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ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПОДПОЛЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
 

Аннотаеия. На государственном, регионалином и муниеипалином уровнях наблйдается постоян-
ный поиск наиболее выгодных правил и йрисдикеий индивидуалиными и коллективными субъекта-
ми соеиалино-экономижеских отнозений. Власти всех уровней стремяси увелижити налогооблагае-
муй базу и сохранити капитал в рамках своей йрисдикеии, заинтересованы в понимании страте-
гии выбора регулятора субъектами соеиалино-экономижеских отнозений. Проблема усложняется 
тем, жто благодаря технижескому прогрессу увелижиласи скорости полужения информаеии о конку-
рентных правилах и упростился переход из одной йрисдикеии в другуй. Это ставит перед вла-
стями всех уровней вопрос о выборе правилиной стратегии: свободная конкуренеия, огранижения 
выхода из йрисдикеии и т. д. В работе исполизуется модели общего поля регулятора для демон-
страеии возможных стратегий конкурируйщих институтов, а также модели выбора регулято-
ров субъектами соеиалино-экономижеских отнозений. В кажестве демонстраеии применения моде-
ли общего поля регулятора были взяты сведения об активности террористижеского подполия на 
территории Республики Дагестан.  
Клюжевые слова: институты, институеионалиная экономика, регулятор, общее поле регулято-
ра, конкуренеия, желовежеский капитал, раеионалиные ожидания, модели, миграеия, ликвидности 
регулятора, поджерк регулятора, терроризм.  
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A MODEL OF THE COMMON GROUND OF A REGULATOR AS A TOOL  

OF AN INSTITUTIONAL ANALYSIS ON AN EXAMPLE OF TERRORIST  
UNDERGROUND IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. On the state, regional and municipal levels there is a continuous search of the most suitable rules 
and jurisdictions of individual and group entities of social-economic relations. Authorities of all levels, striv-
ing to expand the taxable base and preserve the capital within their jurisdiction are interested in understand-
ing the strategy of choosing the regulator by subjects of social-economic relations. The problem is complicat-
ed by the fact that due to technical progress the speed of receiving information about competitive rules has 
increased, and the transition from one jurisdiction to the other has been simplified. This puts a question for 
the governments of all levels to respond to about choosing the right strategy: free competition, limitations of 
exiting the jurisdiction, etc. This paper uses a model of the common ground of a regulator to demonstrate 
possible strategies of competing institutes, as well as models of choosing regulators by entities of social-
economic relations. In order to demonstrate the use of the model of the common ground of the regulator we 
have taken information about the activity of the terrorist  underground on the territory of the Republic of 
Dagestan. 
Keywords: institutes, institutional economy, a regulator, the common ground of the regulator, competition, 
human capital, rational expectations, a model, migration, liquidity of a regulator, the signature of a regula-
tor, terrorism.  
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Уточнение понятий. Главными тезисам предложенной нами ранее [5] модели общего поля 

регулятора являются : выбор и создание регулятора является объективно существующим ме-

ханизмом экономической деятельности человека; регулятор является ограниченным экономи-

ческим ресурсом, так как он зависит от человеческого капитала; субъекты регулятора являют-

ся выгодоприобретателями данного ресурса; взаимодействие акторов экономической деятель-

ности создает общее поле регулятора; идеальным поведением актора в общем поле регулятора 

является модель «это мой закон, потому что он общий». Модель была разработана путем при-

менения выводов работ экономиста Э. Остром об управлении общим имуществом [13], на ос-

нове теории трансакционных издержек Р. Коуза [6] и работ о роли институтов Д. Норта [9, 10, 

11]. Модель общего поля регулятора строится в рамках и на основе методов институциональ-

ной экономики. Использование термина «регулятор» вместо института вызвано стремлением 

избежать смешения понятий [5, с. 5‒6].  

Отличие модели общего поля регулятора в субъектном составе. Тамбовцев В.: «Пусть име-

ется институт I, состоящий из правил I1 для экономических агентов А и правил I2 для гарантов 

института G» [15, с. 26]. В предложенной нами модели общего поля регулятора субъект эко-

номической деятельности одновременно и выгодоприобретатель и гарант.  

Предложенный ранее термин «конкуренция юрисдикций» [4, 5] подлежит уточнению в сле-

дующей части. Юрисдикция — это фикция (от лат. fictiсius — искусственный, поддельный, 

мнимый [2, с. 425]), которая презюмирует (от лат. praesumptio — предположение, ожидание, 

надежда [2, с. 803]) соответствие действий лица нормам регулятора.  

В модели общего поля регулятора юрисдикция — это результат использования полномо-

чий, которые содержатся в положениях регулятора, но не сами полномочия (устав акционер-

ного общества, фондовой биржи и т. д.).  

Внутри регуляторов могут быть свои юрисдикции. М. Олсон сравнивает группы с юрис-

дикциями: «Таким образом, мы понимаем, что при прочих равных условиях в малых юрисдик-

циях на каждого будет приходиться больше коллективных действий, чем в больших» [12, с. 

53]. 

Ложный регулятор. В. Тамбовцев подчеркивает «… Рынок существует в любой экономи-

ческой системе. … При этом выбор правил происходит как из множества формальных, так и 

из множества неформальных институтов, релевантных содержанию намечаемого к выполне-

нию исходного ―товарного‖ действия агентов» [16, с. 31]. 

Исследователи, занимающиеся изучением взаимодействия шариата, адата и закона, часто 

сталкиваются с тем, что субъект, провозглашая свои действия соответствующими одному ре-

гулятору, действует в рамках другого регулятора. Из постановления по делу об администра-

тивном правонарушении Кизлярского районного суда Дагестана от 17.05.2016 г.: 

«Опрошенный в судебном заседании Магомедов М.Ш. свою вину в совершении администра-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ, признал частично и пока-

зал суду, что выпил бутылку пива и получился скандал со своей женой по шариату по поводу 

своих детей-инвалидов. Она сообщила о скандале в полицию, и, когда его хотели забрать в 

отдел полиции, не хотел ехать, пытался убежать. Больше такого не повторится» [21]. 

Регулятор как ожидание. Субъекты экономической деятельности выбирают и создают 

регуляторы в целях максимизации своей прибыли, исходя из своих ценностей и ограниченной 

рациональности. По нашему мнению, регулятор — это модель социально-экономической дея-

тельности, состоящая из фикций и презумпций, создающая ожидание. Поэтому к оценке регу-

лятора можно применить методы теории рациональных ожиданий.  

Создатель гипотезы рациональных ожиданий экономист Дж. Мут взял за основу положе-

ние, что для прогнозирования субъекты хозяйствования эффективно и полно используют всю 

имеющуюся у них информацию об экономике и за счет комплексности и полноты этой инфор-

мации не допускают ошибок в прогнозах своего функционирования, поэтому их прогнозные и 

текущие ожидания конъюнктуры рынка могут являться рациональными. В последующем дан-

ная позиция была существенно откорректирована М. Фридманом, Р. Лукасом, Н. Уоллисом 

[18].  

Возможно также обратить внимание и на методы поведенческой экономики, которая, в от-

личие от теории рациональных ожиданий, базируется на иррациональности и ограниченности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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информации субъектов экономической деятельности [37]. 

 В качестве неудачного примера оценки регулятора можно привести положения Постанов-

ления Правительства РФ от 17.12.2012 № 1318 (ред. от 30.06.2016) «О порядке проведения 

федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия проек-

тов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных законов и про-

ектов решений Евразийской экономической комиссии, а также о внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации» [20],  которое не содержит методы эконо-

мической оценки проектов нормативных актов, если не считать консультации, которые можно 

отнести к методам исследования поведенческой экономики.  

Информационный подход. Подход к регулятору с точки зрения рациональных или ирра-

циональных ожиданий подчеркивает регулятор как продукт информации и отношения. Нет 

информации о регуляторе, нет и отношения к регулятору, следовательно, нет рациональных и 

иррациональных ожиданий по отношению к регулятору. 

Иногда группы влияния стремятся к ограничению распространения среди субъектов обще-

го поля регулятора информации о других регуляторах. Но стремление к получению информа-

ции сильнее. Например, в Иране за период с 2005‒2008 гг. количество пользователей Интерне-

та увеличилось с 1 млн. до 23 млн, активных блоггеров насчитывали 60 тыс. человек [8, с. 85]. 

Несмотря на жесткую цензуру и клерикальные ограничения, в Саудовской Аравии самое 

больше число блоггеров по сравнению с другими арабскими странами [8, с. 91]. 

 Ликвидность регулятора. На наш взгляд, большое значение имеет возможная скорость 

обмена регуляторов (институтов) — ликвидность регулятора.  

Технологии позволяют снизить или повысить скорость выбора или изменения регулятора 

(обмена). Д. Норт: «Во многих случаях при существующем в каждый конкретный момент 

уровне технологии издержки оценки превышают выигрыш; тогда нет смысла создавать прави-

ла и уточнять права собственности. Но со временем сдвиги в технологиях или относительных 

ценах могут привести к изменению относительной выгоды от создания правил» [9, с. 69]. 

Миграция. Авторы классического труда «Свобода выбирать: наша позиция» Милтон и 

Роуз Фридман обратили внимание, что «Свобода означает не только разнообразие, но и мо-

бильность» [19, с. 172]. 

Одно из проявлений свободы выбора регулятора является миграция, когда человеческий 

капитал уходит в другую юрисдикцию в рамках одного регулятора (переезжает из одного го-

рода в другой) или сменяет целый регулятор, оставаясь сна месте (отказ от использования ша-

риата в пользу закона РФ) или переезжая из одной страны в другую страну.  

В некоторых регуляторах есть отдельные положения о миграции. Например, в исламе есть 

«мухаджирство» — массовое и целенаправленное переселение мусульман в мусульманскую 

страну из немусульманских стран, где мусульмане являются меньшинством или чаще всего 

им становятся в результате военных действий (например, аннексия мусульманской террито-

рии христианским государством) и не желают мириться с положением религиозного мень-

шинства [24]. 

Пример миграции из-за регулятора можно найти у Алексиса Токвиля в работе «Демократия 

в Америке»: «… Они оставляли там весьма высокое общественное положение, об утрате кото-

рого можно было пожалеть, и надежные средства к существованию. … Пуританизм был не 

только религиозной доктриной; по своим идеям это религиозное течение во многом смыка-

лось с самыми смелыми демократическими и республиканскими теориями. Вследствие этого 

пуритане приобрели себе заклятых и опасных врагов. На родной земле пуритан преследовало 

правительство, их строгим нравам претила повседневная жизнь того общества, в котором они 

жили, и пуритане стали искать для себя такую дикую отдалѐнную землю, где можно было бы 

жить сообразно собственным принципам и свободно молиться Богу» [17, с. 46]. 

Курс регулятора. В. Тамбовцев указывает: «Характеристика рынка институтов предпола-

гает введение для него понятий спроса и предложения. Исходя из сделанных замечаний, вели-

чиной спроса на определѐнное правило можно назвать число обращений к нему экономиче-

ских агентов при осуществлении ими релевантных данному правилу товарных сделок в усло-

виях некоторой «цены» его использования (точнее — принимаемых в расчет издержек и вы-

год от его использования), а функцией спроса на данное правило — зависимость между вели-
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чиной спроса на него и соответствующей ценой» [16, с. 32]. 

По нашему мнению, рынок регуляторов создает «курс регулятора» — соотношение уровня 

ожидания регулятора по отношению к другому регулятору. Курс регулятора может быть пред-

ставлен таблицей данных, собранных с помощью опросов субъектов социально-

экономических отношений, в которой могут быть отображены ожидания, выраженные в лю-

бой валюте (табл. 1).  

 

Таблица 1  

Регулятор Издержки Цена 

Законодательство Российской Федерации     

Законодательство Европейского союза     

Шариат     

Обычное право (народов Кавказа (адат))     

 

Человеческий капитал и курс регулятора. Дж. Коулман в работе «Капитал социальный и 

человеческий» указал: «Социальный же капитал еще менее осязаем, поскольку он существует 

только во взаимоотношениях индивидов. Так же, как физический и человеческий капиталы, 

социальный капитал облегчает производственную деятельность. Например, группа, внутри 

которой существует полная надежность и абсолютное доверие, способна совершить много 

больше по сравнению с группой, не обладающей данными качествами» [7, с. 126]. 

Цена человеческого капитала включает в себя цену регулятора, который использует чело-

век. При этом человек может одновременно быть участником отношений в разных и даже кон-

курирующих регуляторах, тогда цена его капитала может быть выражена следующим образом 

(табл. 2): 

 

Таблица 2  

Начальная цена Общее поле регулятора Цена рег-ра Издержки Итоговая цена 

Здоровье, способно-

сти, образование 

и т. д. 

   Х 

Законодательство РФ 

(гражданин России) 
Z 

  

  

  

  

  

I 

  

  

  

  

  

(X+ Z - I) 

 + 

(X+Zi - I) 

 + 

(X+M - I) 

 + 

(X+T- I) 

 + 

(X+S - I) 

  

= Р 

Закон-во иностр. гос-ва 

(трудовой мигрант) 
Zi 

Муниципальные акты 

(горожанин) 
M 

Обычное право 

(член сельские общины 

 откуда родом) 

T 

Шариат 

(член мусульманские уммы город-

ской мечети) 

S 

  

 

Под издержками понимается не только принудительные и добровольные налоги и сборы, 

но и риски, связанные как с падением цены регулятора, так и падением человеческого капита-

ла. Например, риск потерять свободу за какие-либо действия.  

Виды курса регулятора. Фиксированный курс регулятора — это поддержание уровня 

ожидания регулятора через ограничение обмена регулятора. Фиксированный курс регулятора 

может создать «чѐрный» рынок регулятора. Например, правила ограничения проведения ва-

лютных операций могут создать регулятор проведения валютных операций вне государствен-

ного закона.  

Плавающий курс регулятора — это политика постоянной корректировки регулятора в свя-

зи с изменением котировок других регуляторов. Корректировка возможна толкованием поло-

жений регулятора либо легализацией. Д. Норт приводит такой пример: «В Англии правовые 
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кодексы, выработанные самими купцами, были в дальнейшем приняты судами общего права, 

но применялись с соблюдением духа торгового права, т. е. как закон, основанный на обы-

чае» [9, с. 163]. 

Изменения курса регулятора. Так же как трейдер избавляется от стремительно обесцени-

вающихся ценных бумаг, так же и субъект экономической деятельности может избавляться от 

падающего в цене регулятора. На политическом уровне это может привести к революциям и 

даже гражданским вооруженным конфликтам.  

Причиной падения цены регулятора может быть ограничение миграции, т. к. это снижает 

ликвидность регулятора, а следовательно, и курс регулятора. Закрытие от рынка регуляторов 

также приводит к падению цены регулятора, т. к. он не обновляется. Ограничение обмена мо-

жет быть вызвано внутренними нормами регулятора, не допускающими их модернизацию, 

например, религиозные нормы. 

На наш взгляд, цена регулятора может неоправданно подниматься по причине ограничения 

информации о регуляторе либо ложной информации. Это приводит к неоправданно завышен-

ному ожиданию и создает риск быстрого падения цены регулятора, что, как выше указано, 

может повлечь социально-экономические и политические проблемы.  

Большая разница в ожиданиях от регулятора может снизить риск потери имущества, при-

чинения вреда здоровью или смерти настолько, что субъект готов рискнуть этими благами 

ради своих ожиданий в отношении регулятора. Это может привести к вооруженному конфлик-

ту.  

Конфликт регуляторов. Субъекты регуляторов, борясь за экономические ресурсы и, 

прежде всего, за территории, часто переходят от конкуренции регуляторов к конфликту и к 

его крайней форме — к войне на уничтожение. Во время конфликта регуляторов могут быть 

использованы следующие методы: ограничение свобод, изъятие субъектов конкурентного ре-

гулятора, демографические методы, миграция, война на уничтожение. При этом во время кон-

фликта регуляторов, на наш взгляд, конкуренция регуляторов по качеству продолжается. 

Ограничение свобод. Под ограничением свобод понимается любое ограничение, наклады-

ваемое на представителей конкурирующего регулятора: ограничение свободы передвижения, 

ограничение свободы торговли по правилам регулятора, возложение дополнительных обязан-

ностей (отчеты о деятельности) и т. д.  

Изъятие субъектов. Например, государство борется с преступностью с помощью арестов 

и лишения свободы. Целью данной тактики является как наказание, так и перевод человека и 

его капитала под своей регулятор.  

Изъятие используют в настоящий момент террористические группировки на Ближнем Во-

стоке. Специальный представитель Генерального секретаря ООН представила доклад, в кото-

ром указывалось: «… в Ираке и в Сирии более 1000 мальчиков и девочек были похищены 

группировкой ИГИЛ (группировкой, запрещенной в Российской Федерации — Примеч. 

авт.)» [25]. 

Демография. В конкурентной борьбе и конфликте регуляторов за увеличение и самосохра-

нение человеческого капитала в рамках общего поля регулятора используются демографиче-

ские инструменты, направленные на увеличение продолжительности жизни, регулирование 

рождаемости и т. д.  

 Поиск доминантной стратегии в конфликте регуляторов. Экономический анализ рын-

ка регуляторов, так же как и в институциональной экономике, опирается на методы теории 

игр, по которым нормы регулятора являются условием игры. В результате моделирования 

условий создается аналогичная исследуемому объекту демонстративная модель, показываю-

щая свойства и взаимосвязи элементов [3, с.93]. 

