об-

менного курса по одной и той же цене. Для случая приближения «price-taker» (отечественные 

цены следуют мировым ценам) модель частичного равновесия совершенного замещения при-

водится ниже: 

Внутренний спрос:  

                 = (Pi).                               (1) 

 Предложение отечественной продукции:  

iQD iQD
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                    = (P ).                               (2) 

 Спрос на импорт или предложение экспорта:         

         = ( P ) - (P ) или  = (P ) - (P ).       (3) 

 Уравнение цен: 

                 P   = PW i(1+t )ER.                             (4)  

Предложение экспорта и, соответственно, спрос на отечественный импорт со стороны 

внешнего рынка:         

          =  (PW ) и  =  (PW ).                    (5) 

Условия равновесия: спрос на импорт на внутреннем рынке равен предложению экспорта 

со стороны внешнего рынка(6), или предложение отечественного экспорта равно спросу на 

него со стороны внешнего рынка (7).  

                      =  ;                               (6) 

                      =  ,                               (7) 

При формальном описании модели использованы следующие обозначения:   — спрос 

на продукцию i-го вида со стороны отечественного  потребителя;   — объем предложе-

ния продукции i-го вида отечественным производителем;  — спрос на импортную про-

дукцию i-го вида;  — предложение продукции i-го вида на экспорт;  — предложе-

ние экспорта на продукцию i-го вида со стороны внешнего рынка;  — спрос на отече-

ственную продукцию i-го вида со стороны внешнего рынка; Pi и  — соответственно 

внутренняя и мировая цены на продукцию i-го вида; ti — ставка таможенного тарифа на i-ю 

продукцию; ER — обменный курс национальной валюты. 

Соответственно, модель частичного равновесия в случае несовершенного замещения пред-

ставлена ниже (уравнения 8–20). Данная модель предполагает, что мировые цены являются 

экзогенными параметрами и непосредственно определяют уровень экспортных и импортных 

цен (приближение малой страны). Описание модели начнем с блока цен: 

                PM i = PW i(1+t )ER;                            (8) 

          PE i = PW i(1 + t )ER;                            (9) 

                PD i = g d(P i, PM i);                              (10)  

                PS i = g s(P i PE i).                               (11)   

Уравнение (8) определяет уровень цен на импортную продукцию на внутреннем рынке — 

PM i, где t  — импортная пошлина; уравнение (9) — экспортные цены на отечественную 

продукцию (PE i), где t  — экспортная пошлина. Следующее уравнение (10) представляет 

агрегированную цену со стороны спроса (цена на композит импортной и отечественной про-

дукции на внутреннем рынке — PDi). Заключительное уравнение блока (11) — агрегирован-

ную цену со стороны предложения (цена на композит отечественной продукции для внутрен-

него и внешнего рынков — PSi). 

Агрегированный спрос (композит отечественной и импортной продукции) является функ-

iQS iQS i

iXМ iQD i iQS i iXE iQS i iQD i
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цией агрегированных цен PDi(12), а агрегированное предложение (композит отечественной 

продукции для внутреннего и внешнего рынков) определяется агрегированными ценами PS i

(13).                        

                     = (PD i);                             (12)    

                     = (PS i).                             (13) 

      Объем потребляемой на внутреннем рынке продукции состоит из отечественных — 

 и импортных товаров — . Потребительский спрос соответственно на отечествен-

ные и импортные товары формируется не только под воздействием относительных цен 

, но также зависит от вкусов и предпочтений потребителей. Распределение агрегиро-

ванного спроса между импортной и отечественной продукцией моделируется с помощью CES 

функции — функции с постоянной эластичностью замещения 3 (14). 

              = ( , ,σ ).                      (14) 

В свою очередь, распределение отечественной продукции между внутренним и внешним 

рынками моделируется с помощью CET-функции (функции с постоянной эластичностью 

трансформации — τ i). Использование СЕT-функции позволяет учесть, что производители реа-

гируют на соотношение цен , но, в силу разных причин, не могут полностью пере-

ориентироваться с одного рынка на другой (15). 

                 = ( , , τ ).                       (15) 

Потребители стремятся максимизировать объем потребления, оптимизируя соотношение 

между спросом на отечественные и импортные товары (16)4. В свою очередь, производители 

стремятся максимизировать прибыль, оптимизируя объемы предложения отечественной про-

дукции на внутренний и внешний рынки (17)5. 

             /  = f m(P i, PM i, σ i);                    (16) 

             /   = f e(P i, PE i, τ i).                      (17)  

Следующие тождества (18), (19), (20) определяют условия равновесия: спрос на отече-

ственную продукцию на внутреннем рынке равен ее предложению (18); спрос на импорт на 

внутреннем рынке равен предложению экспорта со стороны мирового рынка и предложение 

отечественного экспорта равно спросу на него со стороны мирового рынка (19);  и, наконец, 

агрегированный спрос на каждый вид продукции равен ее предложению (20): 

            =  ;                                   (18) 

                =   ,  = ;                         (19) 

             =  .                                     (20)  

Отметим, что как в той, так и другой модели инструменты внешнеторговой политики в яв-

ном виде представлены таможенными пошлинами, а внешняя среда — мировыми ценами. 

Данные, а также другие параметры (в случае усложнения модели) могут быть использованы в 

процессе экспериментов с моделями для оценки их влияния на продовольственные рынки. 

Классификация моделей частичного равновесия. Все известные модели частичного рав-

новесия можно классифицировать как модели отдельных стран (одна страна — один сегмент 

рынка6, одна страна — множество сегментов рынка), региональные (группа стран — множе-

iQD iQD

iQS iQS

iQDD iXM
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i
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3 Приближение Армингтона [2]. 
4 См. соотношение (25). 
5 См. соотношение (26).  
6 Или сектор экономики.  
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ство сегментов рынка) и, наконец, глобальные (множество стран и регионов, в т. ч. «остальной 

мир» — множество сегментов рынка)7. Модели отдельных стран, а также региональные моде-

ли рассматривают внешнеторговые потоки при экзогенно заданных ценах мирового рынка (

 — задается вне модели). Глобальные модели позволяют рассматривать внешнеторговые 

потоки с эндогенными ценами мирового рынка. 

Характерным представителем модели, разработанной для одной страны, является 

«COMPAS» (Commercial Police Analysis System) [7]. COMPAS — это программный пакет, со-

стоящий из стандартизированных таблиц, предназначенных для анализа влияния внешнетор-

говой политики на отдельные отрасли национальной экономики. В основу модели положено 

приближение несовершенного замещения. В качестве инструментов политики рассматривают-

ся средства «несправедливой» торговли (демпинг, экспортные субсидии) и уровень тарифных 

ставок на импорт. COMPAS, несмотря на простоту постановки и программной реализации, 

получил широкое распространение во многих странах. 

Примером региональных моделей частичного равновесия может cлужить RATCIM-ЕPACIS 

[1]. В качестве представителя глобальных моделей назовем SWOPSIM (A Static Word Policy 

Simulation Modeling Framework) [8]. Система включает мощную базу данных, содержащую 

информацию в области производства, потребления и торговли продовольствием для большин-

ства стран и регионов мира. Логическим продолжением проекта SWOPSIM явилось создание 

DWOPSIM (A Dynamic World Policy Simulation Model Building Framework) [9]. В отличие от 

большинства известных моделей, как правило, статических, данная система является динами-

ческой. DWOPSIM позволяет конструировать в зависимости от цели исследования многосек-

торные и межнациональные (межрегиональные) динамические модели в удобном для пользо-

вателя виде. 

Структура глобальных моделей частичного равновесия приводится на рис. 1.8 Если учесть, 

что спрос по каждому виду продукции определяется не только собственной ценой, но и цена-

ми на остальные виды продукции, а также другими факторами, например расходами на продо-

вольствие, а предложение, в т. ч. расходами на материально-технические ресурсы, настоящая 

схема должна включать соответствующие вертикальные взаимосвязи между отдельными ви-

дами продукции (на рис. 1 не показаны). Структура глобальной модели частичного замещения 

еще более усложняется при использовании приближения несовершенного замещения. 

iPW

7 Данная классификация также справедлива и в отношении моделей общего равновесия.  
8 Рассматриваются рынки продовольствия.  

Рис. 1. Принципиальная схема функционирования глобальной модели частичного равновесия  
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Таблица 

Наиболее известные современные модели (системы моделей)  

для исследований в области экономической политики  

Экономические модели Инструментарий 

COMPAS (на примере одной отрасли, несколь-
ких стран, частичного равновесия) 
SWOPSIM (на примере многих отраслей, многих 
стран, частичного равновесия) 
AGLINK (на примере многих секторов, многих 
стран, частичного равновесия) 
RATCIM-ЕPACIS (на примере многих секторов,  
стран СНГ, частичного равновесия) 
FAPRI (на примере многих секторов, одной стра-
ны, частичного равновесия) 

Частичное равновесие ― равновесие отдельных сегментов рынка 
товаров и услуг 

Характеристика В каких случаях используется (преимущества, недостатки) 

Модель COMPAS: 
одна страна, одна отрасль 
частичное равновесие 
несовершенное замещение 
гибкая, не требует большой базы данных, осно-
вана на программе табличных расчетов 
(QUATRO PRO) 
статическая 
  
  
  
Модель SWOPSIM: 
для описания модуля любой страны использует-
ся стандартная процедура (практически 
SWOPSIM ― это генератор моделей) 
частичного равновесия 
совершенного замещения 
многопродуктовая (22 вида продукции и продук-
товых групп) 
глобальная (порядка 150 стран и регионов) 
Существует динамическая версия модели: 
DWOPSIM. 
  