На наш взгляд, столкновение субъектов двух разных регуляторов может быть продемон-

стрирована в следующим образом (табл. 3): 
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Таблица 3  

 Регуляторы/ 

  стратегии 

А 

К ОС И* У М Д 

Б 

К К ‒ К К ‒ ОС К ‒ И К ‒ У К – М К ‒Д 

ОС ОС ‒ К ОС ‒ ОС ОС ‒ И ОС ‒ У ОС ‒ М ОС ‒Д 

И И ‒ К И ‒ ОС И ‒ ОС И ‒ У И – М И ‒Д 

У У‒ К У ‒ ОС У ‒ И У ‒ У У – М У ‒Д 

М М ‒ К М ‒ ОС М ‒ И М ‒ У М – М М ‒Д 

Д Д ‒ К Д ‒ ОС Д ‒ И Д ‒ У Д ‒М Д ‒Д 

*И и Б — конфликтующие регуляторы; К — конкуренция; ОС — ограничение свободы; И — изъятие; У — уничто-

жение; М — миграция; Д — демография.  

 

Варианты действий каждой из сторон могут быть комбинированными. Государство в борь-

бе с теневым рынком финансовых услуг может одновременно использовать конкуренцию че-

рез снижение доступа к финансам на легальном рынке, ограничивать свободы через запрет 

заниматься банковской деятельностью, изъятие субъектов путѐм тюремного заключения, как 

потребителей, так и «банкиров» теневого финансового рынка, а также уничтожение. Напри-

мер, после поступивших жалоб зарубежных экономистов членам ЦК КПСС на то, что в 

Москве всюду донимают валютные спекулянты с просьбой продать валюту, 1 июля 1961 г. 

был издан Указ Президиума ВС СССР «Об усилении уголовной ответственности за наруше-

ние правил о валютных операциях». В результате был расстрелян один из руководителей мос-

ковских «валютчиков» [23]. 

Стратегии могут меняться на каждом новом ходе кооперативной игры. Например, предста-

вители одного регулятора под давлением и угрозой уничтожения выбирают стратегию мигра-

ции. Через определѐнное время они возвращаются и выбирают стратегию «уничтожение».  

На наш взгляд, наиболее выгодной доминантной стратегией субъектов конфликтующих 

регуляторов является конкуренция: повышает качество самих регуляторов, соответственно и 

«цену» субъектов общего поля регулятора, это приводит к отказу от вооруженного конфликта, 

т. к. при небольшой разнице ожиданий курсов конкурирующих регуляторов идти на риск 

утраты здоровья и жизни нет смысла.   

Большое значение имеет сохранение и даже развитие ликвидности. Например, штаты часто 

заявляют о намерении выйти из состава США, но не выходят, т. к. это не запрещено Консти-

туцией. Виктор Кременюк, замдиректора Института США и Канады РАН, считает, что угроза-

ми сепаратизма штаты шантажируют Вашингтон, «чтобы тот лучше реагировал на их прось-

бы…» [22]. Возможно, что Brexit не было бы, если бы были бы снижены издержки выхода из 

Евросоюза.  

Борьба с завышенными ожиданиями регулятора возможна через снижение информацион-

ных ограничений, что ни в коем случае не тождественно пропаганде (рекламе) регулятора. На 

наш взгляд, одной из технической возможностей снижения завышенных ожиданий регулятора 

может стать виртуальное моделирование общего поля регулятора с наибольшей визуализации 

возможных последствий выбора регулятора. 

Подчерк общего поля регулятора. На наш взгляд, положения регулятора, образуя инсти-

туциональную структуру экономической деятельности, создают подчерк общего поля регуля-

тора — одинаковая реакция в определенное время, пространство или обстоятельство.  К таким 

положениям можно отнести религиозные праздники, еженедельные выходные, иные правила.  

Институциональный анализ террористического подполья в Республике Дагестан. Для 

демонстрации применения модели общего поля регулятора, на наш взгляд, подходит террори-

стическое подполье в Дагестане: наличие идеологии, активная деятельность, внутренние 

юрисдикции, которыми управляют «амиры»; имеется информация, зафиксированная СМИ, 

чутко реагирующими на «горячие» новости из Дагестана. К сожалению, нет данных об эконо-

мическом обороте террористического подполья и ущербе, причинном легальной экономике 

Дагестана. 
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Для анализа были взяты данные интернет-издания «Кавказский узел» за период 2009 г. – 8 

месяцев 2016 г. [26] и отобраны сообщения, демонстрирующие добровольную активность 

банд подполья (рис. 1): обстрелы полиции и чиновников, взрывы, минирование, похищения 

предпринимателей, поджоги вино-водочных магазинов. В отобранный ряд не включены ново-

сти о вынужденной реакции боевиков при активности правоохранительных органов: проведе-

ние контртеррористических операций, остановка автомобилей для досмотра и т.д.  

Рис. 1. 

 

Резкое снижение активности после 2012 г. вызвано миграцией членов дагестанского терро-

ристического подполья в Сирию. «Около 900 жителей Дагестана уехали в Сирию воевать 

на стороне боевиков, — заявил министр МВД республики Абдурашид Магомедов» [27].  

Следует учесть активность правоохранительных органов, которые использовали стратегию 

уничтожения боевиков: в 2011 г. — 173, 2012 — 231, [28], 2013 — 167 [29], в 2014 — 167 [30], 

в 2015 г. — 96 [31]. 

В Дагестане с 2010 г. на основании Указа Президента РД от 2.11.2010 г. № 264 в рамках 

комиссии с одноимѐнным названием применяется метод адаптации к мирной жизни лиц, ре-

шивших прекратить террористическую и экстремистскую деятельность. В настоящее время 

действует Указ Президента РД от 29.04.2013 г № 140 «О комиссии при главе Республики Да-

гестан по примирению и согласию» [20]. По словам председателя комиссии, вице-премьера 

Рамазана Джафарова «Уже в первом полугодии 2015 г. 74 человека обратились в комиссию с 

просьбой помочь им вернуться к мирной жизни» [39]. В предлагаемой модели общего поля 

регулятора задача «комиссии по адаптации» (табл. 4) состоит в предложении увеличить чело-

веческий капитал субъекта террористического поля при возращении в правовое поле государ-

ства, т. е. это — элемент стратегии конкуренции регуляторов.  

 

Таблица 4  

Начальная цена Общее поле регулятора Цена регулятора Издержки Итоговая цена 

    Х 
Закон-во РФ Z - I* X + Z - I 

Террор. подполье T - I X + T - I 

*I — издержки, под которыми понимается, в т. ч., лишение свободы по приговору суда или риск быть уничтожен-

ным, в случае если субъект останется в террористическом подполье.  

 

При этом риск от присутствия в террористическом поле может быть рассчитан на основе 

формулы «Ожидаемой полезности от совершения правонарушения» экономиста Г. Беккера [1, 

с. 294]: EY = p·U(Y - F) + (1 - p)·U(Y) , где Y ― прибыль от терроризма; p ― вероятность 

быть убитым или пойманным; F ― лишение свободы или смерть; U( ) ― функция полезности.  

Если количество активных действий террористического подполья разбить на месяцы, то 

«вырисовывается» почерк общего поля террористического подполья Дагестана.  
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Рис. 2 

 

Как видно из рис. 2, из года в год август — самый активный месяц для субъектов террори-

стического подполья.  

Индивидуальный подчерк террористического подполья в республике подтверждается и при 

разложении данных по дням недели (рис. 3).  

Рис. 3 

 

Область графика «четверг – пятница» является характерным штрихом подчерка. Объясня-

ется это нормами ислама, в которых пятница выходной день. Активность в четверг можно 

объяснить желанием «успеть». Нобелевский лауреат по экономике Р. Ауманн: «В Израиле в 

пятницу, как в остальном западном мире в субботу, большинство офисов закрыто. В Израиле 

это короткий рабочий день. Но для верующих людей, особенно для домохозяек, это очень ак-

тивный день. У нас в Центре изучения рациональности есть серия семинаров под названием 

«Рациональность по пятницам». Моя жена любит повторять, что она могла бы понять рацио-

нальность в любой другой день, но не в пятницу» [14, с. 412]. 

При раскладе данных на взрывы, обнаруженные бомбы (СВУ) и иные методы нападения 

внутренняя структура в активный период 2009-2012 гг. демонстрирует сохранение подчерка в 

области четверг –пятница (рис. 4).  

После затишья 2014 и 2015 гг. за 8 месяцев 2016 г. террористическое подполье опять про-

явило активность с характерным подчерком в области четверг-пятница (рис. 5).  
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Рис. 5  

 

Представитель Национального антитеррористического комитета по итогам 2015 г. заявил: 

«Несмотря на нейтрализацию 96 бандитов, подполью удавалось всѐ же восполнять потери, 

а это значит, что сохраняется пособническая база» [31]. 

На наш взгляд, новая активность связана с изменением стратегии властей. В конце 2012 и 

весь 2013 г. террористическое подполье активно стало использовать стратегию миграции пу-

тѐм выезда в Турцию и Сирию [32]. Затем Федеральным законом от 02.11.2013 № 302-ФЗ вне-

сены изменения в ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса РФ, распространив наказание за участие в 

незаконном вооруженном формировании на лиц, вступивших в НВФ на территории иностран-

ного государства [20]. Власти перекрыли возможность миграции субъектов террористическо-

го поля за пределы страны.  

При этом власти стали активно использовать введенную еще в 2009 г. стратегию ограниче-

ния свободы без уголовного преследования — «профилактический учѐт» [33, 34]. В июне 

2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ об основах системы про-

филактики правонарушений в Российской Федерации, легализовавший эту стратегию. Глава 

Республики Дагестан в июле 2016 г. сообщил «Сегодня более 10 тысяч человек в Дагестане 

находятся на учѐте как неблагонадежные» [35]. Лица, состоящие на данном учѐте, постоянно 

подвергались ограничениям при передвижении вплоть до запрета выезда из страны, что 

накладывает ограничения в свободе экономической деятельности [36].  

Стратегии субъектов государственного и террористического регуляторов в Дагестане 2009

‒2016 гг. можно изобразить следующим образом (табл. 5): 
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Таблица 5  

 
Т* 

К У М 

Г 

К К ‒ К К ‒ У К ‒ М 

ОС ОС ‒ К ОС ‒ У ОС ‒ М 

И И ‒ К И ‒ У И ‒ М 

У У‒ К У – У У ‒ М 

М М ‒ К М – У М – М 

*Т — террористическое подполье; Г — государство; К — конкуренция, включая пропаганду обоих сторон и комис-

сию по адаптации со стороны властей, цель которой предложить лучшие условия, чем в подполье; У — уничтоже-

ние; М — миграция, в т. ч. возможное содействие миграции, как на определенной территории, так и за пределы 

страны; ОС — ограничение свободы, в т. ч. профилактический учет; И — изъятие с помощью уголовного пресле-

дования.  

 

Ограничение мобильности 10 тысяч граждан из-за «профучѐта» снижает стоимость челове-

ческого капитала и повышает риск обмена жизни и здоровья за желанный регулятор, соответ-

ственно, это увеличивает вероятность вооружѐнного конфликта и перехода в условиях запрета 

миграции к стратегии уничтожения. Поэтому в 2016 г. по данным Генеральной прокуратуры 

РФ продолжают расти преступления террористического характера и сохраняется количество 

субъектов террористического подполья [38] (рис. 6).  
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Рис. 6 

 

Выводы. Модель общего поля регулятора может использоваться для институционального 

анализа не только отдельных регуляторов (институтов), но и конфликта регуляторов. Доми-

нантной стратегией в конфликте регуляторов должна оставаться конкуренция и предоставле-

ние возможности наибольших вариантов ненасильственных стратегий. Регулятор (институт) 

— это модель ожидания. В анализе стратегии выбора регулятора возможно использование 

оценки ожиданий субъекта от регулятора, выраженного в виде курса регулятора. Человече-

ский капитал зависит от курса регулятора. На цену регулятора влияет ликвидность регулято-

ра. Для идентификации общего поля регулятора возможно использовать метод выявления по-

черка регулятора, основанный на институциональном понимании активности субъектов эко-

номической деятельности. Модель общего поля регулятора может быть использована не толь-

ко для анализа и прогнозирования стратегии индивидуальных субъектов экономической дея-

тельности, но и коллективных. Например, для анализа стратегии выбора юрисдикций субъек-

тами малого предпринимательства и крупного бизнеса.  
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ  

ПРИОРИТЕТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СТРАТЕГИЙ  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА   
Предмет работы. Резение проблемы продоволиственного самообеспежения каждого от-
делиного субъекта Федераеии должно быти согласовано с еелями и задажами соеиалино-
экономижеского развития всего региона, реализуемыми в рамках выбранных приоритетов 
в области развития продоволиственного обеспежения и развития стратегий агропро-
мызленного комплекса. Метод или методология проведение работы. Проведен стати-
стижеский анализ изменений, происзедзих в агропромызленном комплексе страны. Ре-
зультаты. Проведенный анализ показывает, жто должна быти обоснована миссия и дана 
оеенка как внезней, так и внутренней среды, составляйщих важнуй жасти стратегии 
развития агропромызленного комплекса АПК, государственнуй агропромызленнуй по-
литику, которая выделяет основные приоритеты его развития на далинйй перспекти-
ву. Эти приоритеты, прежде всего, должны быти связаны с повызением устойживости 
функеионирования АПК и устойживым соеиалино-экономижеским развитием селиских 
территорий, устойживым продоволиственным обеспежением населения региона. Область 
применения результатов. Резулитаты проведённого исследования могут быти исполизо-
ваны при анализе и прогнозировании структурных изменений в агропромызленном ком-
плексе страны. Предложен вариант, который позволит удвоити производство агропро-
доволиственной продукеии в стране на основе максимизаеии потребления при определён-
ных ресурсных и технологижеских огранижениях, при соблйдении полной самообеспеженно-
сти страны зерном, картофелем, растителиным маслом, овощами, моложной продукеией. 
Выводы. Делается вывод, жто необходимо приоритетно подходити к развитий селиско-
го хозяйства в каждом регионе, выделяя субсидии с ужётом доли вклада аграрного сек-
тора в экономику предприятий агропромызленного комплекса и региона в еелом, веди 
роли селиского хозяйства в формировании спроса на производимые товары весима знажи-
телина, плйс продоволиственная безопасности, воспитателиная роли села, пополнение 
расходов российской армии и т. д. Все это требует обоснованных подходов к резений 
проблемы оптимизаеии импорта агропродоволиственной продукеии, затрагивайщего про-
доволиственнуй безопасности как страны в еелом, так и устойживое продоволиственное 
самообеспежение регионов.  
Клюжевые слова: агропромызленный комплекс, приоритеты, продоволиственная без-
опасности, продоволиственное обеспежение, регионы, стратегии развития.  
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MECHANISM OF INTERACTION AND INTERDEPENDENCE OF PRIORITIES  
OF FOOD PROVISION AND STRATEGIES OF DEVELOPMENT OF THE  

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
 

The subject of the paper. Solving a problem of food self-sufficiency for each separate entity of 
the Federation has to be agreed upon with the goals and the tasks of the social-economic develop-
ment of the whole region that are being implemented in the context of chosen priorities in the area 
of development of food provision and development of strategies of the agro-industrial complex. 
The method or methodology of performing work. A statistical analysis has been performed of 
changes that took place in the agro-industrial complex of the country. The results. The analysis 
performed shows that the mission has to be substantiated, and an evaluation should be given of 
both the external, and the internal environment that make up an important part of the strategy of 
development of the agro-industrial complex - a state agro-industrial policy that distinguishes the 
main priorities of its development for the long-term perspective. These priorities, first and foremost, 
have to be connected with increasing the sustainability of functioning of the AIC, and a sustaina-
ble social-economic development of agricultural territories, sustainable food provision of the popu-
lation of the region. The area of application of the results. The results of the study performed 
may be used when analyzing and forecasting the structural changes in the agro-industrial complex 
of the country. An option has been offered that will allow to double the production of agrifood 
products in the country based on maximization of consumption with certain resource and techno-
logical limitations, when fully self-providing the country with grain, potatoes, vegetable oil, vege-
tables, dairy products. Conclusions. A conclusion is made that it is necessary to set up priorities 
in approaches to the development of agriculture in each region, issuing subsidies taking into ac-
count the percentage of contribution of the agrarian sector in the economy of enterprises of the 
agro-industrial complex and the region on the whole, because the role of agriculture in forming 
demand on manufactured goods is quite significant, in addition to food security, educational role 
of the rural area, adding to the expenses of the Russian Army, etc. All of this requires to have 
substantiated approaches to solving the problem of import optimization of agrofood products that 
touches upon the food security of the whole country, as well as sustainable food self-provision of 
regions.   
Keywords: organization of production, industry, production potential.  

 

Введение. На протяжении истории человечества обеспечение населения продовольствия 

является одной из наиболее важных государственных задач.  

Продовольственная безопасность страны — неотъемлемая часть еѐ национальной безопас-

ности. Улучшение обеспечения населения качественными продуктами питания представляет 

собой важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение 

для России. Вопрос о продовольственной безопасности в России впервые был официально 

поставлен в Федеральной целевой программе стабилизации развития агропромышленного 

производства Российской Федерации на 1996–2000 гг. 

Продовольственная безопасность является комплексным понятием, содержащим как мини-

мум два смысла. Первый связан с чисто экономическим процессом продовольственного обес-

печения. Второй же вызван важностью продовольственного обеспечения для поддержания 

национальной безопасности в еѐ внутреннем и внешнем проявлениях. 

С теоретико-методологических позиций следует, по нашему мнению, сделать некоторые 

уточнения в ряд понятий, имеющих принципиальное значение при разработке эффективной 

агропродовольственной политики при формировании устойчивой системы продовольственной 

безопасности разных территориальных уровней. 

В научной литературе данное понятие «продовольственная безопасность» трактуется по-

разному. Так, под продовольственной безопасностью России и еѐ регионов понимается «такой 

гарантированный уровень количественного и качественного обеспечения доступного всем 

продовольствия, при котором достигается максимально возможная в современных условиях 

средняя продолжительность жизни людей» [4]. 