Модель AGLINK: 
многопродуктовая (19 видов сельскохозяйствен-
ной продукции) 
многорегиональная (39 стран и 19 регионов) 
частичного равновесия 
рекурсивная динамическая 
совершенного замещения 
синтетическая 
гомогенная (импорт не зависит от страны проис-
хождения) 
  
Модель RATCIM-ЕPACIS: 
многопродуктовая (12 видов  продукции сель-
ского хозяйства и продуктовых групп) 
региональная (Россия, Украина, Беларусь, Мол-
дова, Узбекистан, Казахстан, остальные страны 
СНГ) 
частичного равновесия 
несовершенного замещения 
статическая 
пакет GAMS 
  
 
Модель FAPRI: 
многопродуктовая, детализированная; 
частичного равновесия 
совершенного замещения 
гибкая и удобная для пользователя 
используется для прогнозирования 
пакет LOTUS 

Исследования сосредоточены на одном продукте (товаре) 
Отвечает на вопрос: «Как понижение (повышение) тарифа влияет 
на отечественных производителей, потребителей и импортеров?  
Что произойдет с внутренним производством, потреблением и 
внешней торговлей?» 
Дает оценку экономических последствий демпинга и субсидируе-
мого экспорта на конкурирующие с отечественными виды про-
дукции 
Отличается простотой постановки задач и алгоритмов их реализа-
ции 
  
Используется для построения стандартных модулей для конкрет-
ных стран, а также увязки их с помощью алгоритмов, описываю-
щих международную торговлю 
Не отвечает на вопросы макроэкономической политики Отлича-
ется простотой постановки задач и алгоритмов их реализации 
  
  
  
  
  
  
 
Не отвечает на вопросы взаимной торговли между конкретными 
странами и регионами 
Не отвечает на вопросы макроэкономической политики (денежно
-кредитной политики) 
Наряду с общими требованиями и стандартными процедурами 
допускает возможность отразить специфику сельскохозяйствен-
ных рынков отдельных стран 
Обосновывает мировые цены по отдельным видам сельскохозяй-
ственной продукции 
  
 
Отвечает на вопросы двухсторонней торговли между отдельными 
странами СНГ 
Позволяет оценивать влияние тарифов, субсидий, расходов на 
продовольствие на объемы (предложение, спрос, импорт, экс-
порт) и цены производителя, а также эффект благосостояния и 
его составляющие 
Не затрагивает проблемы макроэкономической политики 
(денежно-кредитной системы) 
Алгоритмы хорошо прослеживаются, результаты поддаются чет-
кой и ясной экономической 
интерпретации 
  
Широко используется для анализа влияния на функционирование 
сельского хозяйства торговой политики США, а также других 
стран, технологии, климата и других внешних воздействий 
Главное назначение модели: ежегодная разработка десятилетних 
прогнозов спроса, предложения, цен и внешней торговли, а также 
других показателей для нужд общественных организаций и госу-
дарственных ведомств США 

 

Аналитический обзор прикладных моделей. Среди множества существующих исследований 

назовем наиболее значительные разработки, которые представляют интерес для формирования 
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методологии исследования влияния экономической политики на рынки продовольствия. Ниже 

даны основные характеристики моделей, которые завоевали признание и в настоящее время 

широко используются аналитическими центрами и органами управления для количественной 

оценки различных сценариев внешнеторговой политики, в т. ч. в сфере продовольственных 

рынков (табл.). 

Ниже рассматриваются российские модули системы RATCIM-ЕPACIS и AGLINK, в разра-

ботке первых версий которых автор данной статьи принимал непосредственное участие [6, 1]. 

RATCIM-ЕPACIS [6] ― модель частичного равновесия, предназначенная для анализа про-

довольственных рынков и внешнеторговой политики стран СНГ (рис. 2). Модель основывает-

ся на неоклассических предпосылках. Предполагается, что производители максимизируют 

прибыль, а потребители стремятся к максимизации функции полезности в соответствии со 

своими бюджетными ограничениями. Государство представлено в модели как экзогенный 

фактор. Правительство формирует экономическую политику, по результатам которой получа-

ет доходы от тарифных сборов (импортных и экспортных пошлин), а также выплачивает про-

изводителю субсидии и дотации. Однако в RATCIM-ЕPACIS, в отличие от моделей общего 

равновесия, нет условия сбалансированности государственного бюджета. 

Рис. 2. Внешнеторговые взаимосвязи России со странами СНГ и «остальным миром»  

 

Каждая из стран СНГ не может оказать воздействие на уровень мировых цен на сельскохо-

зяйственное сырье и продовольствие ― мировые цены в модели задаются экзогенно.  В осно-

ве этого предположения  лежит приближение «малой страны» (доля страны в мировом произ-

водстве недостаточна, чтобы повлиять на мировые цены).  В модели допускается, что часть 

товаров, производимых каждой страной, реализуется на внешнем  рынке, в то время как дру-

гая поступает на внутренний рынок. Импортная продукция рассматривается как частично кон-

курирующая на внутреннем рынке с отечественной. В свою очередь, отечественная продукция 

в определенной степени трансформируется в продукцию, предназначенную соответственно 

для продаж на внутреннем и внешних рынках. Модель позволяет подробно анализировать 

двусторонние торговые потоки. При этом внешнеторговые связи разделяются на две составля-

ющие: торговлю между странами СНГ и торговлю со странами «остального мира». Структура 

модели приведена на рис. 3.   

(Продолжение следует)  
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Мировой финансовый кризис и последующий за ним спад в значительной мере изменили 

условия, в которых центральные банки осуществляли свою денежно-кредитную политику. 

Как только ставки рефинансирования опустились до минимальных значений, политики поте-

ряли свои традиционные рычаги воздействия на экономику. В этих условиях центральные 

банки развитых стран пошли по пути нетрадиционных мер стимулирования национальных 

экономик. На примере денежно-кредитной политики США определено влияние одной из не-

традиционных мер стимулирования на развитие экономик развивающихся стран. Для этой це-

ли были исследованы изменения основных финансовых показателей и выявлены закономерно-

сти их поведения. 

За последние несколько лет (2008–2014 гг.) балансы центральных банков развитых стран 

выросли в несколько раз, в частности, баланс Федеральной резервной системы (ФРС) увели-

чился более чем в 4 раза (с 870 млрд до 4 трлн долл. США). Одной из главных причин столь 

резкого увеличения баланса центральных банков явилась борьба с мировым финансовым кри-

зисом (2008 г.) с помощью нетрадиционных мер стимулирования экономики — Программы 

количественного смягчения (QE).  

В рамках данной программы ФРС проводились операции по выкупу финансовых активов, в 

частности, казначейских облигаций и ипотечных ценных бумаг в размере 40 млрд долл. США, 

а впоследствии 85 млрд долл. США ежемесячно.  

Подобные меры стимулирования поставили ряд стран с развивающейся экономикой в 

сложную ситуацию, связанную с тем, что реализация программы количественного смягчения 

приводит к ослаблению доллара США. Как известно, страны, которые привязывают свои ва-

люты к доллару, в определѐнной степени занимаются «импортом» денежно-кредитной поли-

тики США. Для сглаживания подобных явлений и поддержания курса национальной валюты 
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страны с развивающейся экономикой вынуждены использовать различные традиционные ин-

струменты денежно-кредитной политики (изменение ставок рефинансирования, интервенции 

и т. д.). Тем самым развивающиеся страны напрямую поддерживают свою валюту и косвен-

ным образом — доллар США, обеспечивая на него постоянный спрос. 

Полное или частичное сокращение выкупа активов со стороны ФРС ознаменуется оттоком 

капитала, в том числе и из развивающихся стран. Подобные негативные явления возможны, 

поскольку всем известно, что Соединѐнные Штаты Америки являются крупнейшим и самым 

ликвидным рынком активов в мире. Соответственно, более высокие реальные процентные 

ставки в США обеспечивают более высокую норму прибыли на рынке облигаций, соответ-

ственно, гарантируют более высокую доходность от инвестиций и, как следствие, инвестици-

онный поток в активы США. Основным источником данных инвестиций может послужить 

отток капитала из тех стран, которые воспринимаются как наиболее рискованные, имеющие 

большую финансовую нагрузку (большой внешний долг, высокий размер дефицита бюджета и 

счѐтов текущих операций) и получившие значительный приток инвестиций во время действия 

Программы количественного смягчения. Этим критериям соответствуют многие развивающи-

еся страны.  

Как показано на рисунке 1, среднее значение доли нерезидентов на рынке государственных 

ценных бумаг развивающихся стран выросло с 12% в 2009 г. до 30% в 2014 г., т. е. за 5 лет 

произошло увеличение почти в 3 раза. По экспертным оценкам, столь стремительный приток 

инвестиций был обусловлен постепенным восстановлением мировой экономики от финансо-

вого кризиса и политикой «дешѐвых» денег, проводимой центральными банками развиваю-

щихся стран (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии) [3].  

Рис. 1. Средневзвешенное значение доли нерезидентов в государственных  

облигациях стран ЕМ-10 (Малайзия, Таиланд, Индия, Индонезия,  

Мексика, Бразилия, Турция, Южная Африка, Польша, Россия) 
Источник: Составлено на основании данных интернет-ресурса https://www.credit-suisse.com (дата обращения: 

04.12.2014). 

 

Следует отметить, что в период с 2008 г. по 2014 г. в странах с развивающейся экономикой 

происходил не только рост инвестиций со стороны нерезидентов, но и увеличение государ-

ственного долга. 

В мае 2013 г. руководитель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке впервые 

заявил о возможном сокращении и последующем сворачивании финансовых стимулов (по мере 

ускорения роста американской экономики) [6]. Данное заявление заставило инвесторов заду-

маться о направлениях своих будущих инвестиций в другие сегменты финансовых рынков. Как 

видно на рисунке 2, в период с мая 2013 г. по апрель 2014 г. был зафиксирован сильный отток 

капитала из развивающихся стран.  
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Рис. 2. Величина притока/оттока капитала из развивающихся стран 
Источник: составлено на основании данных интернет-ресурса www.epfr.com (дата обращения: 17.01.2015). 

 

Таким образом, ухудшающийся инвестиционный климат поставил ряд стран 

с развивающейся экономикой в достаточно сложную ситуацию: с одной стороны — бегство 

капитала, а с другой — потребность в свежих вливаниях для финансирования собственного 

дефицита (платѐжного баланса или бюджета).  

Рис. 3. Изменение курса национальных валют развивающихся стран к доллару  

после объявления о сокращении QE (1 мая — 31 декабря 2013 г.) 
Источник: составлено на основании данных интернет-ресурса www.yahoofinance.com (дата обращения: 

19.02.2015). 

 

Сложившаяся совокупность негативных факторов и укрепление курса доллара США 

(вследствие прекращения Программы количественного смягчения со стороны ФРС) привели к 

девальвации национальных валют развивающихся стран. Первая волна девальвации произо-

шла после объявления о свѐртывании Программы количественного смягчения (рис. 3). Вторая 

волна сформировалась после фактического прекращения данной программы (рис. 4).  
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Рис. 4. Изменение курса национальных валют развивающихся стран к доллару США  

после фактического завершения QE (август 2014 г. — 20 февраля 2015 г.) 
Источник: составлено на основании данных интернет-ресурса www.yahoofinance.com (дата обращения 

19.02.2015). 