«Продовольственная безопасность, — считает А.Я. Калинин [12], — это обеспеченная про-
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довольственными ресурсами, потенциалом и гарантиями способность государства вне зависи-

мости от внешних и внутренних условий или угроз удовлетворять потребности населения 

страны в целом и каждого гражданина в отдельности продуктами питания, в объемах, каче-

стве и ассортименте, необходимых и достаточных для физического и социального развития 

личности, обеспечения здоровья и расширенного воспроизводства народонаселения». 

Понятие продовольственной безопасности многие авторы рассматривают так же, как и спо-

собность государства гарантировать удовлетворение потребности населения страны в продо-

вольствии на уровне, обеспечивающем его нормальную жизнедеятельность. При этом важное 

условие продовольственной безопасности страны — удовлетворение основной части потреб-

ностей в продуктах питания за счет отечественного производства. Эту жизненную функцию 

осуществляет агропромышленный комплекс (АПК). 

В книге «Безопасность России» автор А. В. Гордеев достаточно полно раскрывает содержа-

ние понятия продовольственной безопасности как социально-экономического явления, рас-

сматриваются также вопросы совершенствования различных нормативных актов, стандартиза-

ции и сертификации как факторов обеспечения еѐ продовольственной безопасности, как госу-

дарственного, так и индикативного регулирования.  

Кроме того, А. Костяев и Тимофеев дают следующее определение: «Под продовольствен-

ной безопасностью региона понимается способность системы производства, хранения, перера-

ботки, оптовой и розничной торговли продуктами питания обеспечивать ими стабильно и рав-

номерно в течение года все категории населения соответствующих территорий в размерах по-

требления, отвечающих научно-обоснованным медицинским нормам». 

Продовольственная безопасность регионов базируется «на рациональном разделении труда 

в сфере аграрного производства, рациональном сочетании в потреблении местной и привозной 

продукции, отсутствии каких-либо барьеров при межрегиональной торговле продовольстви-

ем» [13]. 

А вот определение Р. Гумерова: «Продовольственная безопасность — это состояние эконо-

мики Российской Федерации, при котором обеспечивается продовольственная независимость 

страны и гарантируется физическая и экономическая доступность продовольствия для всего 

населения в количестве, необходимом для активной и здоровой жизни». 

Весьма обширное определение дано А. Пустуевым: «Продовольственная безопасность ре-

гиона — это, во-первых, система оптимального взаимодействия всех сфер его АПК на уровень 

достижения между ними ценовой эквивалентности для осуществления экономически целесо-

образным образом производства агропродукции, еѐ переработки, хранения и доведения до по-

требителя с целью непрерывного обеспечения региона качественными продуктами питания по 

научно-обоснованным нормам с учетом половозрастных групп населения; во-вторых, это со-

вокупность социально-экономических отношений между предпринимательством в АПК, насе-

лением и государством на уровне региона, затрагивающих интересы страны, единого аграрно-

го рынка СНГ и стран, входящих в ВТО; в-третьих, это своеобразный организационно-

экономический механизм по достижению оптимальных структурных пропорций развития 

АПК региона на основе введения мониторинга уровня устойчивости системы продовольствен-

ной безопасности, обусловленный и необходимостью осуществления рациональной государ-

ственной поддержки аграрного сектора с учѐтом выдвигаемых условий и требований 

ВТО» [16]. 

По нашему мнению, следовало бы данное определение изложить в следующей редакции: 

«Продовольственная безопасность — это такое состояние экономики России, в т. ч. еѐ АПК, 

при котором население обеспечено соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями 

и без уменьшения государственного продовольственного резерва независимо от внешних и 

внутренних условий удовлетворяются его потребности в продуктах питания в соответствии с 

физиологическими нормами» [4]. 

Именно эти внутренние и внешние резервы организационно-экономического, управленче-

ского, структурно-институционального, экологического и социального характера будут под-

тверждением комплексного подхода к изложению данного определения. 

Методы исследования. Надѐжность продовольственной безопасности государства обу-

славливается целым рядом показателей, наиболее важными из которых являются следующие: 
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уровень сельскохозяйственного производства страны; степень самообеспеченности продо-

вольствием; наличие переходящих запасов; уровень потребления критически важных продук-

тов и степень доступности продовольствия для наиболее бедной части населения и размер 

этой группы. По всем этим показателям положение России достаточно серьѐзно. 

Вероятно, ни у кого не вызывает сомнения, что в целом продовольственная безопасность 

нашей страны складывается из уровня продовольственного самообеспечения каждого еѐ реги-

она, если подходить к данной проблеме не только с позиций стабильного самообеспечения 

сельскохозяйственной продукцией, сырьѐм и продовольствием, но и со стороны занятости 

сельского населения. Ведь решить проблему агропродовольственной продукции можно за 

счет еѐ импорта, тем более что первоначально, до полного прекращения отечественного аграр-

ного производства, цены на неѐ будут ниже цен на производимое в стране продовольствие. 

Такая ситуация вполне возможна в случае, например, вступления страны в ВТО. 

Естественно, такой вариант продовольственного обеспечения страны не приемлем, по-

скольку он не отвечает интересам еѐ безопасности — не только продовольственной, но и эко-

номической. Однако в связи с этим возникает ряд вопросов, требующих разъяснения: 

1. Если система продовольственной безопасности страны складывается из объемов произ-

водства сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в регионах как субъектов 

Федерации и в совокупности составляющих единое целое — страну, то существует ли пробле-

ма продовольственной безопасности отдельно взятого региона (или нескольких регионов), или 

речь должна идти только о их самообеспечении? 

2. При какой доле регионов в стране, не способных себя самообеспечить основными, про-

изводимыми в них видами агропродовольственной продукции, можно говорить о следующих 

проблемах: 

 критическом уровне продовольственной безопасности государства в целом или лишь его 

отдельных регионов; 

 продовольственной безопасности регионального уровня; 

 продовольственной безопасности и продовольственной независимости страны. 

3. Кто конкретно на уровне государства несѐт ответственность за соблюдение допустимого 

уровня продовольственной безопасности отдельного человека в каждом регионе? 

4. При какой доле регионов, не способных обеспечить себе продовольственную независи-

мость, то есть не в состоянии довести продовольственное самообеспечение по основным про-

дуктам питания до нормативного уровня, можно утверждать о критическом значении продо-

вольственной зависимости страны в целом? 

5. При определении уровня продовольственной независимости страны следует исходить из 

оптимального значения продовольственной зависимости, с учетом расширения мирохозяй-

ственных связей, в целом страны или из максимального уровня самообеспечения большинства 

ее регионов? 

6. Можно ли считать продовольственную безопасность страны достигнутой, если она обес-

печивается лишь на короткий промежуток времени, например, на один год, или для этого 

необходимо учитывать несколько лет? 

Разумеется, для одного субъекта Российской Федерации более всего подходит термин 

«продовольственное самообеспечение» или «продовольственное обеспечение». В первом слу-

чае это происходит за счѐт внутрирегиональных резервов, во втором – с дополнением в недо-

стающее самообеспечение ввозимой в регион продукции. Причѐм этот ввоз может осуществ-

ляться как из соседних регионов, так и из других стран. Что не равнозначно, поскольку в од-

ном случае в качестве дополняющей используется агропродукция, производимая внутри стра-

ны, что способствует развитию отечественного сельского хозяйства, укрепляя еѐ продоволь-

ственную безопасность, а в другом — за еѐ пределами, улучшая экономику зарубежных сель-

хозтоваропроизводителей. 

При таком подходе к рассматриваемому термину можно утверждать о приемлемости его 

употребления в рамках одного региона, в случае когда происходят сбои в продовольственном 

самообеспечении в других территориях страны и данному региону приходится импортировать 

продукцию из-за рубежа. Если таких регионов наберется несколько, то в стране возникнет 

угроза продовольственной зависимости. 
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ВАРТАНОВА М.Л. 
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Особенно это касается зернопроизводящих территорий, за счет которых создаются запасы 

зерна в стране, являющиеся, по известным рекомендациям, показателем продовольственной 

безопасности. 

Более объективной оценки требуют и другие термины. Например, «продовольственная не-

зависимость» и критерии оценки еѐ перехода в зависимость и продовольственную зависи-

мость на общегосударственном и региональном уровнях, а также «продовольственное само-

обеспечение». 

По утверждению А. Алтухова, продовольственная независимость означает «определенный 

уровень самообеспечения страны продовольствием, удовлетворение основной части потреб-

ностей населения в продуктах питания за счѐт внутреннего производства, что является необ-

ходимым условием национальной продовольственной безопасности» [1]. 

В данном определении, по нашему мнению, требуют конкретизации две неопределѐнности: 

«определѐнный уровень самообеспечения» и «основной части потребностей населения». Что 

конкретно под этим понимается? То есть, при каком конкретно уровне самообеспечения стра-

на ещѐ сохраняет продовольственную независимость и начиная с какого — утрачивает? 

И какая же конкретно основная часть потребностей населения при этом должна быть удо-

влетворена? При этом приходится ещѐ учитывать «экономическую и физическую доступность 

к качественному продовольствию». И можно ли довериться известной величине критерия им-

портной опасности, когда в страну ежегодный ввоз агропродовольственной продукции соста-

вит 30% от общего еѐ потребления? Это, по нашему мнению, излишне усреднѐнная величина. 

Еѐ количественное значение будет зависеть от совокупности следующих факторов: 

1) уровня устойчивости агропроизводства в регионах, определѐнного отношением их числа 

с достаточным (допустимым) уровнем устойчивости (Nу) к общему числу субъектов Федера-

ции (N); 

2) доли наиболее самообеспеченных агропродукцией недотационных регионов; 

3) рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню эффективности сельскохозяй-

ственного производства; 

4) доли регионов с конкурентоспособными продовольственными рынками в общем их чис-

ле; 

5) соотношения числа дотационных и регионов-доноров; 

6) принимаемых условий ВТО по сельскому хозяйству. 

Прежде чем принять обоснованное заключение относительно запредельности распростра-

нения тридцатипроцентного уровня импорта к отдельному субъекту РФ, необходимо опреде-

литься с понятием «регион». 

Рассматривая проблему продовольственной безопасности на уровне страны, необходимо 

учитывать и положение в регионах и даже в субъектах Федерации как их части, что уже отме-

чалось нами в данном разделе. 

Здесь нам важно установить зависимость продовольственной безопасности страны от воз-

можностей субъекта Федерации, сохраняя достаточный уровень самообеспечения. То есть 

уровень продовольственного самообеспечения (продовольственной безопасности) всей стра-

ны.  

В связи с этим возникает необходимость в определении возможностей каждого субъекта 

РФ обеспечить спрос на сельскохозяйственное сырье и конечные виды агропродовольствен-

ной продукции как внутри региона, так и за его пределами за счет эффективного использова-

ния внутрирегиональных ресурсов. 

Однако поскольку таких возможностей в самообеспечении и экспорте в большинстве реги-

онов нет, то и возникает необходимость в определении доли вклада каждого из них в обеспе-

чение продовольственной независимости страны. 

Попытаемся решить эту проблему, используя информацию о типологии регионов, к кото-

рой известны три подхода: 

1) по уровню социально-экономического развития; 

2) по уровню дефицита консолидированного бюджета; 

3) по бюджетной сбалансированности территорий. 

Согласно первой типологии, 54 региона РФ были отнесены к депрессивным, 24 — к опор-
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ным и 10 — к локомотивам роста. По второй типологии было выделено лишь 6 регионов — 

«доноров», у которых доходы консолидированного бюджета были выше расходов. 

На наш взгляд, первые два подхода к определению «доноров» и «реципиентов» в межбюд-

жетных отношениях имеют существенные ограничения, поскольку учитываются далеко не все 

средства, которые регион может мобилизовать в виде доходного потенциала, и не берутся в 

расчѐт все государственные расходные полномочия, осуществляемые в конкретном регионе. В 

связи с этим автор предлагает учесть совокупные доходы и совокупные расходы всех уровней 

бюджетной системы на территории каждого субъекта Федерации. 

Такой подход к типологии регионов, на наш взгляд, более объективен в сравнении с преды-

дущими. На его основе было выявлено, что число регионов, способных обеспечить собирае-

мыми доходами все расходы бюджетной системы РФ на территории субъекта, составляет 38 

из 85 субъектов. То есть только 38 субъектов Федерации (а по предшествующим типологиям 

только 6–10) могут обеспечить себе социально-экономическое развитие, в т. ч. и в АПК. Это 

регионы — «доноры». Остальные 47 регионов можно отнести к дотируемым, и возможности 

развития их АПК в современной макроэкономической ситуации весьма ограничены. 

Возникает вопрос: смогут ли 38 субъектов РФ обеспечить содержание 47 дотируемых, од-

новременно заботясь и о собственном развитии — ответить однозначно невозможно. Ведь для 

дальнейшего социально-экономического развития у регионов-«доноров» нет средств на рас-

ширенное воспроизводство, поскольку значительная доля расходов перечисляется в бюджет 

РФ, откуда обратно они фактически не возвращаются. Как же в таких условиях можно реали-

зовать региональные программы социально-экономического развития, в т. ч. и развития АПК 

и сельских территорий? 

Так, если взять, например, Приволжский регион, то из 14 входящих в него субъектов РФ 

девять являются дотируемыми, а пять — бюджетообразующими («доноры с запасом прочно-

сти», «стабильные доноры» и «нестабильные»), которые перечисляют ежегодно в бюджет со-

лидные суммы. Так, в формирование доходов федерального бюджета Республика Башкорто-

стан перечисляет 60 млрд руб., Республика Татарстан — 105, Пермский край — 6, Оренбург-

ская область — 66, Самарская — 72 млн руб. [18]. 

В таких условиях решение проблемы продовольственного самообеспечения каждого субъ-

екта Федерации данного региона согласуются с целями и задачами социально-экономического 

развития, реализуемыми в рамках выбранных приоритетов. Какое место в них занимает про-

блема продовольственного самообеспечения — зависит также и от ориентиров агропродо-

вольственной политики конкретного субъекта Российской Федерации. 

Если учесть только одну область как субъект Федерации, которых в России насчитывается 

85, то навряд ли здесь возникнут сомнения относительно приемлемости как использования 

непосредственно термина «продовольственная безопасность», так и уровня импортной опас-

ности. 

Однако при совокупности субъектов РФ, распределяемых по федеральным округам, дис-

куссионность вопроса возрастает, поскольку некоторые из них включают по 13–17 территори-

альных формирований, которые, на наш взгляд, можно отнести к регионам. 

Как правило, такие регионы играют существенную роль как в продовольственной безопас-

ности страны, так и в сохранении еѐ продовольственной независимости в случае завышенных 

(запредельных) объѐмов импорта агропродовольственной продукции. 

А. Алтухов дает разъяснение понятию «продовольственное обеспечение», представляя 

его как «…организационно-экономическую систему, позволяющую на данном временном эта-

пе материализовать потенциал продовольственной безопасности страны на основе организа-

ции товаропроизводящей сети, занимающейся продвижением отечественного и импортного 

продовольствия от производителя к потребителю, а также организационно-экономических 

отношений, складывающихся между участниками этого процесса» [2]. 

В данном определении, на наш взгляд, требует уточнения дефиниция «…на данном вре-

менном этапе». Очевидно, под ним можно понимать современное состояние законодательно-

правовой и институциональной базы, возможности агропродовольственной государственной 

политики, в целом социально-экономического уровня развития страны. Кроме того, требует 

уточнения, по нашему мнению, адресность организатора товаропроизводящей сети. 
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МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ПРИОРИТЕТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

Властным управленческим государственным структурам заниматься организацией распре-

делительного процесса в рыночных условиях, вроде бы, нецелесообразно. Тем более делать 

это в условиях ещѐ живучей коррумпированности госчиновников, оказывающих влияние на 

процесс продовольственного обеспечения, особенно на импорт заграничных продуктов пита-

ния по демпинговым ценам. В конечном итоге это отрицательно сказывается на экономике 

агропредприятий в регионах, снижая их финансовое положение и платѐжеспособный спрос на 

продукцию других сфер АПК. 

В связи с вышеизложенным можно было бы дать следующее определение: 

«Продовольственное обеспечение региона представляет собой процесс устойчивого удовле-

творения населения в продуктах питания в рамках научно- обоснованных медицинских норм с 

учетом его половозрастных групп и платежеспособного спроса на основе более эффективного 

использования ресурсов продуктового подкомплекса и применения отвечающей его интере-

сам конкурентоспособной продовольственной оптово-розничной системы, способной оптими-

зировать распределение регионального и импортного продовольствия в крупных городах, про-

мышленных центрах и отдельных территориальных формированиях, а также обеспечить его 

реализацию по доступным для большинства населения ценам при оптимальной доле импор-

та».  

К понятию «импортное продовольствие» относятся продукты питания, завозимые в регион 

не только из дальнего и ближнего зарубежья, но и из других областей страны в рамках дей-

ствующих торговых отношений. 

При этом регулирующая роль государства здесь должна проявляться, по нашему мнению, в 

организации более целенаправленного распределения импортных продовольственных потоков 

по российским регионам, используя для этого законодательно-правовые рычаги и соответ-

ствующий интересам региона мотивационный механизм. Например, в северные территории, 

где уровень продовольственного самообеспечения низкий, а аграрное производство высокоза-

тратно, продовольствие ввозится из стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Следует отметить, что занятость сельского населения в таких регионах осуществляется на 

основе развития диверсификационного агропредпринимательства, а также за счѐт производ-

ства сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах. Недостающая агропродовольствен-

ная продукция в других, несеверных территориальных формированиях завозится из других 

регионов России. 