 

Среди развивающихся стран Россия, благодаря низкой долговой нагрузке, профициту пла-

тѐжного баланса и большим золотовалютным резервам в период с мая по декабрь 2013 г., от-

носилась к лидирующим странам (рис. 3). В 2014 г. ситуация кардинально изменилась. Напря-

жѐнная геополитическая обстановка и санкции усилили давление на экономику РФ, что нашло 

отражение в турбулентности основных экономических показателей (рис. 5).  

Рис. 5. Динамика курса рубля (январь 2014 г. — февраль 2015 г.) 
Источник: составлено на основании данных интернет-ресурса www.yahoofinance.com (дата обращения: 

20.02.2015). 

 

Стоит отметить, что помимо общих для развивающихся рынков причин ослабления нацио-

нальных валют, в случае с российским рублѐм можно выделить следующие частные факторы: 

  зависимость доходной части бюджета от мировых цен на энергоносители, что привело к 

сокращению валового внутреннего продукта вследствие их снижения; 

  выплаты по внешнему долгу в условиях невозможности рефинансировать имеющиеся 

обязательства на внешних рынках способствовали росту спроса на валюту; 

  непоследовательность действий ЦБ РФ в процессе перехода к плавающему курсу, неэф-

фективное управление имеющимися инструментами, сложность прогнозирования дальнейших 

действия регулятора; 

  увеличение оттока капитала (по предварительной оценке Банка России, чистый отток ка-

питала в 2014 г. оценивается на уровне 151,5 млрд долл. США), который превышает показате-

ли 2008 г. (133,6 долл. США) [4]. 
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Центральные банки развивающихся стран, просчитав возможные негативные последствия 

от трансформации денежно-кредитной политики развитых стран, приняли решение о создании 

общего валютного резервного фонда на сумму 100 млрд долл. США. Данный фонд предпола-

гается запустить в 2015 г. Следующим действием в противовес Международному валютному 

фонду, по планам, будет создание Банка развития стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-

тай, Южная Африка). Данные меры направлены на стабилизацию основных экономических 

показателей стран-участниц в случае финансовых потрясений. 

Таким образом, велика вероятность того, что развивающиеся страны приступят к запуску 

долгосрочного процесса, призванного сменить прежнюю модель экономики, ставшую неэф-

фективной в результате падения спроса на активы со стороны развитых рынков и снижения 

цен на энергоресурсы. Данный процесс заложит фундамент для большей диверсификации эко-

номики, что, в свою очередь, сделает развивающиеся страны менее зависимыми от внешних 

потрясений. 

Также следует отметить, что с учѐтом особенностей функционирования мировой экономи-

ки на современном этапе (глобализации и сильной интегрированности стран) денежно-

кредитная политика отдельных ведущих стран не может носить исключительно национальный 

характер. В связи с этим одной из приоритетных задач для центробанков развитых стран (в 

частности, Федеральной резервной системы) станет поиск баланса параметров, с которыми 

они будут осуществлять стимулирование собственных экономик. Определение этих парамет-

ров должно идти в координации с ведущими экономиками развивающихся стран.  

Игнорирование вышеперечисленных процессов будет неминуемо приводить 

к возникновению дисбалансов в мировой экономике — появлению локальных рецессий с их 

последующей трансформацией в глобальные кризисы.  
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В условиях усиления процессов глобализации мировой экономики и растущей интернацио-

нализации существенно расширились границы взаимодействия государств по линии товарооб-

мена и таможенного сотрудничества. Резко возросшие объѐмы обращающихся между разными 

странами товаров и денежно-финансовых потоков привели к усилению роли и значения тамо-

женной сферы как составной части общенациональной хозяйственно-экономической системы. 

На основе изучения значимых факторов становления и дальнейшего функционирования 

международной таможенной системы в условиях глобализации условно можно выделить опре-

делѐнные этапы еѐ развития, качественно отличающиеся друг от друга с позиции трансформа-

ции еѐ экономической, правовой и институциональной составляющих. 

Первый этап (середина XX в. — 1994 г.) характеризуется становлением международной ин-

ституциональной структуры и международной договорно-правовой основы в сфере таможенно-

го дела. Под воздействием глобализации и интернационализации закладывались условия ста-

новления основ таможенного дела в мировой практике международной торговли. Объективны-

ми предпосылками для формирования международной институциональной структуры, призван-

ной обеспечить гармонизацию и унификацию таможенных систем, а также совершенствовать 

многостороннее таможенное законодательство, явились односторонняя протекционистская по-

литика государств, характерная для середины XX в., и преимущественность двустороннего 

международного товарообмена по ограниченному кругу товаров, существенным образом 

сужавшие возможности мировой торговли. 

Развитие таможенных систем государств к середине XX в. осуществлялось на основе разных 

подходов в сфере таможенного дела, что значительно затрудняло осуществление внешнеторго-

вых операций. Подписание Конвенции о создании Совета таможенного сотрудничества (СТС) 

в составе 17 стран (вступила в силу 4 ноября 1952 г.) в 1947 г. позволило сформировать посто-

янно действующий самостоятельный международный орган, осуществляющий деятельность по 

многостороннему регулированию вопросов в сфере таможенного дела. 

Следует отметить, что развитие международной институциональной структуры сопровожда-

лось формированием договорно-правовой основы в области таможенного дела, направленной 

на унификацию правил и процедур таможенного оформления грузов на национальном и межго-

сударственном уровнях в части: 
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1) упрощения и гармонизации таможенных процедур с целью применения при разработке 

национального таможенного законодательства для того, чтобы таможенные формальности бы-

ли простыми, понятными и предсказуемыми (в связи с принятием в 1973 г. международной 

Конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Конвенции Киото)1; 

2) классификации товаров, перемещаемых через таможенные границы участниками внешне-

торговой деятельности, как основы построения национальных таможенных тарифов в связи со 

значительным расширением и усложнением номенклатуры товаров в мировой торговле 

в условиях развития НТП (в связи с принятием в 1988 г. Конвенции о Гармонизированной си-

стеме (ГС) описания и кодирования товаров); 

3) создания международной системы контроля за транзитом товаров, полностью заменяю-

щей традиционные национальные процедуры и обеспечивающей защиту каждого государства 

транзита от нелегального ввоза товаров в связи с увеличением объѐмов международных пере-

возок (принятие в 1975 г. таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с приме-

нением книжки МДП (карнета TIR) под эгидой ЕЭК ООН); 

4) упрощения процедуры временного ввоза, способствующей развитию международной тор-

говли и других форм международного обмена (принятие СТС конвенций «О карнет А.Т.А. для 

временного ввоза товаров» (1961), «О временном ввозе» (1990) и др. 

Существенное влияние на развитие таможенных систем государств на данном этапе оказало 

создание в 1947 г. ГАТТ как международной торговой организации на основе многостороннего 

Генерального соглашения по тарифам и торговле (1947), направленного на снижение уровня 

ставок таможенных пошлин по большей части товаров с 40–60%, а по некоторым— с 70–90% 

до 3–5% к концу 80-х гг.2 

Таким образом, на первом этапе развитие международной таможенной системы осуществля-

лось в следующих направлениях: 

  формирование институциональных основ регулирования в сфере таможенного дела, где 

ведущая роль принадлежит Совету таможенного сотрудничества, как международному инсти-

туту таможенного администрирования, и Генеральному соглашению по тарифам и торговле 

(ГАТТ), в ходе многосторонних переговоров по поводу которого были осуществлены меры по 

постепенному снижению таможенных тарифов, разработке Кодекса по таможенной оценке то-

варов, расширяющих и усиливающих компетенцию ГАТТ в данной области; 

  разработка и развитие договорно-правовой основы таможенного дела в международных 

конвенциях и правовых документах СТС и ГАТТ, определивших концепцию и направления 

функционирования современных таможенных систем. 

Второй этап (1994–1999) связан с качественными изменениями в вопросах международной 

регламентации таможенного дела. В этот период процессы глобализации развиваются намного 

интенсивнее по сравнению с предыдущим периодом. 

Усиление процессов глобализации отразилось на функционировании международной инсти-

туциональной структуры, связанной с регламентацией таможенного дела, что в свою очередь 

оказало серьѐзное влияние на развитие национальных таможенных систем. Так, в результате 

преобразования СТС во Всемирную таможенную организацию (в 1994 г.) решалась глобальная 

задача по содействию в создании и развитии современных многофункциональных таможенных 

служб во всех странах мира, особенно в тех, где происходят серьѐзные экономические преобра-

зования. 

Основные направления деятельности СТС в 1990-е гг. принципиальным образом отличались 

от миссии организации в начале еѐ становления, придавая ей совершенно новое значение 

в развитии национальных таможенных систем. Для сравнения основных направлений деятель-

ности СТС в 50-е и 90-е гг. XX в., выявления динамики развития данного международного ин-

ститута таможенного сотрудничества, изменения его роли в трансформации многостороннего 

регулирования вопросов в сфере таможенного дела нами проведѐн анализ, результаты которого 

в систематизированном виде представлены в таблице 3. 

1 См.: Таможенный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами Международной конвенции об 
упрощении и гармонизации таможенных процедур в редакции Протокола 1999 г. / Под ред. Л. А. Лозбенко. — М.: 
Норма, 2004. — С. 7. 
2 См.: Назаренко В. М., Назаренко К. С. Таможенное обслуживание внешнеэкономической деятельности: моногра-
фия. — М.: Издательство «Экзамен», 2001. — С. 18.  



№6, 2015  

www.rppe.ru        103 

Таблица 3  

Институциональные основы и предпосылки формирования  

международной таможенной системы  

Направления деятельности СТС в 50-е гг. Направления деятельности СТС в 90-е гг. 

Изучение вопросов сотрудничества государств в области 
таможенного дела 

Разработка инструментов СТС в качестве международ-
ных таможенных стандартов и обеспечение их единооб-
разного применения таможенными службами госу-
дарств — членов СТС 

Оценка технических факторов и экономических аспектов 
с целью выработки рекомендаций для членов в области 
унификации таможенных правил и процедур 

Разработка унифицированных и упрощѐнных экспортно-
импортных таможенных процедур для единообразного 
применения в практике таможенных служб зарубежных 
государств 

Подготовка конвенций и дополнений к ним 
Разработка практических мер контроля и борьбы с разно-
го рода нарушениями таможенных правил и контрабан-
дой 

Сбор информации, касающейся таможенных процедур Оказание содействие членам Совета в обучении кадров 

Обеспечение государств-членов необходимой информа-
цией 

Развитие систем электронного обмена данными между 
таможенными службами и другими участниками между-
народной торговли 

Формирование основ разрешительной практики по реше-
нию спорных вопросов между государствами 
в таможенной сфере 

Развитие практики разрешения споров между государ-
ствами по таможенным вопросам 

Возможность сотрудничества с другими международны-
ми организациями 

Активизация сотрудничества с международными органи-
зациями для снижения рисков глобализации, связанных с 
увеличением трансграничного перемещения товаров, 
включая контрафакт 

Источник: составлено автором на основе: Назаренко В. М., Назаренко К. С. Таможенное обслуживание внешне-

экономической деятельности: монография. — М.: Издательство «Экзамен», 2013. — С. 10, 14. 