Остается открытым вопрос, сколько агропродукции производить в регионах и сколько вво-

зить импортной — серьѐзная социально-экономическая проблема. Она затрагивает интересы 

государства, предпринимательства и населения регионов, связанные с повышением занятости 

сельского населения на основе развития аграрного производства, сохранением сельского обра-

за жизни и многофункциональной роли сельского хозяйства, с укреплением продовольствен-

ной независимости страны. 

В имеющихся отечественных литературных источниках предлагается несколько вариантов 

подхода к определению уровня продовольственной безопасности, имеющей отношение к про-

довольственному обеспечению и продовольственной независимости. 

Так, в одном источнике делается попытка решить задачу на основе математического моде-

лирования, исходя из производства основных видов агропродукции, необходимой для удовле-

творения среднедушевых потребностей на уровне потребительской корзины, с учѐтом таких 

факторов, как уровень государственной финансовой поддержки сельских хозяйств, объѐм им-

портного продовольствия, размеры доходов населения, уровень экологического загрязнения 

сельхозпродукции [3]. 

В другом состояние продовольственной безопасности оценивается по таким показателям, 

как достаточность минимальных затрат, пенсий и пособий для доступа социально уязвимых 

групп населения к продуктам питания на уровне установленных норм, минимально потребный 

объѐм производства агропродовольственных продуктов, размер переходящих и стратегиче-

ских запасов продовольствия для двух уровней (достаточный и минимально необходимый), а 

также реальный объѐм и качество питания в разрезе этих уровней. 

В-третьем, дается «многофакторное влияние на экономическую доступность продоволь-

ствия (по 25 показателям) на основе сопоставления душевого дохода населения и розничных 
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цен» [11]. 

При этом уровень экономической доступности продовольствия можно определять с учетом 

объѐма и структуры приобретения продуктов питания разными категориями населения с до-

полнением таких показателей, как объѐмы импортного и экспортного продовольствия, размер 

государственных продовольственных фондов и резервов, а также объѐм продуктов питания 

для общегосударственных нужд. 

Попытка комплексного подхода к оценке возможностей продовольственного самообеспе-

чения региона была впервые в стране сделана В. Маслаковым. Однако и в этом методическом 

подходе нет связи оценки с возможностями развития регионального АПК, и особенно его аг-

рарной сферы, являющейся базой для создания устойчивой региональной системы продоволь-

ственного обеспечения. При этом учитывается, что приоритетное развитие аграрной сферы 

непосредственно состоит из совокупности стратегий и задач каждого сельхозпредприятия ре-

гиона. 

В связи с этим можно было бы предложить следующее определение: «Приоритетное разви-

тие организации (агропредприятия) — это, во-первых, выбор и обоснование еѐ миссии, основ-

ной и сопутствующих целей социально-экономического развития; во-вторых, это разработка 

механизма (алгоритма) решения задач, обеспечивающих выбор оптимального варианта дости-

жения основных и сопутствующих задач при минимальном расходе ресурсов и преодоления 

различного рода рисков; в-третьих, это механизм достижения конкурентных преимуществ на 

рынке при условии обеспечения рационального взаимодействия предприятия с окружающей 

рыночной и экологической средами». 

Важным этапом является подбор задач, решение которых в логической последовательности 

позволит обеспечить процессы оптимизации выбора рационального варианта достижения ос-

новной и сопутствующих целей. 

Причѐм оптимальность получаемого варианта развития, получаемая при минимальном рас-

ходе ресурсов, должна быть скорректирована на обеспечение минимизации совокупного рис-

ка. 

Что касается конкретных преимуществ, то механизм их достижения весьма сложен, по-

скольку приходится учитывать не только соответствующие законодательные акты антимоно-

польного характера, что связано с рыночной средой, но и нарушение требований, которое мо-

жет преследоваться в соответствии с законом. 

Таким образом, стремление предприятия к достижению конкурентных преимуществ на 

рынке должно проходить при условии обеспечения гармонизации отношений с предпринима-

тельской средой, населением территорий и государством. 

Такой вывод характерен и для АПК в целом. Однако для реализации выбранных приорите-

тов потребуется и соответствующий механизм управления. 

Поскольку выбор приоритетов сориентирован на снижение определѐнной стратегии, то 

данный вывод можно отнести и к стратегии развития агропромышленного комплекса (АПК), 

которое немыслимо без стратегического управления им. Оба эти понятия связаны с действую-

щей в стране законодательно оформленной агропромышленной и продовольственной полити-

кой, которая должна быть направлена на реализацию выбранной стратегии.  

Агропродовольственная политика (АПП) должна содействовать развитию АПК, в числе 

основных сфер которого находится сельское хозяйство, которое не может нормально разви-

ваться без государственной поддержки. Если же посмотреть на состояние экономики и других 

сфер АПК, в частности, перерабатывающей промышленности, то и она в настоящее время без 

государственной помощи не сможет получить развитие в сложившихся условиях. 

Следует также учесть, что общегосударственная АПП будет оказывать определѐнное влия-

ние на региональную еѐ составляющую (РАПП), а в конечном итоге и на развитие АПК регио-

на. Это, например, может проявляться не только в законодательной базе, но и в размере госу-

дарственной поддержки, которая зависит ещѐ и от характера самого региона (дотационный 

или «донор»). В одном случае поддержка идет из госбюджета в дотационный регион, в другом 

— из регионального бюджета в государственный. 

Получается, что в том и другом случае сельское хозяйство получает мизерную поддержку, 

поскольку дотационных регионов в стране больше, чем регионов-«доноров». 
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Однако в некоторых, относительно благополучных территориальных формированиях всѐ 

же удаѐтся выделять из регионального бюджета достаточные средства аграрному сектору, 

чтобы сдержать процесс банкротства сельскохозяйственных предприятий и инвестировать 

программы социально-экономического развития как в области в целом, так и еѐ АПК. 

Взаимосвязь основных структурных элементов механизма взаимодействия стратегий и 

приоритетов в системе «Стратегии развития АПК — агропродовольственная политика и 

управление» структурно представлена следующим образом (рис. 1):  

Государственная 

стратегия 

развития АПК 

Приоритетная 
государственная 

АПП 

Приоритеты 

РАПП 

Приоритетная реги-

ональная стратегия 

развития АПК 

Стратегия управле-

ния АПК региона 

 → - обратная связь (для внесения коррективов в АПП страны от информации регионов) 

Рис. 1. Структурно-логическая схема взаимодействия стратегий развития АПК  

и приоритетов агропродовольственной политики разных уровней  

 

В настоящее время основные направления государственной АПП изложены в приоритет-

ном национальном проекте «Развитие АПК», с учетом которых вносятся соответствующие 

коррективы и в региональную АПП. При этом к стратегии отнесено устойчивое развитие 

АПК, а в основных целях аграрной политики выделены следующие: 

1) развитие и обеспечение стимулов для эффективного и конкурентоспособного производ-

ства сельскохозяйственной продукции; 

2) устойчивое развитие сельских территорий и повышение занятости; 

3) повышение качества жизни сельского населения; 

4) поддержание продовольственной безопасности страны при cохранении имеющегося ре-

сурсного потенциала. 

В рамках названных стратегий и задач ориентируются и регионы при выборе приоритетов 

в агропродовольственной политике. Их реализация потребует эффективного управления на 

всех уровнях: от предприятия до региона и страны в целом. Только при таком условии может 

быть обеспечена реализация приоритетов развития регионального АПК. 

Здесь важно уточнить сущностные стороны приоритетов развития АПК, которые можно 

сформулировать в следующем определении: «Приоритеты развития регионального АПК — 

это, во-первых, процесс выбора лучшего варианта достижения устойчивого и гармоничного 

функционирования всех его сфер, ориентирующих свою деятельность на решение проблемы 

укрепления продовольственного обеспечения региона при оптимальном соотношении уров-

ней самообеспеченности (продовольственной независимости) и импорта агропродовольствен-

ной продукции, а также механизмов обеспечения достаточной конкурентоспособности внут-

рирегионального продовольственного рынка; во-вторых, это подбор и обоснование стратеги-

ческих целей развития АПК, обеспечивающих, при оптимальной приоритетности достижение 

выбранной стратегии при минимальном расходе ресурсов; в-третьих, это реализация механиз-

ма преодоления рисков, обеспечивающих большинству основных сфер предприятий адапта-

цию к изменяющимся условиям внешней и внутренней сферы». 

В данном определении взаимосвязь приоритетов и стратегии просматривается в логиче-

ской последовательности расположения перечисляемых этапов, начиная от достижения гар-

моничного развития всех сфер АПК, оптимизации импорта агропродовольственной продук-

ции при обеспечении достаточной ее конкурентоспособности, производимой в регионе, до 

механизма преодоления рисков, реализуемого через эффективное управление. В качестве од-

ного из вариантов — структурная схема, представленная на рис. 1. 

Хотя каждая из подсистем, представленных автором, выполняет вполне определѐнные 

функции, они находятся во взаимосвязи, что, кстати, прослеживается в логической последова-

тельности их размещения на схеме. Вначале идет подсистема управленческо-кадровая 

(менеджеры, принимающие стратегические решения). 

Далее следует стратегический анализ, включающий обоснование миссии и оценку внешней 

и внутренней среды, включающих важную составляющую стратегии развития АПК — госу-
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дарственную АПП, которая выделяет основные приоритеты его развития на дальнюю пер-

спективу.  

Эти приоритеты, прежде всего, должны быть связаны с повышением устойчивости функ-

ционирования АПК и устойчивым социально-экономическим развитием сельских территорий, 

устойчивым продовольственным обеспечением населения региона. 

Третья подсистема — стратегический маркетинг в АПК, на базе которого определяются 

возможности создания эффективных систем маркетинга и менеджмента, а главное — возмож-

ности достижения устойчивой конкурентоспособности продукции регионального АПК с учѐ-

том совокупности факторов макро-, мезо- и микроэкономического характера. 

Главные из них — это риски: финансовые, инвестиционные, инновационные, интеграцион-

ные, экологические и т. д. Именно их совокупное воздействие на агропромышленную систему 

делает еѐ неустойчивой и неконкурентоспособной. Поэтому должен быть эффективный меха-

низм управления рисками. 

Особенно это касается сельскохозяйственного производства, где приходится учитывать 

воздействие фактически неуправляемого погодного риска. Единственная возможность сниже-

ния данного риска — это создание стратегических запасов агропродовольственной продукции, 

особенно зерна и других еѐ нескоропортящихся видов. 

В рассматриваемой подсистеме важное значение имеет разработка финансово-

экономического, правового и информационного обеспечения всего процесса реализации вы-

бранной стратегии. Если затронуть лишь информационное обеспечение, то здесь без автома-

тизации и компьютеризации не обойтись. Один из вариантов информационного обеспечения 

закладывается в компьютеризированную систему оптовых продовольственных рынков (ОПР), 

являющихся самой совершенной в мировой практике системой обеспечения населения горо-

дов скоропортящейся продукцией. Именно на ОПР устанавливается связанная со всеми рын-

ками страны информационная система. 

Результаты. Дальнейшая реализация системы управления осуществляется на уровне его 

функциональной составляющей, включающей традиционные функции (индикативное плани-

рование, организация, контроль, маркетинг, мониторинг, экономико-мотивационное регулиро-

вание), выполняемые на уровне каждого предприятия АПК. То есть, они разрабатывают соб-

ственные планы стратегического развития, используя для этого все названные функции. Из 

совокупности этих стратегий составляется и корректируется общая стратегия развития АПК 

региона. 

В законодательно-правовой подсистеме важная роль управленческого звена состоит в уча-

стии в разработке законопроектов, касающихся деятельности АПК, и лоббировании их во 

властных структурах. Лоббирование без участия в разработке законопроектов навряд ли воз-

можно в современных условиях. Особенно это касается разработки и утверждения механиз-

мов исполнения законов как ещѐ слабого звена в законодательно-правовой базе. 

Следующая подсистема — ресурсная база, состояние которой определяет стартовые воз-

можности для развития АПК региона. Причѐм, по важности своего влияния на результаты 

производственной деятельности в настоящий период, по нашим исследованиям, приоритетное 

место занимают трудовые ресурсы, поскольку в АПК автоматизация производства находится 

на довольно низком уровне, а применение технических средств требует значительных трудо-

затрат. 

Здесь приходится учитывать ухудшение условий воспроизводства трудовых ресурсов на 

селе и, с учѐтом этого, предложить эффективный механизм мотивации трудовых коллективов 

предприятий АПК на производительный труд. То есть весь арсенал мотивационного потенци-

ала (заработная плата, дивиденды, банковский процент, арендная плата, государственная под-

держка предприятий, в т. ч. и для развития на селе социальной инфраструктуры) должен быть 

ориентирован на решение этой важной для развития АПК проблемы. При этом важной зада-

чей остается обеспечение занятости сельского населения, вызванного сезонностью  сельскохо-

зяйственного производства. 

На втором месте — земельные ресурсы, особенно их качество по состоянию гумуса. В слу-

чае деградации этих ресурсов их восстановление потребует значительных капитальных вложе-

ний, что, несомненно, сдержит развитие сельскохозяйственного производства и связанных с 
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ним сфер деятельности. 

Большие инвестиционные ресурсы потребуются и для восстановления фондов, особенно 

обновление машинно-тракторного парка, уровень износа которого превысил критическую от-

метку. 

Серьезная проблема для индустриальных регионов — высокая техногенная нагрузка на 

ресурсный потенциал, особенно на земельные ресурсы. Это также сдерживает развитие аграр-

ной сферы АПК, так как производство конкурентоспособной агропродовольственной продук-

ции обусловливает необходимость повышения еѐ качества, что в экологически неблагополуч-

ных регионах крайне затруднено. 

Следующая подсистема — инвестиционный стратегический менеджмент, предусматриваю-

щий в своѐм первоначальном действии разработку мотивационного механизма для привлече-

ния инвестиционных ресурсов в развитие АПК. Без инвестиций — нет развития. 

Поэтому, прежде всего, потребуется изучение предпринимательского климата как в целом 

в регионе, так и всего АПК. Данная задача может быть решена на основе рейтинговых оценок 

уровня устойчивости и конкурентоспособности с применением совокупности факторов. Ре-

зультаты таких исследований позволят инвестору сориентировать свои действия на более при-

оритетный вариант вложения инвестиций. 

В финансово-кредитной подсистеме важнейшей задачей является формирование конку-

рентной среды, позволяющей снижение монополистических тенденций на рынке кредита. Это 

позволит сельхозтоваропроизводителям выбирать более выгодного кредитора, в лице которо-

го может быть государственный, коммерческий или кооперативный банк. 

По опыту зарубежных стран весьма выгодным вариантом кредитования являются коопера-

тивные банки, как составная часть фермерской кредитной системы. Такие банки выдают кре-

диты фермерам под очень низкий процент (на уровне 3–5%). Поскольку крестьянские коопе-

ративные банки пока не получили развитие, то для аграриев остается только один надежный 

партнѐр – государственный банк в лице Агросельхозбанка и его региональных отделений. 

Что касается приоритетных сценариев развития АПК России, то большинство учѐных-

аграрников отстаивают оптимистический вариант, который позволит удвоить производство 

агропродовольственной продукции в стране на основе максимизации потребления при опреде-

лѐнных ресурсных и технологических ограничениях, при соблюдении полной самообеспечен-

ности страны зерном, картофелем, растительным маслом, овощами, молочной продукцией. 

Что касается пессимистического варианта, то он «стартует» на базе сложившегося социаль-

но-экономического положения в аграрном секторе и в целом в АПК при сохранении объѐмов 

производства животноводческой продукции на прежнем уровне. 

Данный вариант разбивается на ряд направлений. В частности, при концентрации финансо-

вых ресурсов у крупных корпоративных структур ориентация развития может пойти по пути 

сверхинтенсивного использования ресурсов в зонах, благоприятных для ведения аграрного 

производства, а в менее благоприятных, которых большинство, будут использоваться прими-

тивные технологии. 

Это приведѐт к дальнейшему сокращению производства и нагнетанию социальной напря-

жѐнности на селе. Использование же в основном импортной техники приведѐт к свѐртыванию 

отечественного сельхозмашиностроения, что обусловит техническую зависимость страны от 

зарубежных поставок тракторов, автомобилей, комбайнов и другой техники. Это ещѐ более 

усложнит социальную напряжѐнность. 

Оптимистический вариант в современных условиях, по нашему мнению, невозможен по 

следующим причинам: 

1) отсутствие у государства достаточных инвестиционных ресурсов даже для восстановле-

ния деградированного ресурсного потенциала АПК; 

2) незаинтересованность частного инвестора во вложении средств в рисковое аграрное про-

изводство; 

3) общая неблагоприятная социально-экономическая ситуация в стране, усугубляющаяся 

ориентацией на экспорт ресурсов, которых, по оценкам экспертов, может хватить только до 

2050 г.; 

4) невозможность развития АПК на деградированном базисе, включая и социальный, в 
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условиях вхождения страны в ВТО; 

5) недостаточно объективная проработка вариантов (слишком общая по стране); стратегия 

развития АПК страны должна базироваться на региональных программах, что позволит дать 

не только объективную оценку состояния дел в его сферах, но и наметит приоритеты дальней-

шего более устойчивого функционирования. 

Что же касается пессимистического варианта, то он наиболее реален, хотя нам следовало 

бы более детально обосновать механизм развития АПК, особенно его аграрной сферы, ориен-

тируясь на основные направления (механизмы привлечения инвестиций в отрасль и преодоле-

ния рисков, формирования и развития агрокооперации и интеграции, реализации порегионных 

конкурентных преимуществ на аграрном рынке и др.).  

Рис. 2. Программа государственной поддержки роста объѐмов производства  

молока и увеличения поголовья КРС (Источник: Минсельхоз РФ) 

 

Примерно такие же целевые установки были отмечены и в приоритетном национальном 

проекте «Развитие АПК», в котором прописаны более конкретные меры поддержки его базо-

вой сферы — сельского хозяйства. 