 

Отличительными особенностями данного этапа являются: 

  изменение стратегических целей в деятельности международных институтов (Всемирной 

таможенной организации), связанных с регламентацией таможенного администрирования, 

в условиях усиления глобализации, заключающихся в разработке программ реформирования 

таможенных служб и оказании содействия в создании и развитии современных многофункци-

ональных таможенных служб во всех странах мира; 

  реформирование международных институтов, связанных с регламентацией таможенного 

администрирования, в рамках формирования глобальной системы регулирования междуна-

родной торговли (преобразование ГАТТ в ВТО, СТС — во Всемирную таможенную организа-

цию); 

  преобразование и развитие национальных таможенных систем в соответствии 

с современными стандартами и требованиями ВТО, Всемирной таможенной организации и др. 

в сфере таможенного дела с учѐтом встраивания в мировую экономику. 

Третий этап (1999 г. — наст. время) — функционирование современной международной 

таможенной системы. в условиях усиления процессов глобализации мировой экономики, 

дальнейшей активизации международного обмена товарами, объектами интеллектуальной 

собственности, нестабильности и уязвимости мировой торговли перед террористическими по-

сягательствами, которые могут нанести серьѐзный ущерб всей мировой экономике, возникла 

объективная необходимость в обновлении и усовершенствовании подходов в международной 

практике осуществления таможенных формальностей и процедур таможенного контроля. 

Так, Конвенция Киото в редакции 1999 г., призванная содействовать устранению препят-

ствий в международной торговле в результате существования в различных странах разнооб-

разных и сложных таможенных процедур и несовпадения требований к таможенным формаль-

ностям и документам, оказала большое влияние на развитие и формирование современной 

законодательной и административной базы и практику работы таможенных служб многих 

стран, способствуя унификации таможенных технологий. 

Принятие Всемирной таможенной организацией стратегии повышения безопасности миро-

вой торговли — Рамочных стандартов безопасности и облегчения мировой торговли в 2005 г., 
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отличающихся принципиально новыми подходами к методам работы и взаимодействия тамо-

женных администраций и деловых кругов, способствовало повышению безопасности мировой 

цепи поставок товаров. Внедрение и полноценное функционирование Рамочных стандартов 

безопасности требовало серьѐзного реформирования деятельности таможенных служб, т. к. 

предполагало масштабное обустройство пунктов пропуска на границе путѐм оснащения их 

современными средствами технического контроля, глобальную компьютеризацию деятельно-

сти таможенных органов не только внутри системы, но и в процессах взаимодействия с тамо-

женными администрациями зарубежных государств и бизнес-сообществом. 

В связи с этим функционирование национальных таможенных систем на современном эта-

пе характеризуется активизацией процессов реформирования и совершенствования в данной 

сфере (в т. ч. и России). 

Характерным проявлением данного этапа является усиление комплементарных связей и 

разноуровневый характер функционирования современной таможенной системы 

в национальном и наднациональном (региональном) масштабах на основе дальнейшей гармо-

низации и унификации таможенных отношений. 

В сентябре 2010 г. в Брюсселе состоялась первая сессия нового Комитета по вопросам ин-

ституционального развития Всемирной таможенной организации, на которой обсуждались 

проблемы формирования Глобальной стратегии институционального развития таможенных 

служб. Создание Комитета по вопросам институционального развития, по нашему мнению, 

является наиболее важным элементом содействия реформированию таможенных служб — 

членов Всемирной таможенной организации, т. к. способствует обмену мнениями и передо-

вым опытом между всеми заинтересованными сторонами, ускоренному развитию данного 

направления таможенного дела в международном масштабе. 

Таким образом, Всемирная таможенная организация играет приоритетную роль 

в осуществлении координационной и методической работы в сфере унификации и гармониза-

ции практики осуществления таможенных процедур таможенных служб государств-членов, 

являясь важнейшим международным институтом функционирования, формирования нацио-

нальных и наднациональных таможенных систем, свидетельствуя об усилении их комплемен-

тарных связей в разноуровневом масштабе.  

Литература 
 
Правовые и нормативные источники 
1. Декларация по надлежащему управлению и борьбе с коррупцией на таможне, 1993 г. (Арушская де-
кларация). 
2. Соглашение о применении статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), дей-
ствует с 1981 г. 
3. Таможенная конвенция о карнете А.Т.А. для временного ввоза товаров (1961), действует с 1963 г. 
4. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (1959), дей-
ствует с 1960 г. 
5. Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможен-
ного союза, принятому Решением Межгосударственного совета Евразийского экономического сообще-
ства (высшего органа Таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17) 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: Официальный сайт Комиссии Таможенного союза 
www.tsouz.ru. 
6. Таможенный кодекс Таможенного союза. Научно-практический комментарий к Кодексу / под ред. 
А. Н. Козырина. — М.: Библиотека «Российской газеты», 2011. 
7. Российская Федерация. Законы. О таможенном регулировании в Российской Федерации [Текст]: 
федер. закон: принят Государственной думой 19.11.2010. 
8. Российская Федерация. Законы. О присоединении Российской Федерации к Международной конвен-
ции об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 18 мая 1973 г. в редакции Протокола о 
внесении изменений в Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
от 26 июня 1999 г. [Текст]: федер. закон: принят Государственной думой 20.10.2010. 
Специальная литература 
9. Данилкин А. Диалог с европейским бизнесом [Текст] / А. Данилкин // Таможня, 2011. — № 16 (279). — 
С. 16. 
10. Дианов А. Ю. Проблема оценки результативности деятельности таможенных органов [Текст] / 
А. Ю. Дианов // Транспортное дело, 2009. — № 1. 
11. Дорожкин Д. В. Формы и методы государственного воздействия на экономику и внешнюю торгов-
лю в условиях адаптации России к международной практике [Электронный ресурс]: Дис.... канд. экон. 
наук. — Режим доступа: www.rsl.ru. 
12. Дюмулен И. И. Международная торговля 2007–2010 гг.: некоторые уроки глобального кризиса 



№6, 2015  

www.rppe.ru        105 

[Текст] / И. И. Дюмулен // Российский внешнеэкономический вестник, 2010. — № 7 (июль). — С. 3–10.  
 
References: 
1. Declaration on good governance and the fight against corruption at customs, 1993 (the Arusha Declara-
tion).  
2. The agreement on implementation of article VII of the General agreement on tariffs and trade (GATT), in 
force since 1981.  
3. Customs Convention on the ATA Carnet for temporary admission of goods (1961), in force since 1963  
4. Customs Convention on the international transport of goods under cover of TIR Carnets (1959), in force 
since 1960  
5. Customs code of the customs Union (Annex to the Agreement on the Customs code of the Customs Union 
adopted by the Decision of Interstate Council of the Eurasian economic community (Supreme body of Customs 
Union) at level of heads of state of 27 November 2009 No. 17) [Electronic resource]. — Mode of access: Offi-
cial website of the Customs Union Commission www.tsouz.ru.  
6. Customs code of the customs Union. Scientific-practical commentary to the Code / edited by A. N. Kozyrin. 
— M.: Library of "Rossiyskaya Gazeta", 2011.  
7. Of The Russian Federation. Laws. On customs regulation in the Russian Federation [Text]: Feder. the law: 
passed by the State Duma 19.11.2010.  
8. Of The Russian Federation. Laws. On the accession of the Russian Federation to the International Conven-
tion on the simplification and harmonization of customs procedures dated 18 may 1973 in the wording of the 
Protocol of amendments to the International Convention on the simplification and harmonization of customs 
procedures of 26 June 1999 [Text]: Feder. the law: passed by the State Duma on 20.10.2010. Special literature 
9. Danilkin A. the Dialogue with the European business [Text] / A. Danilkin // Custom, 2011. — № 16 (279). — 
S. 16.  
10. Dianov A. Y. the Problem of assessing the efficiency of activities of customs authorities [Text] / A. Yu. Dia-
nov // Transport, 2009. — No. 1.  
11. Dorozhkin D. V. Forms and methods of state influence on the economy and foreign trade in the conditions 
of adaptation of Russia to the international practice [Electronic resource]: Dis.... candidate. Econ. Sciences. 
— Access mode: www.rsl.ru.  
12. Dyumulen I. I. international trade 2007-2010: some lessons from the global crisis [Text] / I. I. dyumulen // 
Russian foreign economic Bulletin, 2010. — № 7 (July). — P. 3-10.  



106  www.rppe.ru 

 
ДАВЛАТОВ И.Х. 

 

Необходимым условием стабильного развития экономики и формирования современной 

банковской системы является создание и обеспечение эффективного функционирования цен-

трального (национального) банка. Роль и функции национального банка как главного банка 

страны с наделением особыми полномочиями сводятся к осуществлению денежно-кредитной 

политики, эмиссии национальных денежных знаков и регулированию всей кредитно-

банковской системы. 

Современная банковская система Таджикистана, по существу, создавалась и развивалась 

в период становления Республики Таджикистан как независимого государства и перехода эко-

номики к рыночным отношениям. Банковская система в Таджикистане базировалась на фили-

алах банков Советского Союза — Республиканском отделение Госбанка СССР, Агропромбан-

ка СССР, Промстройбанка СССР, Жилсоцбанка СССР и Сбербанка СССР. После распада 

СССР и образования независимого Таджикского государства на базе Республиканского отде-

ления Госбанка СССР был создан Национальный банк Таджикистана, а филиалы других бан-

ков преобразовались в самостоятельные банковские учреждения. При этом основной задачей 

переходного периода для создаваемой банковской системы являлось кардинальное изменение 

функций и методов деятельности банков для работы при новых рыночных отношениях 

в экономике. 

В 1987 г. была проведена реорганизация банковской системы страны. Эмиссионная дея-

тельность и надзор остались за Госбанком СССР, а кредитование хозяйственной деятельности 

разделили между специализированными банками — Промстройбанком, Агропромбанком, 

Жилсоцбанком, Внешэкономбанком и Сбербанком СССР. Филиалы этих банков образовались 

и в Таджикской ССР. Такое разделение и создание специализированных банков принципиаль-

но не изменило административно-командного характера кредитных отношений в стране. 