Однако выделяемых субсидий, особенно на развитие малого агропредпринимательства и 

возрождение социальной инфраструктуры сельских территорий, пока ещѐ явно недостаточно, 

особенно в установленных регионах (рис. 2). 

Выводы. Поэтому необходимо приоритетно подходить к развитию сельского хозяйства в 

каждом регионе, выделяя субсидии с учѐтом доли вклада аграрного сектора в экономику 

предприятий АПК и региона в целом, ведь роль сельского хозяйства в формирование спроса 

на производимые товары (ГСМ, стройматериалы, техника, продукция химии и пр.) весьма 

значительна. Плюс продовольственная безопасность, воспитательная роль села, пополнение 

расходов российской армии и т. д. 

Всѐ это требует обоснованных подходов к решению проблемы оптимизации импорта агро-

продовольственной продукции, затрагивающего продовольственную безопасность как страны 

в целом, так и устойчивое продовольственное самообеспечение регионов. А это, в свою оче-

редь, непосредственно связано с устойчивым развитием АПК и на региональном уровне, реа-

лизуемого через эффективную аграрную политику.  
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Цель работы. Целий настоящей работы является исследование теоретижеских, методо-
логижеских и практижеских вопросов устойживости развития агропромызленных предпри-
ятий. Метод или методология проведение работы. Основой исследования являйтся фун-
даменталиные труды отежественных и зарубежных ужёных в области устойживого разви-
тия, институеионалиного анализа, государственного и рыножного регулирования отрасли, 
конкуренеии. Устойживости развития агропромызленных предприятий рассматривается 
с позиеии статистижеской теории устойживости селискохозяйственного производства. 
Результаты. Рассмотрены и определены основные факторы и истожники устойживого раз-
вития агропромызленных предприятий, под которым понимается способности обеспе-
жити технико-технологижеские, организаеионные, экологижеские, соеиалино-экономижеские 
показатели в рамках определенной зоны устойживости, на которуй воздействуйт силы 
внезней и внутренней среды. В настоящее время, для того жтобы выйти на устойживое 
развитие агропромызленных предприятий, необходимо мобилизовати его внутренние ре-
сурсы, повысити эффективности производства и соответствуйщий уровени развития 
сыриевой базы. Следует имети в виду, жто выживаемости, максимизаеия прибыли, удер-
жание рынка и обеспежение устойживости субъекта экономики по своим еелям неравно-
знажны. Если первые из них — это тактижеские еели, то обеспежение устойживого разви-
тия — это стратегижеские. Область применения результатов. Резулитаты проведённо-
го исследования могут быти исполизованы в проеессе разработки конкретных предложе-
ний, связанных с наужным обоснованием формирования и реализаеии конкурентного по-
тенеиала устойживого развития агропромызленных предприятий. Выводы. Делается 
вывод, жто формирование конкурентного потенеиала агропромызленных предприятий и 
реализаеия их конкурентных преимуществ — это основные факторы устойживого разви-
тия агропромызленного комплекса, сбалансированности продоволиственного рынка и по-
вызения уровня самообеспежения.   
Клюжевые слова: АПК, агропромызленные предприятия, устойживое развитие, устойжи-
вости, сбалансированности, агропромызленное производство, факторы, истожники.   
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The goal of the paper. The goal of the present paper is a study of theoretical, methodological 
and practical issues of sustainability of development of agro-industrial enterprises. The method or 
methodology of work. The basis of the study are fundamental studies of domestic and foreign 
scientists in the area of sustainable development, institutional analysis, state and market regulation 
of the industry, competition. Sustainability of development of agro-industrial enterprises is dis-
cussed from the points of view of the statistical theory of sustainability of agricultural production.  
The results. We have discussed and defined the main factors and sources of sustainable devel-
opment of agro-industrial enterprises that we define as an ability to provide for technical and 
technological, organizational, environmental, social-economic indicators within the context of a 
certain zone of sustainability that is impacted by forces of external and internal environment. At 
the present moment in order to take the path of sustainable development of agro-industrial enter-
prises it is necessary to mobilize its internal resources, increase the effectiveness of production and 
the corresponding level of development of the resource base. It should be assumed that survivabil-
ity, maximization of profits, holding the market in one’s hands, and ensuring sustainability of an 
entity of economics are not equal in their goals. If the first ones of them are tactical goals, then 
ensuring sustainable development are strategic goals. The area of application of the results. 
The results of the research performed may be used in the process of development of specific sug-
gestions related to the scientific substantiation of forming and implementation of competitive po-
tential of sustainable development of agro-industrial enterprises. Conclusions. A conclusion is 
made that forming a competitive potential of agro-industrial enterprises and implementation of 
their competitive advantages are the main factors of sustainable development of the agro-industrial 
complex, balancing the food market and improving the level of self-provision.  
Keywords: the AIC, agro-industrial enterprises, sustainable development, balancing, agro-
industrial production, factors, sources.  

 

Введение. Стратегической целью устойчивого развития агропромышленных предприятий 

является обеспечение продовольственной безопасности путѐм повышения уровня самообеспе-

ченности продовольственными ресурсами высокого качества преимущественно за счет инве-

стиционно-инновационных факторов развития агропромышленных предприятий и эффектив-

ного развития отечественной сырьевой базы. 

В настоящее время, для того чтобы выйти на устойчивое развитие агропромышленных 

предприятий, необходимо мобилизовать его внутренние ресурсы, повысить эффективность 

производства и соответствующий уровень развития сырьевой базы. Необходимо учесть, что 

выживаемость, максимизация прибыли, удержание рынка и обеспечение устойчивости субъ-

екта экономики по своим целям неравнозначны. Если первые из них — это тактические цели, 

то обеспечение устойчивого развития — это стратегические. 

Методы исследования. В основе стратегии устойчивого развития предприятий АПК Рос-

сии лежит комплексное исследование теоретических и общеметодологических основ, связан-

ных с устойчивым развитием субъектов экономики в различных экономических системах.  

Классические и новейшие разработки показали, что термин «устойчивость» экономические 

науки позаимствовали из естественных наук. Так, например, в механике существуют понятия 

«устойчивости движения», «устойчивости равновесия», «устойчивости упругих систем». Од-

нако вышеперечисленные термины понятия «устойчивость» не дают исчерпывающего опреде-

ления его содержания. 

Возникновение понятия «устойчивости хозяйствования», исходя из теории политической 

экономии, произошло в период развития индустриального общества в XIX в. и привлекло ин-

терес экономистов к тому, чтобы изучить факторы устойчивости хозяйствования. Одновре-

менно в Европе возникает теория «устойчивости крестьянского хозяйства». Н.Д. Кондратье-

вым была выдвинута идея тесной связи и равновесия аграрного и индустриального секторов 

экономики. Он утверждал, что эффективный аграрный сектор поднимет всю экономику, ста-

нет гарантом устойчивости всего народного хозяйства. Н.Д. Кондратьев считал, что в первую 

очередь необходимо оказать помощь тем хозяйствам, которые приближаются к фермерскому 

типу и способны быстро наращивать производство товарного хлеба. Его программа была 

направлена на то, чтобы поддержать крепкие семейные трудовые хозяйства, способные быть 
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основой экономического подъема в стране. 

Сегодня вопросы, связанные с экономической устойчивостью, актуальны и имеют боль-

шую значимость. Устойчивость и сбалансированность развития как понятие встречается в тео-

риях предложения, рационального ожидания, индустриального общества, экономического 

равновесия, сбалансированности и пропорциональности народного хозяйства, кроме того, оно 

рассматривается в теории экономического роста и размещения производства. Следовательно, 

через призму экономической устойчивости рассматриваются самые разные стороны экономи-

ческой деятельности предприятий, состоящие в конкурентоспособности, эффективности 

функционирования, содействии социальному развитию и НТП, нагрузке на окружающую сре-

ду, методах антикризисного управления. Необходимо отметить, что для стран, у которых раз-

витая рыночная экономика, экономическая устойчивость субъектов экономики и связанные с 

ней вопросы являются предметом широкого обсуждения. Рассмотрение экономической устой-

чивости агропромышленных предприятий происходит, в первую очередь, в еѐ взаимосвязи с 

конкурентоспособностью предприятий АПК и возможностью их избежать банкротства [2, 26]. 

Давая определение понятию «устойчивость», многие учѐные отталкивались от статистиче-

ской теории динамических рядов. Согласно этой теории, в статистическом показателе содер-

жатся элементы необходимого и случайного. Здесь необходимое — это устойчивая тенденция, 

характеризующая процесс эволюции, а случайность — колебания ряда относительно тенден-

ции [3, 7, 11, 12, 27]. Учитывая это, к основным требованиям устойчивости можно отнести: во

-первых, минимальные колебания уровней временного ряда; во-вторых, необходимые для об-

щества тенденции изменения. 

В этом же направлении экономисты И.Б. Загайтовый и П.Д. Половинкин исследовали 

устойчивость сельскохозяйственного производства. Они определяли еѐ как «способность 

непрерывно поддерживать оптимальную пропорциональность в развитии воспроизводства в 

масштабах страны с учетом места сельского хозяйства в едином народнохозяйственном ком-

плексе» [14]. Следует отметить, что устойчивость включается в себя не консервацию достиг-

нутых уровней производства продуктов питания, а их увеличение по мере того, как растут по-

требности населения. Аналогичная позиция и у В.Н. Афанасьева и М.М. Юзбашева, которые 

связывают устойчивость с наличием «необходимой тенденции изменения исследуемого объ-

екта с минимальным влиянием на него неблагоприятных условий» [4]. 

Признавая вклад вышеназванных учѐных в развитие теории устойчивости агропромышлен-

ного производства, всѐ же нужно иметь в виду, что в последние годы специфика преобразова-

ний в сфере продовольствия проявилась в регионализации экономики и ориентации на само-

обеспечение. К тому же, если устойчивость развития агропромышленных предприятий оцени-

вать, только учитывая колеблемость динамических рядов, то оценка не будет полной, так как 

надо иметь в виду, что устойчивости агропромышленных предприятий можно достичь не 

только, удовлетворив спрос за счет текущего производства. Устойчивость является категорией 

воспроизводства, и потому устойчивым вариантом развития можно считать только тот, кото-

рый даже при колебаниях объѐмов производства в отдельные годы полностью компенсирует 

периодически возникающие дефициты за счет резервов и запасов, созданных заблаговремен-

но. 

Наряду со статистическим подходом существует ряд подходов к определению устойчиво-

сти, которые абсолютизируют значение прибыли в процессе рассмотрения устойчивости пред-

приятия с позиции его финансового положения. Сторонники этого подхода полагают, что 

устойчиво то предприятие, которое достигает высокой доли на рынке, при этом обеспечивая 

себе намеченный (целевой) уровень прибыли. Следовательно, экономически устойчивое пред-

приятие АПК имеет такое соотношение активов и обязательств, что его выручки от продажи 

или использования активов достаточно, для того чтобы покрыть все обязательства [6, 5, 10, 17, 

22, 25]. 

Существуют все основания полагать, что финансовая устойчивость предприятия при всей 

еѐ значимости — это лишь часть экономической устойчивости. Помимо этого, финансовая 

устойчивость не позволяет дать полный и комплексный учет социальных и экологических по-

следствий и руководящих принципов развития агропромышленных предприятий. 

Поскольку в литературе понятие «устойчивое развитие» трактуется по-разному, необходи-
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мо разграничить устойчивость в широком и в узком смысле. Устойчивое развитие в узком 

смысле включает в себя лишь один аспект устойчивости (финансовый или экологический), а в 

широком смысле — предполагает все виды устойчивости, среди которых: экологическая, эко-

номическая, техногенная, демографическая, социальная [20]. Следовательно, термин 

«устойчивое развитие» следует трактовать как стратегию перехода к состоянию природы и 

общества, которое мы можем охарактеризовать термином «коэволюция»1. 

Можно учесть и мнения ученых, которые развивали идею В.И. Вернадского о становлении 

сферы разума (ноосферы) и придавали ноосферную направленность концепции перехода к 

устойчивому развитию, и предлагали на этой основе концепцию цивилизационного развития. 

Ноосферная интерпретация перехода к постиндустриальному «устойчивому обществу» заклю-

чается в единстве человечества, равновесном течении его различных форм деятельности, сба-

лансированном взаимодействии с природой и появлением ряда новых качественных ступеней 

развития. 

Такие специалисты, как В.А. Динеса, В.М. Ларина, Р.Ю. Лоскутова и Н.С. Яшина опреде-

ляют экономическую устойчивость как состояние деятельности хозяйствующих субъектов, 

социально-экономические параметры которых, при любых нарушениях внешней и внутренней 

среды, сохраняя при этом первоначальный баланс, находятся в зоне экономической устойчи-

вости. Границы этой зоны являются нормативными на данный период времени [9]. 

Не отрицая обоснованность данного подхода, необходимо его логическое продолжение. 

Мы считаем, что устойчивость развития агропромышленных предприятий как субъекта эконо-

мики заключается в способности обеспечить необходимую динамику изменений технико-

технологических, организационных, экологических, социально-экономических показателей в 

рамках определенной зоны устойчивости, на которую влияют силы внешней и внутренней 

среды. Сегодня, для того чтобы выйти на устойчивое развитие, агропромышленным предприя-

тиям необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, повысить эффективность производства и 

соответствующий уровень развития сырьевой базы. 

Мы считаем, что устойчивость агропромышленных предприятий проявляется в том, что 

под влиянием экзогенных и эндогенных факторов социально-экономические показатели дея-

тельности предприятий варьируются в определѐнной области экономической устойчивости. В 

зависимости от направления и границ этих изменений при определѐнном воздействии внеш-

ней среды (возмущении) следует проводить различие между устойчивым2 и неустойчивым3 

состоянием агропромышленных предприятий. Устойчивое состояние, в свою очередь, состоит 

из абсолютно устойчивого4, устойчивого в некоторой области5 и безразлично устойчивого6 

[19]. 

Следует отметить, что данная схема построена, основываясь на классическом определении 

устойчивости, и в ней содержится качественная классификация возможных состояний устой-

чивости. Устойчивость в данном смысле — это естественное расширение понятия устойчиво-

сти по A.M. Ляпунову, который считает, что устойчивость заключается в том, что система 

способна вернуться в состояние равновесия при возмущающих воздействиях внешней среды. 

Возможно дать более точную количественную интерпретацию устойчивости развития агро-

промышленных предприятий как субъекта экономики при рассмотрении устойчивости: пер-

вое, как динамической и, второе, как вероятностной характеристики. В этом смысле следует 

отметить концепцию устойчивости, изложенную экономистами Н.В. Зубановым В.Н. и Пест-

риковым С.В. В соответствии с этой концепцией устойчивость функционирования организа-

ции описывает способность любой организации достигать поставленных целей функциониро-

вания [15].  

Следует иметь в виду, что выживаемость, максимизация прибыли, удержание рынка и 

1 Коэволюция — соразвитие общества и биосферы при их взаимном сохранении.  
2 В зависимости от интенсивности воздействия значения параметров субъекта экономики варьируются в пределах 
некоторой зоны экономической устойчивости. 
3 Субъект экономики существует в этом состоянии бесконечно долго, не меняя параметры и внутреннюю структу-
ру, но при малейшем возмущении выходит из этого состояния. 
4 Допускает любые возмущения внешней среды, не изменяя параметров субъекта. 
5 Возможны определенные возмущения внешней среды без изменения параметров субъекта. При выходе возмуще-
ний за пределы некоторой области происходят качественные изменения. 
6 После воздействия на субъект сохраняется состояние, вызванное возмущением.  
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обеспечение устойчивости субъекта экономики по своим целям неравнозначны. Если первые из 

них — это тактические цели, то обеспечение устойчивого развития — это стратегические. Вы-

живание — это необходимое условие устойчивого развития, прибыль (при том, что она являет-

ся движущей силой экономики) — это средство устойчивого развития агропромышленных 

предприятий. 

Анализируя различные точки зрения на устойчивость развития субъектов экономики, напра-

шивается вывод о том, что проявление экономической устойчивости может быть разное, и это 

зависит от специфики субъекта экономики, от уровня развития экономики, от параметров эко-

номической системы. Следует учесть и взаимосвязь между экономикой и социальной средой, 

которая складывается и меняется под влиянием множества факторов, которые определяют и 

определяются поведением хозяйствующих субъектов. Поскольку эти взаимосвязи обладают 

достаточной подвижностью, правильно будет говорить не о законах, а о принципах и тенденци-

ях, которые лежат в основе развития той или иной экономической системы [16]. 

Для достижения устойчивого развития агропромышленных предприятий следует обеспечить 

сбалансированность всех его аспектов (технико-технологического, экологического, социально-

го, организационного, экологического) через государственное управление, адаптацию к измене-

ниям внешней среды, реализацию конкурентного потенциала предприятий АПК. 

Необходимо согласиться с мнением тех исследователей, которые считают, что экономиче-

ская устойчивость предприятия и его конкурентоспособность находятся в органическом един-

стве [9]. Это связано с тем, что: 1) один и тот же результат достигается, если повышается эко-

номическая устойчивость предприятия или повышается его конкурентоспособность, что улуч-

шает экономический и социальный климат на предприятии, в развитии предприятия; 2) одни и 

те же факторы изменяют экономическую устойчивость предприятия и его конкурентоспособ-

ность. 

Следует отметить, что, не обеспечив конкурентоспособность российского АПК, нельзя до-

стичь его устойчивого развития в долгосрочной перспективе. Следовательно, обеспечение кон-

курентоспособности агропромышленных предприятий является непременным условием повы-

шения устойчивости ее развития. В свою очередь, высокий уровень экономической устойчиво-

сти объекта исследования повысит его конкурентоспособность и послужит качественному раз-

витию конкурентного потенциала. 

Полагаем, что устойчивое развитие агропромышленных предприятий не может быть достиг-

нуто без рассмотрения критериев и факторов устойчивости, включающих три взаимосвязанные 

составляющие: обеспечение экономического роста, социального развития и охраны окружаю-

щей среды. 

Анализ теоретических и практических основ развития субъектов экономики показал, что 

устойчивое развитие АПК России требует сбалансированности еѐ ресурсов, факторов произ-

водства, всех структурных элементов, а также потребностей населения в продовольствии. Пере-

ход к производству, построенному на принципах устойчивого развития, требует чѐткого опре-

7 Ускорение НТП, повышение квалификации работников, улучшение использования основных и оборотных фон-
дов, повышение эффективности хозяйственной деятельности за счѐт лучшей еѐ организации. 
8 Увеличение объѐма инвестиций при сохранении существующей технологической структуры, увеличение числа 
занятых работников, рост объѐмов потребляемого сырья, материалов, топлива и других элементов оборотного ка-
питала. 
9 Действуют в рамках отдельных предприятий (внедрение новой техники, новых технологических процессов, от-
дельных видов продукции). 
10 Имеют региональную или отраслевую принадлежность (внедрение ресурсосберегающих технологий, опережаю-
щее развитие отдельных производств). 
11 Определяются структурой экономики, внешнеэкономическими процессами (изменение технологической структу-
ры мировой экономики). 
12 Характеризуются физическим воплощением (здания, оборудование, сырье). 
13 Не имеют материальной формы (объекты интеллектуальной собственности, ноу-хау, предпринимательская актив-
ность). 
14 Относятся непосредственно к субъекту экономики (уровень технико-технологического развития, уровень органи-
зации производства и структура управления субъекта экономики, состояние портфеля заказов, качество работ, 
стратегия развития). 
15 Относятся к окружению, в котором действует субъект экономики (экономические, демографические, социальные, 
культурные, политические, экологические, научно-технические, внешнеэкономические факторы). 
16 Связаны с генеральным курсом субъекта экономики по достижению им стратегических целей, зависят от вида 
стратегии (стратегия достижения конкурентных преимуществ, стратегия ресурсосбережения, стратегия социально-
го развития коллектива стратегия устойчивого развития и др.). 
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деления его критериев и факторов. 

Полагаем, что источники устойчивого развития агропромышленных предприятий России 

— совокупность, включающая социально-экономические, технико-технологические, органи-

зационные, экологические факторы, формирующие заданный уровень его устойчивости. У 

факторов, определяющих устойчивость развития агропромышленных предприятий как субъ-

екта экономики, разное содержание, состоящее из природно-климатических, трудовых, капи-

тальных ресурсов, предпринимательской активности, научно-технического прогресса. Тради-

ционно факторы можно отнести к внешним или внутренним (например, капитал), к интенсив-

ным7 или экстенсивным8.  

Все факторы, определяющие устойчивость развития предприятий АПК как субъекта эконо-

мики, можно классифицировать по следующим признакам: 

1)  по уровню воздействия: микроуровневые9, мезоуровневые10, макроуровневые11; 

2)  по форме воплощения: материальные12, нематериальные13; 

3)  по отношению к субъекту экономики: внутренние14, внешние15; 

4)  по механизму воздействия: стратегические16, тактические17; 

5)  по способу использования ресурсов: экстенсивные18, интенсивные19;  

6)  по степени влияния на субъект: прямого влияния20, косвенного влияния21; 

7)  по функциональной принадлежности: технологические22, технические23, социальные24, 

организационные25, экологические26.  

Устойчивое развитие агропромышленных предприятий как субъекта экономики обеспечи-

вается разными источниками, а именно: целенаправленным государственным управлением; 

адаптацией субъекта к изменениям внешней среды; реализацией внутреннего потенциала 

(запаса прочности). 

Когда не существует противоречия между всеми составляющими элементами, значение 

результирующего показателя экономической устойчивости объекта исследования достигает 

максимума [19]. 

К внутренним факторам устойчивого развития относятся совершенство внутренней струк-

туры предприятия АПК, согласование интересов собственников (внутренних и внешних) и 

наемных работников, эффективность организации и управления производством, наличие ква-

лифицированных менеджеров. Существенное значение имеет технико-технологический уро-

вень производства, ассортимент, качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции. 

Устойчивость развития проявляется и в повышении производительности труда. При этом 

необходимо отметить, что современному уровню организации и оплаты труда требуется со-

блюдение основного экономического закона — опережающий рост производительности труда 

17 Относятся к совокупности методов и средств по выполнению целей и задач субъекта экономики в краткосрочный 
период (повышение качества продукции, рациональное использование производственных мощностей, обеспечение 
заданного уровня прибыльности, доли рынка и т. д.). 
18 Проявляются в увеличении объѐма инвестиций при сохранении существующей технологической структуры, уве-
личении числа занятых работников, росте объѐмов потребляемого сырья, материалов, топлива и других элементов 
оборотного капитала. 
19 Связаны с ускорением НТП, повышением квалификации работников, улучшением использования основных и 
оборотных фондов, повышением эффективности хозяйственной деятельности за счѐт лучшей еѐ организации. 
20 Непосредственно и немедленно влияют на деятельность предприятия (ресурсные, информационные, правовые, 
рыночные факторы). 
21 Влияют на деятельность предприятия опосредованно, что может проявляться в течение некоторого промежутка 
времени (политические, социально-культурные факторы, состояние экономики и мирового рынка). 
22 Связаны с применением малоотходных и безотходных технологий, постоянным обновлением продукции на осно-
ве улучшающих технологий, совершенствовани-ем технологической структуры субъекта экономики. 
23 Действуют за счѐт качественных изменений орудий и предметов труда в новых технологиях, создания условий 
для комплексной механизации и автоматизации, применения индустриальных технологий хранения, перевозки и 
комплексной обработки продуктов, обеспечивающих полную сохранность питательных и вкусовых качеств про-
дукции. 
24 Проявляются в обновлении производственной и социальной инфраструктуры, социальном оздоровлении; повы-
шении профессионального уровня кадров, росте фондов общественного потребления, расширении перечня соци-
альных гарантий. 
25 Связаны с изменением форм организации труда, повышением уровня специализации и разделения труда, улучше-
нием условий труда, контролем производственного процесса, минимизацией отклонений от требований технологи-
ческой дисциплины, повышением конкурентоспособности продукции. 
26 Действуют посредством снижения нагрузки на окружающую среду, эффективного и комплексного использова-
ния ресурсов. 
27 Технико-технологический уровень, качество трудовых ресурсов и состояние рынка труда (в регионе, городе). 
28 Банков, частных инвесторов, инвестиционных компаний, лизинговых компаний и т. д.  
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по отношению к темпам роста заработной платы. Для России выполнить данное соотношение 

весьма проблематично, так как не существует закона о минимальной заработной плате и про-

житочном минимуме. Для того чтобы соблюсти данную пропорцию, следует установить ми-

нимальный размер заработной платы, который должен быть не ниже уровня прожиточного 

минимума, и создавать условия для того, чтобы мотивировать работников для достижения 

высокой производительности труда. Это соотношение особо контролируется во всех развитых 

странах. Финансовыми источниками экономического развития предприятия АПК является 

рациональное использование финансовых ресурсов: амортизации, прибыли, оборотных 

средств. 

Главным же при этом остается знание своего бизнеса (производства). Его внутренних воз-

можностей развития27, наличия собственных инвестиционных ресурсов и условий заимствова-

ния инвестиций извне28. 

Устойчивое развития АПК России находится в прямой зависимости от конъюнктуры миро-

вого продовольственного рынка. Поэтому следует учитывать одну из основных особенностей 

мирового агропромышленного производства, состоящую в развитии большинством стран соб-

ственного производства. Этим, главным образом, объясняются исключительно широкие мас-

штабы государственного регулирования работы производства агропромышленных предприя-

тий. 

Анализ факторов, определяющих устойчивое развития, позволил сделать вывод, что устой-

чивость развития агропромышленных предприятий может обеспечиваться разными источни-

ками: 1) целенаправленное государственное управление; 2) адаптация самой системы к изме-

нениям внешней среды; 3) внутренний потенциал (запас прочности) системы.  

В случае непротиворечия всех элементов друг другу значение результирующего показателя 

экономической устойчивости объекта исследования достигает максимума.  

Источники устойчивости, которые являются защитным механизмом системы, делятся на 

две группы: спонтанные и индуцированные [18]. Спонтанные источники устойчивости состо-

ят из: инерционности системы, т. е. определѐнной задержки в реакции при возможных возму-

щениях, сохранении устойчивого положения при слишком резких (или даже неоправданных) 

изменениях; самоорганизации системы путѐм реализации еѐ внутреннего потенциала; консер-

вативной адаптации системы к возмущениям, которые проявляются в случае, когда изменения 

не являются радикальными. 

Для адаптации в экстремальных условиях необходимы сознательные акции общества, его 

государственных институтов. В этом проявление функций индуцированных источников эко-

номической устойчивости — создаются и поддерживаются самим обществом механизмы для 

защиты от всевозможных потрясений. Это ограничивает действия любого из участников соци-

ального процесса, нарушает баланс системы и ущемляет права других участников29. 

Любое изменение функции, которое производит среда, приводит к смене механизма функ-

ционирования системы, что, в свою очередь, меняет устойчивость системы, еѐ структуру и 

связи, что может иметь направленность, как в сторону прогресса, так и в сторону регресса 

[13]. 

Комбинация источников, необходимых для того, чтобы обеспечить экономическую устой-

чивость объекта исследования, определяется его функциями. С возрастающей сложностью 

функции в пределах старой структуры происходит дифференциация, что может привести к 

обособлению новой части [21], т. е. развитию системы. То есть то, что функцией определяется 

структура, функционирование, возможности развития и свойства системы, позволяет гово-

рить, что функция является главным системообразующим фактором. 

Для того чтобы дать более детальный анализ источников устойчивого экономического раз-

вития агропромышленных предприятий, необходимо рассмотреть опыт международного биз-

неса. На долгосрочную перспективу стратегической целью социально-экономической полити-

ки выбрано новое качество развития экономики как по составу ориентиров и факторов роста, 

так и по динамике итогов деятельности. В соответствии с этим эксперты ООН условно сгруп-

пировали шесть основных задач, которые стоят перед предпринимательскими кругами с це-

29 Практика ограничения монополий и государственной поддержки малого бизнеса, экологические ограничения, 
налагаемые на крупных производителей, поддержка слабозащищѐнных слоѐв населения.  
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лью достижения устойчивого развития: снизить материалоемкость продукции; снизить энер-

гоемкость производства; ограничить оборот токсичных и вредных веществ; рационально ис-

пользовать природные ресурсы; увеличить срок хранения продукции; расширить сервисные 

услуги. 

Наиболее распространенное выражение этой целевой установки заключается в достижении 

прироста эффективности производства и повышении устойчивости его функционирования 

путем использования ресурсосберегающих технологий. Наиболее рациональным и эффектив-

ным использованием всей совокупности ресурсов производственного и непроизводственного 

назначения, реализуя целевые установки экономического развития, является ресурсосбереже-

ние. В широком смысле ресурсосбережение тождественно интенсификации воспроизвод-

ственных процессов, а в узком смысле оно интерпретируется как рост эффективности исполь-

зования традиционных (первичных) природных, сырьевых и энергетических ресурсов [20]. 

В настоящее время России, для того чтобы обеспечить экономическую и, прежде всего, 

продовольственную безопасность, необходимо не только сохранить государственность, но и 

физическое выживание еѐ населения. Обеспечить продовольственную безопасность — это 

главная цель стратегии устойчивого развития агропромышленных предприятий и основа 

устойчивого роста экономики в целом. 

Для каждой страны продовольственная безопасность определяется по-разному — в зависи-

мости от уровня экономического развития, а также климатических и географических условий. 

Первый и самый главный результат осуществления программы продовольственной безопасно-

сти, предусматриваемый концепцией создания сбалансированного сельхозпроизводства, реко-

мендованной Продовольственно-сельскохозяйственной корпорацией ООН (ФАО) ещѐ в 1992 

г., — безопасность питания. За счѐт правильного питания обеспечивается нормальный рост и 

развитие, достигается повышение работоспособности, снижение заболеваемости, продление 

жизни людей и создаются условия для успешной адаптации людей к окружающей среде в 

условиях ухудшающейся экологической ситуации. Реализация целей устойчивого социально-

экономического развития во многом достигается решением проблем правильного питания. В 

соответствии с формулировкой ФАО, «продовольственная безопасность — это ситуация, при 

которой все люди всегда имеют физический и экономический доступ к безопасному и пита-

тельному продовольствию, в достаточном количестве для удовлетворения своих потребностей 

и предпочтений в еде, в объѐмах, необходимых для активной здоровой жизни»30. 

В отличие от концепции ФАО соответствующий закон РФ определяет продовольственную 

безопасность как одно из «из основных направлений, обеспечивающих национальную без-

опасность страны в среднесрочной перспективе, фактор сохранения еѐ государственности и 

суверенитета, важнейшую составляющую демографической политики, необходимое условие 

реализации стратегического национального приоритета — повышение качества жизни россий-

ских граждан путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения» [1]. 

Массовый, слабо контролируемый импорт продовольствия усиливает опасность поступле-

ния на отечественный рынок невостребованных в самих странах-импортерах, как правило, 

недоброкачественных, фальсифицированных, а нередко и вредных для здоровья продуктов 

питания. Поэтому особенно остро в последние годы стоит проблема безопасности продуктов 

питания для потребителей. Мы считаем, что сложившаяся ситуация может быть существенной 

угрозой здоровью нации. 

Поэтому мы полагаем, что самообеспечение — это необходимое условие продовольствен-

ной безопасности страны, т. е. продовольственная независимость, заключающаяся в снабже-

нии населения продуктами питания за счет отечественного производства. Продовольственная 

независимость является условием, которое обеспечивает продовольственную безопасность и 

при котором, если будут прекращены поставки продуктов питания из-за рубежа, не возникает 

чрезвычайная продовольственная ситуация. 

Приведѐнные выше факты свидетельствуют в пользу комплексного изучения перспектив 

развития АПК России и выработки направлений агропродовольственной политики. Полагаем, 

что повышение уровня самообеспечения продовольствием будет способствовать устойчивому 

30 Римская Декларация по всемирной продовольственной безопасности (одобрена Комитетом по всемирной продо-
вольственной безопасности при завершении его 22-й сессии 31 октября 1996 г. и на всемирной встрече на высшем 
уровне по проблемам продовольствия 13 ноября 1996 г. в Риме).  
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социально-экономическому развитию. Следовательно, показатель уровня самообеспечения 

возможно использовать как критерий устойчивости развития АПК и России. 

Анализ теоретических и методологических подходов к устойчивости развития агропро-

мышленных предприятий как субъекта экономики, а также практического опыта зарубежных 

стран по проведению стабилизационной политики показывает, что вряд ли возможно эффек-

тивно осуществлять стабилизацию работы агропромышленных предприятий без их структур-

ной перестройки. Именно структурные сдвиги внутриотраслевого, межотраслевого, технико-

технологического уровней совместно с реструктуризацией ресурсно-промышленного потен-

циала агропромышленных предприятий — это важные факторы, повышающие устойчивость 

их социально-экономического развития. 

Следует отметить, что современный уровень ресурсообеспеченности агропромышленных 

предприятий не позволяет значительно повысить устойчивость их развития. Решение этой 

сложной задачи требует активной государственной поддержки, структурной перестройки с 

более глубокой интеграцией между поставщиками сырья и пищевыми предприятиями и новых 

подходов в решении вопросов привлечения инвестиций. Считаем, что она может быть решена 

в течение многих лет целенаправленной работы в рамках единой программы технического 

перевооружения, сбалансированной с программой развития сырьевой зоны. 

Исходя из того, что продукция агропромышленных предприятий имеет тесную связь толь-

ко с потребительским рынком, а объѐм и цены оказывают влияние на стоимость потребитель-

ской (продуктовой) корзины и, соответственно, оказывают влияние на прожиточный мини-

мум, уровень развития агропромышленных предприятий можно отнести к одному из социаль-

ных индикаторов, характеризующих эффективность реформирования экономики региона.  

Регионализация экономики и ориентация регионов на самообеспечение повысили роль и 

ответственность региональных органов управления за обеспечение комплексного социально-

экономического развития региона. 

Поэтому для исследования региональных аспектов развития и регулирования агропромыш-

ленных предприятий достаточным является административно-территориальный уровень реги-

онального значения. Поскольку уже здесь идет осуществление полных циклов воспроизвод-

ства, связанных с трудовыми ресурсами, основными и оборотными фондами, частью нацио-

нального богатства, денежным обращением, отношениями по поводу производства, распреде-

ления, обмена и потребления продукции, и уже на этом уровне в полной мере прослеживаются 

изменения всех экономических процессов, происходящих в отраслях продовольственного 

комплекса. При этом необходимо учитывать, что предприятия АПК на протяжении всего пе-

риода времени в большей степени выполняли роль, отводимую им рамками субъектов Феде-

рации. Именно здесь происходит взаимодействие органов территориально-административного 

образования со структурами управления предприятий АПК. 

Сложившаяся отраслевая структура агропромышленных предприятий региона и еѐ измене-

ние в перспективе затрагивает многие аспекты, требует комплексного подхода в целом и ин-

дивидуального к каждой отдельной отрасли, учѐта системы факторов: природных, производ-

ственных, общеэкономических, социальных, демографических, институциональных преобра-

зований и т. д.  