В условия становления независимости и перехода к рыночным отношениям с целью созда-
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ния системы денежно-кредитного регулирования, адекватного сложившимся условиям, 

28 июня 1991 г. филиал Государственного банка СССР в Таджикистане был преобразован 

в Национальный банк Республики Таджикистан и выведен из подчинения Правительства Рес-

публики Таджикистан, получая, таким образом, необходимую независимость. Все другие фи-

лиалы банков преобразовались в отдельные банки и постепенно акционировались, кроме 

Сбербанка (сегодня это «Амонатбанк»). То есть была создана двухуровневая система — госу-

дарственные и коммерческие банки. 

Принятие на второй сессии Верховного совета Таджикской ССР 12-го созыва 24 августа 

1990 г. Декларации о государственном суверенитете Таджикской Советской Социалистиче-

ской Республики предопределило начало формирования современной национальной банков-

ской системы суверенного Таджикистана. С принятием Верховным советом республики зако-

нодательных актов о национальном банке, банках и банковской деятельности, о национализа-

ции республиканских государственных банков и банка Госбанка ССР, а также с завершением 

формирования национального банка вся полнота власти в области денежно-кредитной сферы 

на территории Республики Таджикистан перешла к Национальному банку. Таким образом, 

согласно постановлению Верховного совета Таджикской ССР от 28 июня 1991 г был создан 

Национальный банк Республики Таджикистан на базе Госбанка СССР в республике. 

Функции и задачи банков Советского Союза и их филиалов в Таджикистане кардинальным 

образом отличались от деятельности, свойственной рыночной экономике. Они, по существу, 

являлись частью общей системы централизованного контроля и распределения ресурсов 

в экономике и сопровождали выполнение бюджета в своей сфере. В их деятельности отсут-

ствовало большинство функций и задач, свойственных банкам в общепринятой мировой прак-

тике. 

Исходя из этого, на начальном этапе основная часть усилий была направлена на создание 

правовой базы для функционирования банковской системы. Были приняты законы 

«О Национальном банке Республики Таджикистан» (21.02.1991), «О банках и банковской дея-

тельности» (21.02.1991), «О валютном регулировании и валютном контроле» (04.11.1995). На 

их базе и с учѐтом мирового опыта Национальным банком Республики Таджикистана были 

разработаны и введены в действие нормативные акты, позволяющие изменить функции и за-

дачи банков, приспособить их деятельность к новым условиям. По мере становления и разви-

тия банковской системы и экономики Республики Таджикистан в целом, развивается и законо-

дательная база и функционирование кредитных организаций. 

Можно констатировать, что в процессе становления и развития Республики Таджикистан 

как самостоятельного и независимого государства его банковская система из филиальной сети 

превратилась в современную, независимую и имеющую информационные, технологические и 

технические средства, а также кадровый потенциал, кредитную структуру. Создана двухуров-

невая банковская система: первый уровень — это контролирующий и регулирующий орган — 

Национальный банк Таджикистана; второй — коммерческие банки. С учѐтом специфики раз-

вития экономики Таджикистана позднее, с 2004 г., начали открываться и успешно функциони-

ровать микрофинансовые организации.  

Отметим, что одной из специфических особенностей становления и развития банковской 

системы Республики Таджикистана, в отличие от других стран СНГ, является гражданская 

война. Приходилось наряду с реформой направлять значительные усилия на обеспечение бес-

перебойного функционирования банков, сохранения их имущества и кадров. Благодаря непре-

рывной поддержке правительства Республики Таджикистан страна сумела не только сохра-

нить, но и — главное — провести реформу банковской системы и превратить еѐ 

в полноценную и независимую современную кредитную структуру. Она в настоящее время 

имеет разветвлѐнную сеть внутри республики, оказывает все виды банковских услуг и связана 

со многими международными финансовыми структурами, а также обеспечивает платѐжную 

систему страны. 

Национальный банк Таджикистана в целях кардинального преобразования банковской си-

стемы и реформы денежно-кредитных отношений за истѐкший период сосредоточил свои уси-

лия на создании, по существу, нового правового поля и нормативной базы банковской дея-

тельности Республики Таджикистан, а также обеспечение эффективного управления банков-
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ской системой страны. 

Если до 1994 г. Национальный банк Таджикистана занимался распределением ресурсов 

в экономике и предоставлением кредитов через основные специализированные государствен-

ные банки: «Амонатбанк» (Сбербанк), «Внешэкономбанк», «Агропромбанк», «Ориенбанк» и 

«Таджибанкбизнес», обладавшие в совокупности 76% кредитов, то в дальнейшем эти функции 

в значительной мере перешли к самим коммерческим банкам. 

Отметим, что одним из существенных факторов и особенностей становления и развития 

денежно-кредитной системы Таджикистана и в целом процесса перехода еѐ экономики к ры-

ночным отношениям явилось значительно позднее введение национальной валюты. Несмотря 

на получение политической независимости, в республике до конца 1993 г. в качестве платѐж-

ной единицы использовались деньги Советского Союза, а до 1 января 1994 г. — деньги Рос-

сийской Федерации. В результате в Таджикистан пришло около 65 млрд руб., приведших к 

кризису банковской системы и денежного обращения. Проведѐнная в 1995 г. денежная рефор-

ма ввела в качестве национальной валюты «таджикский рубль», который находился 

в обращении около пяти лет. В этот период в условиях глубокого кризиса экономики Нацио-

нальный банк Таджикистана вынужден был выдавать значительные кредиты на импорт зерна, 

муки, сахара, нефтепродуктов и других ресурсов, являющихся жизненно важными для страны. 

Такая несвойственная деятельность позволила в 1997 г. остановить спад производства. Начи-

ная с 1997 г. в соответствии с программой правительства Республики Таджикистан по финан-

совой и экономической политике со стороны Национального банка Таджикистана прекращено 

кредитование экономики. 

Цели и задачи центральных (национальных) банков считаются одним из основных факто-

ров, предопределяющих свободу их деятельности и полномочия, от которых, безусловно, за-

висит независимость таких банков. Поэтому эти вопросы по-разному решены в разных стра-

нах мира. Например, основные цели и задачи центрального банка (или национального банка, 

резервного банка или резервной системы) в таких странах, как Австрия, Дания, Франция, Гер-

мания, Швейцария и Япония, закреплены конституционно или подробно изложены в законо-

дательстве о центральных банках, а в США, Швеции, Италии сформулированы в законода-

тельствах в общих чертах. 

Немаловажное значение имеют цели и задачи центральных (национальных) банков стран 

СНГ, имеющие схожие условия и этапы развития банковской системы. С этой целью обзор 

банковских законодательных актов, регулирующих деятельность 11 центральных 

(национальных) банков в СНГ приведены на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, наиболее часто в качестве целей деятельности центральных 

(национальных) банков СНГ указывается ценовая стабильность (54,5%), а затем стабильность 

национальной валюты (45,5%), содействие развитию банковской системы (45,5%) и обеспече-

ние стабильности платѐжной системы (36,4%). Ценовую стабильность общепринято измерять 

индексом потребительских цен, то есть она характеризуется показателем инфляции. В тех 

странах, где целью деятельности центральных (национальных) банков является ценовая ста-

бильность, еѐ поддержание рассматривается в качестве необходимого условия для обеспече-

ния устойчивого экономического роста страны. 

Согласно данным Института комплексных стратегических исследований Российской Феде-

рации целями деятельности 28 рассмотренных центральных банков в мире является: ценовая 

стабильность — 54%, стабильность национальной валюты и содействие экономическому раз-

витию — по 50%, финансовая стабильность — 46%, стабильность платѐжной системы — 21%, 

занятость — 18% [2]. 

Сравнение проведѐнного нами анализа целей деятельности 11 центральных 

(национальных) банков СНГ и рассмотренных центральных банков в мире показывает, что 

основные различия состоят в том, что в странах СНГ в качестве целей центральных 

(национальных) банков меньше предусмотрены вопросы содействия экономическому разви-

тию и вообще не уделяется внимания вопросам занятости населения. На наш взгляд, это обу-

словлено неразвитостью банковской системы и инструментов финансового рынка стран СНГ, 

недостаточности финансовых ресурсов и зависимостью от глобальных рынков.  
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Рис. 1. Основные цели центральных (национальных) банков СНГ [5] 

 

Для большинства центральных (национальных) банков стран СНГ, как и в мире, 

в банковских законодательствах предусмотрено более одной цели. Например, количество це-

лей центральных (национальных) банков СНГ характеризуются данными на рисунке 2. 

Как видно из приведѐнных данных на рисунке 2, больше всего целей для центрального 

(национального) банка установлено в России (5) и в Азербайджане, Белоруссии, Молдове и 

Таджикистане (3), при этом в Белоруссии и России в качестве основных цели предложено 

лишь поддержание стабильности национальной валюты.  

Рис. 2. Цели деятельности центральных (национальных) банков СНГ [5]  
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Содействие экономическому развитию и обеспечению развития финансового рынка счита-

ется только целью Банка России, что является очень важным при нынешней экономической 

ситуации в мире [10–17]. 

Национальный банк Таджикистана является главный банком страны, он наделѐн особыми 

полномочиями, в первую очередь, эмиссии национальных денежных знаков и регулирования 

всей кредитно-банковской системы. 

В законе Республики Таджикистан «О Национальном банке Таджикистана» от 2011 г. 

в качестве основной его цели указывается на поддержание долгосрочного внутреннего уровня 

стабильности цен, а дополнительными целями являются поддержание стабильности банков-

ской системы и содействие эффективному и бесперебойному функционированию платѐжной 

системы. 

Для достижения вышеуказанных целей Национальный банк Таджикистана выполняет сле-

дующие задачи: 

  разработка и реализация денежно-кредитной политики Республики Таджикистан; 

  проведение экономического и денежного анализа и внесение на его основе правительству 

Республики Таджикистан предложений, а также доведение результатов анализа до сведения 

общественности; 

  выдача лицензии кредитным организациям для осуществления банковских операций, ре-

гулирования и надзора за их деятельностью; 

  выдача лицензии кредитным организациям для осуществления их деятельности, регули-

рования и надзора за их деятельностью; 

  создание платѐжной, клиринговой, расчѐтной систем и системы денежных услуг, регули-

рование и надзор за их деятельностью; 

  монопольное осуществление эмиссии денежной наличности, организация обращения и 

изъятия денег из обращения; 

  хранение и управление международными резервами; 

  совершение банковских операций; 

  принятие на себя от имени Республики Таджикистан обязательств и выполнение опера-

ций, вытекающих из участия Республики Таджикистан в деятельности международных фи-

нансовых организаций; 

  составление платѐжного баланса Республики Таджикистан. 