Российскими учѐными отмечается, что устойчивое развитие возможно, только если скон-

центрировать имеющиеся ресурсы на прорывных направлениях формирования нового техно-

логического уклада, декриминализовать рыночную среду и обеспечить добросовестную кон-

куренцию, многократно повысить инновационную и инвестиционную активность, кардиналь-

но улучшить качество государственного регулирования, стимулировать трудовую, творче-

скую и предпринимательскую энергии людей [8]. Таким образом, источники экономического 

роста лежат в макроэкономической среде предприятий АПК, в совершенствовании государ-

ственной политики, в первую очередь агропромышленной и конкурентной, а также во внут-

ренней среде самого предприятия. 

Условия и предпосылки экономического роста в современных условиях заключаются [23]: 

в оптимальной отраслевой и региональной структуре; в смене технологических укладов; в ин-

новационном предпринимательстве; в макроэкономической стабильности; в эффективности 

институциональной среды; в преодолении слабости рыночного механизма; в оптимальном 
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сочетании экспортно-ориентированных и ориентированных на внутренний рынок отраслей; в 

отлаженном механизме преодоления региональных диспропорций, который включает в себя 

программу освоения новых регионов, индустриализацию слаборазвитых регионов, развитие 

депрессивных регионов и густонаселѐнных регионов, характеризующихся высокой концентра-

цией; в рациональном размещении инвестиций, инноваций и повышении их эффективности; в 

эффективности антиинфляционной политики; в снижении степени искажения рынка; в согла-

сованности развития отдельных рынков; в гибкости институциональных структур; в размерах 

государства и его эффективности; в структуре бюджетных расходов; в развитости финансовой 

системы; в преодолении институционального вакуума. 

Исследование развития агропромышленных предприятий показало, что в условиях совре-

менности институциональные факторы экономического развития имеют важное значение, и, 

если параметры институциональных изменений будут соответствовать темпам рыночных пре-

образований, формирование экономических институтов в России может оказать положитель-

ное влияние на экономическое развитие. Институты принимают участие в формировании мо-

делей поведения экономических субъектов, мультиплицируя положительные и отрицательные 

ожидания экономической конъюнктуры. В конечном счѐте, положительные ожидания инсти-

туциональных изменений способствуют формированию основы устойчивого развития. 

Следует отметить и несогласованность институциональных реформ в России. Это относит-

ся, например, к необоснованному завышению роли конкурентной государственной политики, 

которая направлена на то, чтобы создавать и поддерживать условия конкуренции, в отличие 

от агропромышленной политики. Такая комбинация не имеет соответствия с современным 

этапом развития экономической науки и практики. На сегодняшний день мировое сообщество 

придерживается аргументированной позиции о взаимодополняемости конкурентной и агро-

промышленной политики, особенно в отношении обеспечения экономического роста на базе 

инноваций [24]. 

Государственное невмешательство следует применять только при системе полных и совер-

шенных рынков. Российская действительность характеризуется многочисленными дефектами 

рынка (монополиями, монопсониями, барьерами входа-выхода и т. д.) Поэтому государствен-

ное вмешательство в тактических целях в российских условиях — это способ реструктуриза-

ции имеющихся ограничений развития рынка. Государственные инвестиции в инфраструкту-

ру — это важное и эффективное направление госрасходов. 

Устойчивое социально-экономическое развитие во многом определяется условиями для 

роста малого бизнеса. Однако в процессе проведения глубокого анализа выяснилось, что не-

выгодно становление малого предпринимательства для этих институтов, и нет соответствую-

щего желания ему способствовать. Результатом стал уход малого предпринимательства, ли-

шѐнного предсказуемых рамочных условий, в своей значительной части в тень. Главная при-

чина, которая способствовала тому, что малое предпринимательство выбрало нелегальные 

формы ведения деятельности, заключается в административных барьерах. Эти факторы приве-

ли к возникновению в России весьма специфичной структуры трансакционных издержек. По-

явились их новые формы, которые налаживают особые взаимоотношения с властными струк-

турами. Трансакционные издержки такого рода имеют тенденцию быстро возрастать в отрас-

лях малого предпринимательства. 

Несмотря на то что были приложены усилия институционального характера, условия для 

того, чтобы малое предпринимательство устойчиво развивалось, не сформировались. Это свя-

зано с тем, что трансформация социально-экономической системы ещѐ не завершена. Для того 

чтобы малое предпринимательство могло выполнять свои функции, необходимо преодоление 

институционального противоречия между государственностью и малым предприниматель-

ством. Таким образом, основные институциональные факторы экономического развития от-

расли состоят из создания эффективных собственников, обеспечения приоритетного развития 

малого бизнеса, государственного стимулирования его развития, создания равных условий 

конкуренции. 

Напрямую связаны с государственной политикой и социальные факторы в части увеличе-

ния доходов населения, роста занятости. Средний (основной) класс так и не сформировался. 

Численность населения, которая находится за чертой бедности, достаточно высока, резко диф-
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ференцирована по регионам России.  

Повышение уровня жизни населения должно стать приоритетом государственной экономи-

ческой политики на федеральном и региональном уровнях, поскольку это сформирует ста-

бильную категорию потребителей и позволит агропромышленным предприятиям добиться 

более высоких темпов экономического роста.  

Считаем, что главным источником устойчивого развития является его инновационно-

инвестиционная составляющая. Российские предприятия АПК слабо мотивированы к иннова-

ционному развитию, что не всегда связано с недостатком инвестиций. Уход государства из 

экономики привѐл большую часть агропромышленных предприятий к банкротству, уничто-

жив целые отрасли, либо к выживанию, поскольку за последние 15 лет не было государствен-

ного инвестирования, а собственные ресурсы обладали ограниченными возможностями для 

инновационного развития. 

В этих условиях предприятия могли рассчитывать только на собственные инвестиционные 

ресурсы и заемные средства, а также смело сливаться с крупными фирмами, которые были бы 

способны реконструировать предприятие и дать ему возможность развиваться по восходящей 

спирали. 

Необходимо активизировать инвестиционную политику государства, включая восстановле-

ние бюджета развития и института государственных гарантий, для того чтобы привлечь кре-

диты для финансирования приоритетных инвестиционных проектов, возложив функции его 

исполнения на Банк развития. На микроуровне, кредитуя такие проекты и социально значи-

мые виды деятельности, можно расширить конкурентоспособные и перспективные производ-

ства. 

Результаты. Исследованием выявлено, что в течение последних лет сформированы внут-

ренние источники и механизмы развития агропромышленных предприятий, которые связаны с 

относительной макроэкономической стабильностью и расширением внутреннего конечного 

спроса. С учетом того, что совокупное воздействие этих источников является незначитель-

ным, становится всѐ более актуальным переход от экстенсивной модели к интенсивной моде-

ли развития экономики, а далее — и к инновационной, что приведѐт к резкому увеличению 

роли инновационных и инвестиционных факторов в обеспечении динамичного развития эко-

номики. Традиционно долгосрочными факторами экономической динамики являются первич-

ные ресурсы, труд, капитал и технологический прогресс. Таким образом, следует ориентиро-

ваться больше на фундаментальные факторы развития, чем на конъюнктурные факторы. 

Выводы. В длительной перспективе невозможно добиться устойчивого развития россий-

ских промышленных предприятий, без того чтобы обеспечить высокий уровень их конкурен-

тоспособности. Как следствие этого, благодаря высокому уровню экономической устойчиво-

сти агропромышленных предприятий будет обеспечиваться качественное развитие конкурент-

ного потенциала предприятий агропромышленного комплекса. Согласно исследованиям, ис-

точниками устойчивого развития агропромышленных предприятий России являются социаль-

но-экономические, технико-технологические, организационные, экологические факторы в тес-

ном единстве, способствующие формированию заданного уровня устойчивости. И если каж-

дая из этих составляющих не противоречит другой, то показатель устойчивости отрасли до-

стигнет своего максимального значения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ1 

 
Цель работы. Определити приоритеты в развитии АПК и селиского хозяйства региона 
в условиях обострения проблемы продоволиственной безопасности, международных санк-
еий и необходимости импортозамещения. Метод проведения работы. Проведен анализ 
тенденеий развития агропродоволиственного комплекса страны нажиная c 1990-х годов. 
Проведен статистижеский анализ изменений, происзедзих в селиском хозяйстве, пище-
вой и перерабатывайщей промызленности Республики Дагестан. Результаты работы. 
Изложены основные проблемы, сдерживайщие эффективное развитие АПК региона, и 
обознажены основные мероприятия, предусмотренные приоритетным проектом развития 
Республики Дагестан «Эффективный АПК», которые позволят существенно увели-
жити объемы и улужзити кажество производимой селискохозяйственной продукеии, 
обеспежити ее хранение и переработку, снизити напряженности c занятостий населения. 
Это в свой ожереди поможет укрепити продоволиственнуй безопасности региона и поз-
волит успезнее резити проблему импортозамещения в условиях антироссийских санк-
еий США и Евросойза. Область применения результатов. Резулитаты проведенного 
исследования могут быти исполизованы органами регионалиной власти в еелях суще-
ственного повызения эффективности управления агропроизводственной сферой в тесной 
связи c промызленной политикой, а также ужреждения фонда содействия государствен-
но-жастного партнерства для формирования и развития наужно-производственных, ин-
новаеионных агропромызленных кластеров в регионе. Выводы. Повызение требований к 
кажеству конежного продукта АПК выдвигайт в раздел первостепенных — взаимоотно-
зения между селиским хозяйством и отраслями, в которых осуществляется его про-
мызленная переработка и сбыт. Допущены знажителиные перекосы в структурной и 
инвестиеионной политике, жто привело к сериезным нарузениям пропореионалиности и 
сбалансированности между сферами и отраслями АПК региона. Недостатожное разви-
тие перерабатывайщих отраслей, производственной инфраструктуры комплекса и си-
стемы реализаеии приводят к огромным потерям продукеии селиского хозяйства. Имен-
но здеси следует искати немало нерезенных проблем и реалиные резервы увелижения про-
доволиственных ресурсов в условиях импортозамещения. 
Клюжевые слова: АПК, регион, импортозамещение, структурная и инвестиеионная по-
литика.   
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USING THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGIONAL AIC WHEN SOLVING  

THE TASKS OF IMPORT SUBSTITUTION  
 
The goal of the paper. Determine priorities in the development of the AIC and the agriculture of the 
region in the conditions of aggravating the problem of food security, international sanctions and the 
need for import substitution. The method of performing the work. An analysis has been performed 
of tendencies of development of the agrofood complex of the country starting from the 1990s. A statis-
tical analysis has been performed of changes that took place in the agriculture, food and processing 
industry of the Republic of Dagestan. The results of the work performed. The main problems have 
been described explaining the limitations for the effective development of the AIC, and the main ar-
rangements have been specified that are provided for by the priority project of development of the Re-
public of Dagestan “Effective AIC” that will allow to significantly increase the volumes and improve 
the quality of the produced agricultural products, provide for their storage and processing, decrease the 
difficulties related to the employment of the population. This, in turn, will assist in strengthening the 
food security of the region, and will allow to be more successful in resolving the problem of import 
substitution in the conditions of anti-Russian sanctions of the USA and the European Union. The area 
of application of the results. The results of the study performed may be used by the authorities of 
the regional government in order to significantly increase the effectiveness of management of the agro-
industrial sphere in the close connection with the industrial policy, as well as for establishment of a 
fund of assistance of state-private partnership to form and develop research and industrial, innovative, 
agro-industrial clusters in the region. Conclusions. Increase of requirements for the quality of the final 
product of the AIC is put forward as the most important - the relationship between agriculture and in-
dustries where its industrial processing and selling are performed. Significant imbalances in the structur-
al and investment policy have been made which led to serious violations of the proportion and balance 
between the spheres and industries of the AIC of the region. Inadequate development of processing in-
dustries, the manufacturing infrastructure of the complex and the system of selling lead to large losses 
of agricultural products. That is exactly where there are quite a few unresolved problems and real re-
serves of increasing food resources in the conditions of import substitution.  
Keywords: the AIC, a region, import substitution, a structural and investment policy.  

 
Введение. Развитие современного агропродовольственного комплекса России на всех уров-

нях управления экономикой сегодня рассматривается в контексте импортозамещения в связи 

c введением санкций относительно России и ответных мер российского Правительства в виде 

запрета на ввоз сельскохозяйственного сырья и ряда продовольственных товаров на террито-

рию России. В настоящее время на всех уровнях управления агропродовольственным комплек-

сом обсуждается проблема импортозамещения. Новый этап в развитии агропродовольственно-

го комплекса связан c усилением мер государственной поддержки: на правительственном 

уровне принят ряд законодательных актов, свидетельствующих о возрождении внимания к аг-

рарному сектору и проблемам продовольственного обеспечения.  

Методы исследования. Проведенный анализ тенденций развития агропродовольственного 

комплекса страны начиная c 1990-х годов свидетельствует о том, что «восстановительный» 

этап продовольственной системы начался только после 1998 года, когда под влиянием мирово-

го финансового кризиса и обвала рубля импортозамещение в определенной мере дало толчок 

развитию пищевой промышленности России и, соответственно, сельского хозяйства. Именно в 

этот период (1998–2008 годы) наблюдались сравнительно высокие темпы роста валовой про-

дукции сельского хозяйства, но в последующие годы они стали снижаться (рис. 1.).  

Таким образом, в результате дефолта 1998 года российские товаропроизводители получили 

ценовые конкурентные преимущества по сравнению с импортерами. Потребительский 

спрос переключился на отечественные продукты, что послужило толчком к дальнейшему раз-

витию. По итогам 2008 года по многим видам продуктов питания объемы производства при-

близились к уровню эталонного 1990 года, когда были достигнуты наилучшие показатели в 

развитии отечественного АПК. 
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Рис. 1. Темпы роста ВВП, пищевой промышленности и сельского  

хозяйства России, % к 1995 году [6]. 

 

Однако после 2008 года динамика сельскохозяйственного производства в целом стала при-

обретать неустойчивый характер, а уровень самообеспечения по основным продовольственным 

товарам свидетельствует о значительном снижении и увеличении доли импорта. В этой связи 

проблема продовольственной независимости впервые была зафиксирована на правительствен-

ном уровне, и в 2010 году была принята Доктрина продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, предусматривающая пороговые значения уровня самообеспечения, не соблю-

дение которых требует принятия соответствующих правительственных мер. 

Одной из проблем решения негативных тенденций на продовольственном рынке страны яв-

ляется отставание темпов роста производства сельскохозяйственного сырья от темпов роста 

пищевой промышленности. Следствием слабости сырьевой базы стало усиление зависимости 

продовольственной системы от конъюнктуры мирового рынка и проводимой таможенно-

тарифной политики. Особенно значим этот фактор для мясной и молочной промышленности 

России. Темпы прироста пищевой продукции в основном удовлетворяли платежеспособный 

спрос населения, однако в значительной мере они поддерживались за счет ее производства из 

импортного сырья. 

В результате стабильность рынка обеспечивалась преимущественно благодаря высокой доле 

на нем импорта основных видов продовольствия — мяса и мясопродуктов, молочных продук-

тов, а также овощей и плодов, сахара, растительного масла и некоторых других. Причем по от-

дельным продуктам продовольственная независимость нарушена в значительно большей мере 

(говядина, масло животное, сыры, сухое молоко и сливки) (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 

Доля импорта в ресурсах продовольственных товаров России, %* [6].  

Наименование продуктов 2008 год 2010 год 2014 год 

Говядина 59,4 61,8 59,7 

Свинина 56,4 37,8 17,4 

Мясо птицы 33,3 17,8 10,0 

Масло животное 34,1 30,6 35,9 

Сыры 44,1 47,5 40,7 

Молоко и сливки сухие 30,0 59,9 47,3 

Растительные масла 31,2 23,3 14,7 

* Рассчитано по данным: Статистические бюллетени «Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов про-
дукции)» за соответствующие годы. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
publications/catalog/doc_ 1264687799516.  
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Возрастающие объемы переработки сельскохозяйственного сырья, повышение требований 

к качеству конечного продукта выдвигают в раздел первостепенных — взаимоотношения 

между сельским хозяйством и отраслями, в которых осуществляется его промышленная пере-

работка и сбыт. 

В прошлые годы в стране и ее регионах были допущены значительные перекосы в струк-

турной и инвестиционной политике, что привело к серьезным нарушениям пропорционально-

сти и сбалансированности между сферами и отраслями АПК. Недостаточное развитие перера-

батывающих отраслей, производственной инфраструктуры комплекса и системы реализации 

приводят к огромным потерям продукции сельского хозяйства. Именно здесь следует искать 

немало нерешенных проблем и реальные резервы увеличения продовольственных ресурсов. 

Во многих регионах не хватает мощностей по переработке и хранению сельскохозяйствен-

ной продукции, они нерационально размещены по территории, их технический уровень не 

всегда соответствует современным требованиям, не до конца отработаны вопросы сбыта сель-

скохозяйственной продукции. В результате населению в переработанном виде реализуется 

менее 50 % произведенной сельскохозяйственной продукции, в то время как в странах Европы 

этот показатель достигает 90 %. Причем в этих странах из одного и того же количества сель-

скохозяйственного сырья получают в 3 раза больше конечной продукции. 

Выпуск качественной продукции, удовлетворяющей запросам потребителей по структуре и 

цене, снижение объемов импорта на деле должны стать важными задачами экономического 

развития современной России. Следует всерьез задействовать имеющиеся в стране и в ее реги-

онах потенциальные ресурсы импортозамещения. 

Импортозамещение представляет собой такой тип экономической стратегии и агропро-

мышленной политики государства, который направлен на защиту внутреннего производителя 

путем замещения импортируемого продовольствия и сельскохозяйственного сырья товарами 

собственного внутреннего производства. 

К решению задачи импортозамешения следует подходить комплексно, учитывая все факто-

ры и особенности страны, а также современные тенденции международного разделения труда. 