Следует отметить, что перечисленные задачи Национального банка Таджикистана 

в основном совпадают с функциями центральных (национальных) банков других стран. 

Например, как и в других центральных банках, главной задачей Национального банка Таджи-

кистана является разработка и реализация денежно-кредитной политики. В целях обеспечения 

эффективного использования инструментов денежно-кредитной политики и стабильного ро-

ста денежно-кредитных показателей Национальный банк Таджикистана составляет прогноз 

денежно-кредитной политики на следующий год и ежегодно представляет его не позднее 

1 ноября на рассмотрение Маджлиси намояндагон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан и 

ежеквартально публикует информацию о макроэкономическом положении и о вопросах, каса-

ющихся реализации монетарной политики в средствах массовой информации.  

В этом законе определены правовой статус, функции и задачи, принципы организации и 

деятельность Национального банка как независимого юридического лица от других органов 

государственной власти. Согласно закону Национальный банк является центральным эмисси-

онным, резервным банком Республики Таджикистан, находится в собственности Республики 

Таджикистан и подотчѐтен Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Важным вопросом в деятельности Национального банка Таджикистана является независи-

мость от исполнительной власти, что заключается в его распоряжении важных инструментов 

денежно-кредитной политики, к числу которых относятся процентные ставки по операциям 

Национального банка Таджикистана, нормативов обязательных резервов, операции на откры-

том рынке, кредитование кредитных организаций, валютное регулирование и валютные опе-

рации, установление ориентиров роста денежной массы и прямые количественные ограниче-

ния. Другим параметром независимости Национального банка Таджикистана является то, что 

Республика Таджикистан не несѐт ответственности по обязательствам Национального банка 
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Таджикистана, за исключением обязательств, принятых по согласию с Маджлиси намоянда-

гон, Маджлиси Оли Республики Таджикистан или президента Республики Таджикистан. 

Национальный банк Таджикистана также не несѐт ответственности по обязательствам Респуб-

лики Таджикистан, принятым без согласия Национального банка Таджикистана. 

В соответствии с законом Республики Таджикистан от 1 августа 2003 г. «О гарантии вкла-

дов физических лиц» с целью укрепления доверия населения к банковскому сектору в 2004 г. 

был внедрѐн механизм страхования вкладов физических лиц и создан Фонд гарантии вкладов 

физических лиц. Однако в связи с необходимостью дальнейшего развития системы страхова-

ния вкладов физических лиц в банковском секторе парламентом Республики Таджикистан от 

2 августа 2011 г. был принят новый закон «О страховании сбережений физических лиц», 

в соответствии с которым правопреемником Фонда гарантии вкладов физических лиц стал 

Фонд страхования сбережений физических лиц. Данный фонд защищает права и законные ин-

тересы вкладчиков путем выплаты страховых возмещений. 

Вместе с этим Национальный банк Таджикистана в целях борьбы с легализацией доходов, 

полученных преступным путѐм, и во избежание финансирования терроризма с 2010 г. берѐт 

на себя ответственность по борьбе с отмыванием денег. Этим вопросам занимается департа-

мент финансового мониторинга Национального банка Таджикистана, который может принять 

необходимые меры и в связи с этим осуществлять соответствующее регулирование и надзор 

за деятельностью кредитных организаций.  

В соответствии с внесѐнными изменениями и дополнениями в закон Республики Таджики-

стан «О Национальном банке Таджикистана» от 2014 г. Национальный банк Таджикистана 

приобрѐл новый мандат по вопросам регулирования и защиты прав потребителей финансовых 

услуг. Теперь Национальному банку Таджикистана дана новая функция — создание благопри-

ятных условий для защиты интересов потребителей услуг банковской системы, и он может 

оштрафовать кредитные организации в случае нарушения отмеченных интересов. 

Как уже было отмечено, одной из дополнительных целей Национального банка Таджики-

стана является поддержание стабильности банковской системы. Опыт работы других стран 

показывает, что на протяжении истории развития многих центральных (национальных) банков 

их деятельность связана именно с выполнением этой функции. Это предполагает, что при воз-

никновении обстоятельств, угрожающих стабильности банковской системы, центральный 

(национальный) банк может выступить в роли кредитора последней инстанции. Для Нацио-

нального банка Таджикистана важным считается не только поддержание банковской, но и фи-

нансовой системы, особенно в период мировых финансовых кризисов. Однако 

в Таджикистане законодательно за Национальным банком не закреплены функции кредитора 

последней инстанции. Следовательно, восстановление этой функции является актуальным, так 

как совершенствование финансового регулирования и надзора в нынешних условиях и переда-

чи функции надзора за некоторыми сегментами финансового рынка в Национальный банк Та-

джикистана зависит именно от этого. 

Актуальность проблемы новых функций центрального банка для Республики Таджикистан 

обусловлена двумя факторами: во-первых, спустя 24 года после приобретения государствен-

ной независимости до сих пор Национальному банку и правительству Таджикистана не уда-

лось в полной мере сформировать полноценный финансовый рынок и обеспечить финансовую 

стабильность; во-вторых, в условиях усложнившейся в последнее время структуры финансо-

вого сектора, ускорения процессов глобализации, а также внедрения новых банковских про-

дуктов и услуг одной из важнейших задач центральных (национальных) банков является за-

щита прав потребителей финансовых услуг и финансовой грамотности населения. 

В этой связи во всех странах представляет интерес изучение вопросов макропруденциаль-

ной политики, защиты прав потребителей и финансовой грамотности.  

Одним из главных вопросов для центральных (национальных) банков в современных усло-

виях стал вопрос сочетания финансовой стабильности и стабильности цен. Очевидно, что низ-

кая и стабильная инфляция не является гарантией финансовой стабильности. Несмотря на это, 

центральные банки стали придавать большое значение финансовой стабильности, и некоторые 

из них, в частности Банк Англии, разработали новую систему макропруденциальной политики 

для укрепления финансовой стабильности при одновременном таргетировании инфляции [9, 
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с. 17]. 

Как известно, одной из коренных причин мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. ста-

ла макроэкономическая политика, которая не принимала в расчѐт нарастание системных рис-

ков финансового сектора и рынка жилья. Это было вызвано тем, что микропруденциальный 

надзор рассматривал вопросы на уровне отдельных кредитных организаций, причѐм банки и 

инструменты денежно-кредитной политики оказались не способны выполнить доверенную им 

функцию. 

Новые функции центральных (национальных) банков большинства развитых и развиваю-

щихся стран после мирового финансового кризиса связаны с осуществлением макропруденци-

альной политики, сущность которой заключается в оценке системных рисков, присущих не 

только банковскому сектору, но и финансовой системе в целом. Хотя выполнение данной 

функции в большей степени зависит от Национального банка Таджикистана как органа денеж-

но-кредитной политики и регулирования банковского сектора, всѐ же проведение макропру-

денциальной политики требует привлечения других министерств и ведомств, осуществляю-

щих регулирование и надзор за прочими сегментами финансового рынка. 

Актуальность выполнения Национальным банком Таджикистана данной функции исходит 

из его опыта в оценке рисков, осуществления денежно-кредитной политики и его независимо-

сти. Поэтому включение в компетенцию Национального банка Таджикистана действий, 

направленных на обеспечение финансовой стабильности позволяет произвести анализ устой-

чивости финансового сектора на агрегированном уровне и оценки взаимосвязи между систем-

но-значимыми финансовыми институтами в разных сегментах финансового рынка. 

Фактически отдельные меры макропруденциальной политики в Таджикистане уже исполь-

зуются для предотвращения вероятности возникновения системных банковских кризисов и 

снижения системного риска. Например, в целях повышения эффективности трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики и снижения уровня долларизации в экономике был 

принят ряд действий системного характера. В частности, с 2011 г. ужесточѐн порядок форми-

рования фонда покрытия возможных по ссудам для кредитов в иностранной валюте. В ин-

струкции № 177 Национального банка Таджикистана «О порядке формирования и использова-

ния резерва и фонда покрытия возможных потерь по ссудам» предусмотрен дифференциро-

ванный подход к формированию фонда возможных потерь по ссудам для кредитов 

в иностранной валюте, в связи с наличием не только кредитного, но и валютного риска для 

безнадѐжной группы кредитов в иностранной валюте установлен в размере 110%. С 2014 г. 

для данной группы кредитов при предоставлении кредита без письменного согласия заѐмщика 

о предоставлении информации в Бюро кредитных историй или о предоставлении кредитного 

отчѐта о данном заѐмщике со стороны Бюро кредитных историй фонд формируется на уровне 

120% [6]. 

В целях обеспечения эффективной денежно-кредитной политики и повышения доверия к 

национальной валюте в связи с ростом влияния волатильности курса на экономику из-за тур-

булентности в мировой экономике согласно постановлению правления Национального банка 

Таджикистана были изменены нормы обязательных резервов по обязательствам в националь-

ной и иностранной валютах. Объѐм обязательных резервов для депозитов в национальной ва-

люте снижен на 3%, а в иностранной валюте увеличен на 1%. Таким образом, объѐм обяза-

тельных резервов для депозитов в национальной валюте установлен на уровне 2,0%, а в ино-

странной валюте — 8,0% годовых, и все расчеты по новым процентным ставкам в банковской 

системе будут осуществляться с 1 января 2015 г. 

Однако внедрение макропруденциальной политики в Республике Таджикистан требует 

принятия более широких и действенных мер, обеспечивающих устойчивость финансового 

сектора на агрегированном уровне. С этой целью с учѐтом опыта других стран, формирующих 

рынок, считаем целесообразным принятие следующих мер: 

  создать межведомственную рабочую группу из числа специалистов Национального банка 

Таджикистана, министерства финансов Республики Таджикистан, министерства экономиче-

ского развития и торговли, налогового комитета и фонда страхования сбережений физических 

лиц; 

  предусмотреть институциональное изменение в структуре Национального банка Таджи-
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кистана путѐм открытия специальных подразделений, отвечающих за финансовую стабиль-

ность, а также защиту прав потребителей и финансовую грамотность; 

  внести изменения в банковское законодательство с целью придания Национальному бан-

ку Таджикистана новых функций по обеспечению финансовой стабильности и развитию фи-

нансового рынка, а также содействию экономическому развитию; 

  разработать и реализовать инструменты макропруденциальной политики для достижения 

финансовой стабильности.  

Кроме того, с целью обеспечения и улучшения доступа к финансовым услугам, а также 

признания защиты прав потребителей и развития их финансовой грамотности в качестве одно-

го из приоритетных направлений обеспечения финансовой стабильности в Таджикистане 

Национальный банк Таджикистана с 2011 г. стал членом Альянса за финансовую доступность 

(AFI), а с 2014 г. присоединился к Декларации майя этого Альянса. Тем самим республика 

приняла на себя обязательства уделять особое внимание внедрению новых видов банковских 

услуг и улучшению доступа населения к этим продуктам, особенно в отдалѐнных горных рай-

онах, обмениваться опытом и знаниями с другими членами Альянса, содействовать развитию 

всеобъемлющей структуры защиты прав потребителей, а также до 2017 г. обеспечить доступ к 

финансовым ресурсам для населения сельской местности на уровне 40%, а услугами мобайл-

банкинга охватить 30% населения [1]. 

По данным вопросам Национальный банк Таджикистана активно сотрудничает со Всемир-

ным банком и с Германским обществом по сотрудничеству. В частности, Национальным бан-

ком Таджикистана совместно с Германским обществом по сотрудничеству созданы рабочие 

группы по внедрению мобайл-банкинга и совершенствованию системы «Единое окно», в ре-

зультате чего потребители финансовых услуг будут иметь возможность получать финансовые 

услуги дистанционно, а микрофинансовые организации — оптимизировать процесс предо-

ставления финансовой отчѐтности. 

Следует отметить, что в республике, в частности в целях повышения уровня правовой и 

финансовой грамотности населения, правительством была принята Стратегия развития бан-

ковского сектора на 2010–2015 гг. Это потребовало расширения спектра оказываемых банка-

ми услуг, а также создания системы защиты прав потребителей в финансовой сфере и повы-

шения финансовой грамотности населения, что будет способствовать повышению доверия к 

кредитным организациям и обеспечению стабильности банковского сектора. 

В современных условиях для повышения уровня защиты прав потребителей и финансовой 

грамотности, на наш взгляд, необходимо: 

  разработать общенациональную программу повышения финансовой грамотности населе-

ния, а также всеобъемлющую законодательную и нормативно-правовую базу в сфере защиты 

прав потребителей; 

  усилить защиту прав потребителей за счѐт разработки и внедрения специфических для 

финансового сектора программ по информированию граждан об их правах и механизмах за-

щиты на основе информационных ресурсов надзорных органов; 

  внедрить институт финансового омбудсмена для рассмотрения жалоб и претензий, каса-

ющихся финансовых услуг; 

  разработать рекомендации, направленные на усовершенствование требований к раскры-

тию информации для потребителей финансовых услуг с учѐтом мирового опыта и требований 

Базельского комитета по банковскому надзору.  

Это позволило бы на качественно более высоком уровне решать задачи защиты прав потре-

бителей и финансовой грамотности, а также обеспечения стабильности финансовой системы 

республики. 

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным в рамках совершенствования 

банковской законодательной базы уточнить политику Национального банка Таджикистана, 

направленную на снижение инфляции, содействие обеспечению финансовой стабильности в 

экономике, поддержание экономического роста и сглаживание обменного курса национальной 

валюты.  
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14 мая 2015 г. в Махачкале прошѐл круглый стол «Проблемы и перспективы использования 

потенциала возобновляемых источников энергии в регионе». Мероприятие было проведено 

в рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Новая индустри-

ализация». Организаторами круглого стола выступили Институт социально-экономических 

исследований ДНЦ РАН, Экономический совет при главе Республики Дагестан, филиал Объ-

единѐнного института высоких температур РАН в Махачкале, Институт проблем геотермии 

ДНЦ РАН, Институт геологии ДНЦ РАН, ООО «Дагкремний», Махачкалинский филиал ООО 

«Газпром проектирование», при информационной поддержке журналов «Региональные про-

блемы преобразования экономики», «Вопросы структуризации экономики», «Апробация». 

С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор Института со-

циально-экономических исследований С. В. Дохолян. Он отметил, что на сегодняшний день 

эффективная энергосберегающая политика — это залог не только экономического роста реги-

она, но и устойчивого развития страны в целом. По оценкам специалистов, органическое топ-

ливо к 2020 г. может удовлетворить запросы мировой энергетики только частично. То есть 

определѐнная доля потребностей в энергоресурсах должна быть удовлетворена за счѐт других 

альтернативных источников энергии — нетрадиционных и возобновляемых.  

С этих позиций тематика круглого стола представляется крайне важной и значимой как 

с научной, так и с практической точки зрения. Республика Дагестан располагает практически 

всеми объективными предпосылками, позволяющими эффективно использовать ресурсы воз-

обновляемых источников энергии, а исследования в этой области могут внести существенный 

вклад в решение социо-эколого-экономических проблем, связанных с функционированием 

топливно-энергетического комплекса в настоящее время и в ближайшей перспективе. 

Участников круглого стола также поприветствовали и приняли участие в дискуссии пред-

седатель Экономического совета при главе Республике Дагестан д. э. н. А. М. Гиндиев и со-

ветник главы Республики Дагестан Д. Ш. Халидов. 

На круглом столе были заслушаны шесть выступлений по различным аспектам использова-

ния потенциала возобновляемых источников энергии в регионе. 

С докладом на тему «Перспективы освоения возобновляемых источников энергии 

в энергодефицитных регионах России» выступил к. э. н., заведующий лабораторией экономи-

ческих исследований ООО «Газпром проектирование» С. И. Белан. В докладе было отмечено, 

что на современном этапе развитие возобновляемой энергетики является одним из основных 

направлений повышения энергоэффективности. Сопоставление показателей энергопотребле-

ния экономик России с другими странами показало, что удельная энергоѐмкость внутреннего 
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валового продукта России в несколько раз выше. В условиях быстрого роста цен на электри-

ческую и тепловую энергию и снижения надѐжности централизованных систем энергоснабже-

ния возникает необходимость ускоренного вовлечения ВИЭ в энергобаланс страны, и 

в первую очередь, в энергодефицитных регионах.  

Проведѐнные исследования позволили обосновать техническую возможность и экономиче-

скую целесообразность создания перспективных энергопроизводств на базе ВИЭ в России 

с целью диверсификации энергоснабжения и замещения углеводородных ресурсов.  

Подводя итоги, докладчик отметил, что:  

1. Интенсивное развитие возобновляемой энергетики в России возможно при условии ока-

зания государственной поддержки. 

2. Развитие энергопроизводств на базе ВИЭ позволит: 

  обеспечить дополнительные объѐмы электро- и теплоэнергии на объектах, удалѐнных от 

источников централизованного электро- и теплоснабжения; 

  сэкономить органическое топливо; 

  снизить затраты на транспортировку углеводородов из регионов добычи 

в энергодефицитные регионы.  

3. Использование экономического потенциала ВИЭ позволит замещать более 10 млрд м3 

природного газа и получать более 15 млрд руб. дополнительного дохода на юге России. 

4. Развитие возобновляемой энергетики должно войти в зону внимания регионов России 

с высоким потенциалом использования ВИЭ, получить статус приоритетной научно-

технической проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1. Президиум круглого стола (слева направо): Гиндиев А.М. - председатель  

Экономического совета при Главе РД, д.э.н.; Дохолян С.В. - директор ИСЭИ ДНЦ РАН,  

д.э.н.; Халидов Д.Ш. - помощник Главы РД, д.п.н.  

 

В докладе на тему «О республиканской целевой программе «Использование возобновляе-

мых источников энергии в Республике Дагестан до 2020 г.» ст. н. с. Института проблем гео-

термии ДНЦ РАН Г. Б. Бадавова рассматривалось современное состояние топливно-

энергетического баланса Республики Дагестан и перспективы вовлечения в экономику рес-

публики возобновляемых источников энергии — малых ГЭС, геотермальной, солнечной, вет-

ровой и биомассы. 

Обосновывая необходимость реализации республиканской целевой программы 

«Использование возобновляемых источников энергии в Республике Дагестан до 2020 г.» до-

кладчик обозначил еѐ основную цель — стимулирование использования ВИЭ в Республике 

Дагестан. При этом реализация программы позволит: 
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  построить 7 малых ГЭС общей установленной мощностью 75,46 МВт; 

  построить 5 геоТЭС общей установленной мощностью 100 МВт; 

  построить 4 СЭС общей мощностью 28,1 МВт; 

  построить 41 ВЭС общей мощностью 126,7 МВт; 

  построить 472 системы солнечного горячего водоснабжения и установить 142,2 тыс. м2 

СК общей мощностью 106,2 Гкал/ч;  

  осуществить монтаж 170 ед-цы БГУ для фермерских и прикутанных хозяйств мощностью 

18,36 млн м3 биогаза и 441,8 тыс. тонн биоудобрений; 

  осуществить модернизацию 10 систем геотермального теплоснабжения в Махачкале, 

Кизляре и Избербаше и ввести в эксплуатацию 337 Гкал/ч новых мощностей; 

  создать на территории Республики Дагестан генерирующие мощности на основе исполь-

зования ВИЭ с годовой выработкой 1,08 млрд кВт⋅ч электроэнергии и годовым отпуском 

тепла 3 млн Гкал;  

  увеличить долю ВИЭ в совокупном объѐме производства энергоносителей с 3% в 2010 г. 

до 23,9% в 2020 г. 

  увеличить долю ВИЭ в совокупном объѐме потребления энергоносителей с 1,5% в 2010 г. 

до 11,5% в 2020 г. 

Общий объѐм финансирования мероприятий программы составляет 30 млрд руб. Основ-

ным источником финансирования будут внебюджетные источники — 18 900 млн руб. (63%), 

средства федерального бюджета — 8 100,0 млн руб. (27%), собственные средства предприятий 

отрасли — 2 100 млн руб. (7%) и средства республиканского бюджета — 900 млн руб. (3%). 

При этом бюджетные средства в совокупности не должны превышать 30% от общей стоимо-

сти проекта. 

Реализация программы включает в себя создание в составе топливно-энергетического ком-

плекса Республики Дагестан новой структуры «Возобновляемая энергетика», разработку ин-

новационных технологий использования ВИЭ, а также обеспечивает увеличение производства 

электроэнергии за расчѐтный период (2011–2020 гг.) на 4,8 млрд кВт/ч, рост производства теп-

ловой энергии на 13,3 млн Гкал, снижение поставок природного газа в объѐме до 4 

млрд куб. м/год, сокращение выбросов в атмосферу парниковых газов в объѐме 8,5 млн тонн, 

создание около 3 000 новых рабочих мест.  

В докладе М. Г. Дибирова, ст. н. с. филиала Объединѐнного института высоких температур 

РАН в Махачкале «Состояние использования возобновляемых источников энергии в Даге-

стане» была дана оценка потенциальных возможностей использования возобновляемых источ-

ников энергии в Республике Дагестан. Также были представлены запатентованные разработки 

ФОИВТ РАН совместно с НПП «РЕСУРС-М»: различные модификации солнечных коллекто-

ров, ветронасос, биогазовая установка. Отмечено, что пятилетний опыт эксплуатации солнеч-

ных установок и ветронасосов показал их высокую энергетическую эффективность и надѐж-

ность в работе. 

По мнению М. Г. Дибирова, в Республике Дагестан необходимо создать завод по производ-

ству коллекторов и организовать их серийное производство. Это позволит решить проблему 

горячего водоснабжения и частичного отопления (поддержку отопления) домов населения в 

негазофицированных районах, добиться значительной экономии газа, существенно снизить 

расход электроэнергии и нагрузку на электрические сети, поскольку нагрев воды в негазофи-

цированных районах производится преимущественно за счѐт электроэнергии. 

Генеральный директор отделения «Фонда Байбакова» по СКФО Г. А. Гаджиев в своѐм до-

кладе «Малая энергетика — базис устойчивого, социально-экономического развития Дагеста-

на» представил оценку эффективности использования гидроэнергетических ресурсов Респуб-

лики Дагестан. Докладчик отметил, что ни один вид естественных природных ресурсов не 

принадлежит республике, поэтому у республиканских властей нет рычагов по оптимизации 

использования природных ресурсов. Использование гидроэнергетических ресурсов 

в «пиковых» режимах и игнорирование результатов изысканий проектирования отдалѐнных 

последствий невыполнения технико-экономических норм эксплуатации привело к необрати-

мым экологическим нарушениям. Подводя итоги выступления, докладчик обозначил предло-

жения по повышению эффективности использования природных ресурсов в Республике Даге-
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стан с учѐтом экологических ограничений. 

Выступление И. М. Идрисова, генерального директора ООО «Дагкремний», было посвяще-

но перспективам внедрения, разработке и изготовлению поликарбонатных солнечных тепло-

вых установок. Докладчик обратил внимание на то, что солнечные водонагревательные уста-

новки с солнечными поликарбонатными коллекторами из-за дешевизны обладают высокой 

экономической эффективностью. Расчѐты, выполненные в целях определения экономической 

эффективности солнечных коллекторов в климатических условиях юга России (в частности, 

Дагестана), показывают достаточно высокую эффективность. Годовая тепловая производи-

тельность 1 кв. метра солнечных коллекторов в горной зоне Дагестана составляет 1 000 кВт⋅ч 

в год. Капитальные затраты на солнечные установки составляют около 6 000 рублей на 1 

кв. метр, включая стоимость тепловых аккумуляторов, вспомогательного оборудования, мон-

тажных и пуско-наладочных работ. Ежегодные эксплуатационные затраты практически отсут-

ствуют. При этом срок окупаемости составляет менее 3 лет, что доказывает перспективность 

использования солнечных тепловых установок для горячего водоснабжения и частичного 

отопления крупных объектов. 

Директор Дагестанского филиала ОАО «РусГидро» Т. Г. Гамзатов дал характеристику ком-

плексного использования ресурсов реки Самур и предложил пути решения проблемы строи-

тельства гидроузла на реке Самур. Также в докладе была раскрыта двухуровневая система 

рынка электроэнергии Российской Федерации, представлены результаты инвестиционных 

проектов строительства гидроэлектростанций в Дагестане и обоснована их экономическая и 

инвестиционная привлекательность. Особое внимание в докладе было уделено обоснованию 

необходимости провести конкурсный отбор инвестиционных проектов по строительству гене-

рирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источни-

ков энергии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 2. Заседание круглого стола 

 

В дискуссии также приняли участие: директор Института геологии ДНЦ РАН, д. г-м. н. 

профессор В.И. Черкашин; зав. кафедрой «ГиМУ» ДГУ, д. э. н. профессор А. Д. Айгумов; 

член Экономического совета при главе Республики Дагестан А. С. Муртазалиев; гл. н. с. 

ИСЭИ ДНЦ РАН, д. т. н. профессор Ш.-С. О. Абдуллаев; зав. отделом ИСЭИ ДНЦ РАН, к. э. 

н. М.А. Багомедов; вед. н. с. ИСЭИ ДНЦ РАН, д. э. н. профессор М. А. Гасанов; доцент кафед-

ры ВИЭ ДГУ, к.х.н. Б. Д. Бабаев. 

Широкий круг вопросов, вынесенный на дискуссионную площадку круглого стола, а также 

представительный состав участников определили уровень и научно-практическую значимость 

результатов еѐ работы. 
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По итогам работы круглого стола были приняты следующие рекомендации: 

Республика Дагестан располагает практически всеми объективными предпосылками, поз-

воляющими активно использовать ресурсы возобновляемых источников энергии и сделать их 

использование эффективным. Характерной особенностью Республики Дагестан является боль-

шое количество мелких потребителей, удалѐнных от источников энергии и центров еѐ распре-

деления, среди которых хутора, фермы и другие мелкие крестьянские хозяйства. В республике 

имеется высокий потенциал научно-практических разработок в области возобновляемых ис-

точников энергии и внедрения технологий их использования на базе Института проблем гео-

термии ДНЦ РАН, филиала Объединѐнного института высоких температур РАН (полигон 

«Солнце»), Дагестанского филиала ОАО «РусГидро», Махачкалинского филиала ООО 

«Газпром проектирование», ООО «Дагкремний», НПП «РЕСУРС-М».  

Возобновляемые энергоресурсы, используемые в отдалѐнных районах республики для ав-

тономных энергоустановок, могут замещать как традиционные источники электроэнергии и 

отопления, так и дотируемые из бюджета расходы на приобретение и использования угля и 

дров. Фактически использование возобновляемых источников энергии позволит частично со-

кратить государственные дотации и обеспечить экологическую безопасность отдельных горо-

дов и населѐнных пунктов Дагестана со сложной экологической обстановкой, а также в местах 

массового отдыха населения. Внедрение различных направлений использования возобновляе-

мых источников энергии может внести существенный вклад в решение социо-эколого-

экономических проблем функционирования топливно-энергетического комплекса Республики 

Дагестан в настоящее время и в ближайшей перспективе. 

В связи с этим предлагается: 

1. Правительству Республики Дагестан выступить с законодательной инициативой о приня-

тии республиканского закона «О развитии возобновляемых источников энергии в Республике 

Дагестан до 2020 г.».  

2. Агентству по энергетике Республики Дагестан рассмотреть вопрос о разработке государ-

ственной республиканской программы «Энергообеспечение в Республике Дагестан на период 

2016–2018 гг. с перспективой до 2023 г.». 

3. Создание институционального органа (или дополнение функций действующего, напри-

мер, Агентства по энергетике), ответственного за формирование и реализацию политики в 

сфере ВИЭ как важнейшей части осуществления энергосберегающей политики; обеспечение 

стабильной финансово-инвестиционной базы; создание и широкое применение экономиче-

ских стимулов; разработка и применение специализированной законодательной и нормативно-

правовой базы.  

4. Создание Научного центра по возобновляемой энергетике, в котором группы экспертов 

разрабатывали бы узкоспециализированные направления развития ВИЭ. Руководство центром 

на республиканском уровне должно осуществлять соответствующее ведомство, занимающие-

ся вопросами энергетики. 

5. С целью пропаганды эффективного использования энергетических ресурсов в городах и 

районах, организациях и на различных предприятиях необходимо создание 

«демонстрационных зон высокой энергетической эффективности». 

6. Для инвестиционной поддержки крупных проектов необходимо создать целевую инве-

стиционную компанию по внедрению ВИЭ с участием государства в качестве учредителя с 

внесением учредительного паевого взноса, что повысит государственную заинтересованность 

в решении проблемы. 

7. Экономическое стимулирование развития ВИЭ должно включить в себя также такие ме-

ры, как предоставление правительственных субсидий и грантов, а также льгот при получении 

кредитов, по налогообложению и уплате таможенных пошлин, которые должны распростра-

няться на юридических и физических лиц, занимающихся созданием, распространением и экс-

плуатацией оборудования, использующего энергию возобновляемых источников, а также 

установлением цен на энергию, произведѐнную на базе ВИЭ, которые закрывают издержки 

производства и гарантируют определѐнную прибыль и по которым энергетические компании 

обязаны покупать еѐ у производителей. 

8. Создание Международного научно-исследовательского и образовательного центра по 
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нанотехнологиям, высокотемпературному использованию солнечной энергии и экологии. 

Главной целью научной, научно-технической и инновационной политики работы такого цен-

тра является обеспечение подготовки специалистов, научных и научно-педагогических кадров 

на уровне мировых квалификационных требований. 

9. Учитывая современное экономическое положение и необходимость в импортозамеще-

нии, а также наличие инновационных разработок в сфере использования экологически чистой 

возобновляемой энергии, в частности, солнечных коллекторов, ветронасосов и биоустановок, 

стимулировать на территории Республики Дагестан организацию серийного производства вы-

шеуказанных установок, что позволит решить проблему горячего водоснабжения и частично 

отопления жилых домов, расположенных в негазифицированных, особенно горных, районах 

Дагестана, добиться значительной экономии газа в газифицированных районах республики, 

существенно снизить расход электроэнергии и нагрузку на электрические сети, так как нагрев 

воды в негазифицированных районах производится преимущественно с помощью электро-

энергии. 

10. Рекомендовать внедрение проведѐнных в Махачкалинском филиале ООО «Газпром 

проектирование» исследований по созданию энергопроизводств на базе ВИЭ в перспективных 

районах России с целью диверсификации энергоснабжения и замещения углеводородных ре-

сурсов. 

11. Рекомендовать проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов 

по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования воз-

обновляемых источников энергии. В рамках единого конкурсного отбора проектов ВИЭ кон-

курсы должны проводится ежегодно в отношении каждого из видов объектов ВИЭ (гидро-, 

ветро- и солнечные станции). «Победителями отбора» должны стать самые «дешѐвые» (с 

наименьшими заявленными капитальными затратами) проекты. В отношении отобранных 

проектов должны заключаться договоры, обеспечивающие инвесторам гарантированное воз-

мещение затрат в течение 15 лет с базовой доходностью 14% годовых (текущая доходность 

зависит от доходности долгосрочных облигаций федерального займа).  

12. Принять к сведению предложение Г.А. Гаджиева о необходимости утверждения на 

уровне главы Республики Дагестан указа «О широкомасштабном освоении возобновляемых 

источников энергии Республики Дагестан — базиса устойчивого социально-экономического 

развития территории».  
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