Необходима продуманная, научно обоснованная программа по замещению импортного продо-

вольствия, в которой должен доминировать экономический, а не политический аспект. Сего-

дня, к сожалению, чаще наблюдается обратная ситуация. 

Вместе с тем определенные достижения в развитии собственного производства имеются. 

По целому ряду продуктов питания Россия сейчас полностью обеспечена внутренним произ-

водством — это мука, макароны, сахар. Мясо птицы уже несколько лет почти не завозится 

благодаря развитию собственного птицеводства. По некоторым позициям еще есть возможно-

сти для импортозамешения, но в целом внутреннее производство уже обеспечивает потребно-

сти страны практически на 85 % по растительному маслу, мясным консервам, кондитерским 

изделиям. 

Регионы России в силу своих природных и других потенциальных возможностей должны 

занять свое место в решении продовольственной проблемы по объемным, качественным и це-

новым показателям. Особая роль отводится Южному и Северо-Кавказскому федеральным 

округам страны. Сегодня Республика Дагестан как один из крупнейших регионов Северного 

Кавказа с развитым сельским хозяйством и перерабатывающей промышленностью занимает 

особое место в обеспечении продовольственной безопасности страны. 

Агропромышленный комплекс Дагестана занимает особое место в жизнеобеспечении рес-

публики и по ряду других условий. В сельской местности республики проживает 55 % населе-

ния (в целом по России 27 %), оно фактически является системообразующим, определяющим 

в значительной степени состояние всего народного хозяйства и социально-экономический 

уровень подавляющей части населения. По данным Минсельхозпрода РД, объем валовой про-

дукции сельского хозяйства республики составил в 2014 году 86,5 млрд руб. В республике 

производится около 1300 тыс. тонн овощей, более 137 тыс. тонн винограда (это около 36 % 

винограда от общего производства по России), около 360 тыс. тонн картофеля. По численно-

сти поголовья овец республика, по данным за 2015 год, занимает 1-е место (более 5,1 млн го-

лов), КРС — 3-е место (около 1,0 млн голов) в Российской Федерации [1]. Несмотря на хоро-

шие макроэкономические показатели, в агропромышленном комплексе республики остается 
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много проблем и неиспользованных резервов. 

Катастрофически снизился потенциал плодородия земель Дагестана: развитие деградаци-

онных процессов, среди которых доминирует водная эрозия (14 % пашни), засоление почв 

(58,7 % пахотных земель), опустынивание (1,5 млн га сельхозугодий Черных земель и Кизляр-

ских пастбищ), ухудшение агрохимического состояния почв (объемы применения минераль-

ных удобрений в расчете на 1 га сократилось в 8 раз). Все это вызывает серьезную озабочен-

ность. 

Неразвитость рынка средств производства препятствует эффективному, сбалансированно-

му развитию  всего АПК. Техническая оснащенность сельскохозяйственного производства в 8

–10 раз отстает от ведущих аграрных регионов страны. Потребность в оборудовании для от-

раслей промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, удовлетворяется 

лишь наполовину, степень износа оборудования достигает критических значений в 70 % и вы-

ше.  

Низка эффективность использования земель сельскохозяйственного назначения, далеко не 

все участки используются по своему прямому назначению, велики объемы «брошенных зе-

мель». 

Исходя из этого необходимо создать и привести в действие весь арсенал методов норма-

тивно-правового регулирования эффективного и целевого использования земель в предприя-

тиях различных форм хозяйствования, требуется выявление сдерживающих факторов и разра-

ботка мер по их преодолению [2]. 

Так, для дальнейшего развития отрасли растениеводства в Республике Дагестан в условиях 

импортозамещения следует: организовать на высоком уровне семеноводство и селекцию 

с созданием страхового фонда элитных семян; увеличить посевную площадь многолетних 

трав для улучшения плодородия почв и получения полноценных кормов; развивать систему 

страхования урожая; повысить эффективность использования орошаемых земель при государ-

ственной поддержке мелиоративных мероприятий; расширить сети МТС за счет средств рес-

публиканского бюджета, направляемых на лизинговые цели. 

Для эффективного развития животноводства в регионе необходимо: восстановить работу 

селекционно-племенного центра искусственного осеменения с целью обеспечения сельскохо-

зяйственных предприятий необходимыми племенными ресурсами; наладить в районах работу 

заготовительных организаций по забою и переработке; уделить внимание повышению кормо-

емкости естественных кормовых угодий, создавать устойчивую кормовую и комбикормовую 

базу для развития высокоэффективного животноводства; обеспечить строгий контроль за со-

блюдением землепользователями сроков содержания овцепоголовья на зимних пастбищах. 

Большое значение в республике придается развитию таких исторически традиционных и 

приоритетных отраслей сельского хозяйства, как садоводство и виноградарство. В Дагестане 

2015 год был объявлен годом садоводства. Главными задачами для развития этих отраслей 

являются: 

  разработка и внедрение стандартов на новые промышленные технологии производства 

винограда, плодов и ягод с учетом направления использования сырья, микрорайонирования в 

условиях индустриализации отрасли; 

  внедрение научно-обоснованной системы ведения питомниковод-ства плодовых, ягодных 

культур и винограда. Оказание прямой государственной поддержки в виде целевого финанси-

рования для реализации проекта по созданию научных центров, питомников по производству 

сертифицированного посадочного материала; 

  создание проектов закладки садов и насаждений винограда с учетом тщательного подбо-

ра адаптивного сортимента, способного эффективно использовать существующий экологиче-

ский потенциал территории республики. 

За последние годы пищевая и перерабатывающая промышленность начала наращивать тем-

пы роста объемов производства основных видов продуктов питания. Такая динамика наблю-

дается в таблице 2. 
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 КУРБАНОВ К.К., ДЖАБРАИЛОВ Р.А., МАХМУДОВ М.К. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНАЛЬНОГО АПК ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Таблица 2 

Динамика развития пищевой и перерабатывающей промышленности  

Республики Дагестан* [1].  

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 
2014 год в % к 

2010 году 

Мясо (вкл. субпр-ты I кат.), тыс. тонн 2,7 5,2 4,7 5,2 5,6 207,4 

Колбасные изделия, тонн 888,7 839,3 839,3 1169,0 1272,0 143,1 

Консервы (пресервы) рыбные, туб 55,0 35,0 30,0 22,9 7,35 13,4 

Плодоовощные консервы, муб 33,4 33,4 50,4 57,9 68,3 204,5 

Цельномолочная продукция, тыс. тонн 23,9 24,1 19,8 20,1 21,04 88,0 

Мука, тыс. тонн 8,7 9,6 2,2 1,7 1,2 13,8 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 206,8 208,4 208,0 208,1 208,8 100,1 

Кондитерские изделия, тыс. тонн 11,1 15,2 15,3 15,9 17,0 153,1 

Безалкогольные напитки, тыс. дкл 6973,0 6727,5 9829,3 10221 12375 177,5 

Воды минеральные, тыс. полудит. 85600 84800 94300 106900 107800 125,9 

Спирт этиловый, тыс. дкл 5,7 - - - - - 

Водка и ликероводочные изделия, тыс. дкл 42,8 55,3 29,1 56,0 51,5 120,3 

Коньяки, тыс. дкл 1830 1647,7 1649,7 1532,0 1250,5 68,3 

Вина виноградные, тыс. дкл 361,8 134,6 221,7 185,0 257,5 71,2 

Вина шампанские и игристые, тыс. дкл 2649,4 2641,8 2277,6 2300,0 2235,7 84,4 

* Рассчитано по данным Минсельхозпрода РД. Буклет «Показатели финансово-хозяйственной деятельности сель-

скохозяйственных предприятий за 2014 год». Махачкала. 2015 год.  

 

Результаты. Для дальнейшего развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

необходимо: создание условий для широкого привлечения частных инвестиций на региональ-

ном уровне; формирование интегрированных агропромышленных структур; обеспечение тех-

нического перевооружения и модернизации предприятий АПК. 

Выводы. Современные темпы развития сельского хозяйства в регионе и осуществление 

мероприятий, предусмотренных приоритетным проектом развития Республики Дагестан 

«Эффективный АПК», наряду с вовлечением в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых 

земель позволит существенно увеличить объемы и улучшить качество производимой сельско-

хозяйственной продукции, обеспечить ее хранение и переработку, снизить напряженность 

с занятостью населения. Это в свою очередь укрепит продовольственную безопасность регио-

на и позволит более успешно решить проблему импортозамещения в условиях антироссий-

ских санкций США и Евросоюза.  
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ОБОСНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРА САДОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  
 
Предмет. В статие рассмотрены вопросы создания интегрированных структур, обеспе-
живайщих устойживое развитие плодово-ягодного подкомплекса в республике. Метод 
проведения работы. Анализ полуженных данных и их теоретижеского обобщение. В рабо-
те приведены расжёт экономижеской эффективности деятелиности кластера и меропри-
ятия, которые направлены на формирование и развитие интегрированных структур 
конгломератного типа с соответствуйщей единой системой управления, взаимовыгод-
ным экономижеским механизмом взаимоотнозений между элементами интеграеии. Ре-
зультат. Предложена конеептуалиная модели устойживого производства плодов, а так-
же организаеионная структура кластера садоводства в Республике Дагестан, преду-
сматривайщая эффективнуй деятелиности технологижески взаимосвязанных предприя-
тий и вклйжайщая в кажестве основных элементов: оеенку ресурсного потенеиала зе-
мели; породно-сортовое районирование с исполизованием новейзих методологижеских под-
ходов; закладку и эксплуатаеий соответствуйщих насаждений на основе оригиналиных 
технологижеских резений; хранение плодов; резулитативнуй деятелиности маркетинго-
вых служб, осуществляйщих подготовку плодов к реализаеии, способных изужати воз-
можности обеспежения перерабатывайщего предприятия сыриём, оборудованием и мате-
риалами в увязке со сбытом их продукеии. Область применения результатов. Предло-
жен механизм регулирования экономижеских связей между ужастниками, который стро-
ится с ужётом паритетности отнозений, инаже говоря, обеспеживает равнуй рента-
белиности на стадиях производства, переработки и реализаеии продукеии. Выводы. 
Выявлено, жто основные проблемы создания интеграеионной экономики садоводства: со-
здание формирований кооперативного типа, объединяйщих хозяйства населения, кре-
стиянские (фермерские) хозяйства и селискохозяйственные организаеии по производ-
ству, заготовке, переработке и реализаеии плодов и плодовой продукеии; межхозяй-
ственное вертикалиное кооперирование предприятий по всем технологижеским стадиям: 
производство, переработка и реализаеия продукеии на базе организаеии-интегратора; 
формирование кластерной формы интеграеии садоводжеских предприятий по территори-
алиному признаку.   
Клюжевые слова: многоярусное кулитиваеионное сооружение, технижеский прогресс, 
энергоэффективности, экология, селиское хозяйство, инноваеии.  
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SUBSTANTIATION OF ORGANIZATIONAL-ECONOMIC THE MECHANISM  

OF THE CLUSTER OF HORTICULTURE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 
 
Object. In the article the questions of creation of integrated structures for the sustainable develop-
ment of fruit-berry subcomplex in the country. The method of carrying out the work. Analysis 
of the data and their theoretically, the determination of cal generalization. The paper presents the 
calculation of the economic efficiency of the cluster activities and events aimed at formation and 
development of the integrated structures of the conglomerate type with the appropriate uniform 
system of management, mutually beneficial economic mechanism of relations between elements 
of integration. Result. The proposed conceptual model for sustainable fruit production, as well as 
the organizational structure of the cluster green thumb-tion in the Republic of Dagestan, providing 
for efficient operation of technologically interrelated enterprises and includes as main elements: 
assessment of the resource potential of the land; the rock-varietal zoning using the latest methodo-
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logical approaches; the laying and operation of appropriate plantings based on the original techno-
logical solutions; storage of fruits; performance marketing services, providing training of the fruit 
to implementation, able to explore possibilities for providing processing enterprises with raw materi-
als, equipment, and materials in conjunction with the sale of their products. The scope of the 
results. The proposed mechanism of regulation of economic relations between the parties, which 
takes into account the parity relations, in other words, provide equal profitability at the stages of 
production, processing and sales. Conclusions. It is revealed that the main problems of establish-
ing the integration of the economy of gardening: creating groups cooperative type, combining 
households, peasant (farmer) farms and agricultural organizations for the production, procure-
ment, processing and sale of fruits and fruit products; vertical intereconomic cooperation of the 
enterprises of all technological stages: production, processing and sale of products on the basis of 
the integrator; the formation of cluster forms of integration of the horticultural enterprises on a 
territorial basis. 
Keywords: agro-industrial integration, government regulation, marketing research, innovative busi-
nesses, canning industry, the horticultural cluster. 

 

В мировой практике есть много примеров создания и эффективного функционирования 

кластеров, и их объединяет главное — синергетический эффект производительности, как в 

самом кластере, так и смежных секторов экономики. Одним из перспективных вариантов та-

кого рода интеграции в России стране является агропромышленный кластер. Его можно опре-

делить, как территориальное сочетание субъектов рынка, которых объединяет производствен-

но-сбытовая деятельность на конкурентных началах для повышения конкурентоспособности 

продукции и формирования привлекательности в качестве объекта инвестирования. 

Экономическая целесообразность развития агропромышленных кластеров связана для 

сельскохозяйственных производителей с большей технической отсталостью сельскохозяй-

ственного производства по сравнению с промышленностью, спецификой сельскохозяйствен-

ного производства, его социальной значимостью, необходимостью повышения конкуренто-

способности продукции и другими факторами. 

Процессы кластеризации в агропромышленном комплексе, как и в экономике в целом, ак-

тивизируются, но, как показывает практика, объединение предпринимательских структур и 

функционирование региональных агропромышленных кластеров ещѐ мало эффективны, что 

приводит к необходимости трансформации состава участников, разрушению или распаду кла-

стерных структур. Поэтому мы считаем, что в настоящее время возникает необходимость ис-

следования факторов, влияющих на эффективность процессов кластеризации хозяйствующих 

субъектов в рамках региональных экономических систем [1]. 

Формирования кластеров как инструмента инновационного развития отечественного АПК 

в долгосрочной перспективе уже рассматривается во многих законодательных актах на уровне 

Правительства и Министерства сельского хозяйства РФ, в частности в проекте 

«Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

хозпродукции, сырья и продовольствия на 2013‒2020 гг.». 

Научные обоснования и практика функционирования агропромышленных формирований, 

различных организационно-правовых форм доказывают эффективность и целесообразность 

агропромышленной интеграции. Однако современные исследования интеграции в АПК Рос-

сийской Федерации не раскрывают проблемы повышения конкурентоспособности в интегри-

рованных структурах, развитие входящих в них предприятий в инновационном направлении, 

отсутствует единый подход к оценке их деятельности. 

Кластер определяется как индустриальный комплекс, сформированный на базе территори-

альной концентрации сетей специализированных поставщиков, основных производителей и 

потребителей, связанных технологической цепочкой и выступающих альтернативой секто-

ральному подходу. Особенность кластерного подхода заключается в том, что они способны 

концентрировать вокруг себя — финансовый, технологический, инновационный и трудовые 

ресурсы различных сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью общего эффектив-

ного производства. 

Концентрация производства сельхозпродукции, ее переработки, выпуска готовой продук-
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ции, реализации, получение доходов, достаточных для расширенного воспроизводства в гра-

ницах крупного интегрированного рыночного субъекта (кластера), даѐт возможность регули-

ровать конъюнктуру рынка на региональном уровне полностью использовать конкурентные 

преимущества. За счѐт интеграции субъектов вокруг динамично развивающегося перерабаты-

вающего предприятия. Сельхозтоваропроизводители для своего самосохранения переходят в 

подчинение к такому предприятию [12, 13]. 

Формирование интегрированного инновационно-агропромышленного комплекса должно 

осуществляться по следующим направлениям: совершенствование инновационной инфра-

структуры республиканского АПК; формирование крупных интегрированных научно-

производственно-финансовых и учебно-производственно-финансовых групп; становление и 

развитие малого и среднего инновационного предпринимательства в республиканском АПК 

[9]. 

Наиболее распространѐнными моделями экономических взаимоотношений между интегри-

рованными структурами является создание потребительских кооперативов, агрохолдингов, 

агрофирм, агрокомбинатов, агрокластеров, аграрных финансово-промышленных групп и др. 

[14]. 

Территориальная концентрация (специализация), сочетание кооперации и конкуренции 

обеспечивают предприятиям кластеров суммарные конкурентные преимущества по сравне-

нию с отдельными (внекластерными) предприятиями, что повышает их экономические воз-

можности [3]. 

Региональный отраслевой кластер представляет собой сконцентрированную на ограничен-

ной территории группу взаимосвязанных и  взаимодополняющих компаний и организаций, 

которая включает в себя: производителей конечных или промежуточных товаров и услуг; по-

ставщиков комплектующих и специализированных услуг; поставщиков производственного и 

иного оборудования; поставщиков и элементы инфраструктуры; научно-исследовательские 

институты; средние и высшие профессиональные образовательные учреждения и другие орга-

низации [2].  

Кластер относится к разновидности сетевых структур и отличается наличием инновацион-

ной составляющей, позволяющей приспосабливаться к изменениям в конкурентной сфере. В 

экономике кластер-группа, агломерация предприятий, объединенных географически, а вместе 

с тем экономическими интересами, общей целью которых является повышение конкуренто-

способности производимых товаров и услуг совместными усилиями, а также их активное раз-

витие и расширение рынков. 

В условиях Республики Дагестан создание агрокластеров должно основываться на следую-

щих принципах: создание условий для технического перевооружения отрасли и привлечение 

инвестиций на основе реально действующих коммерческих механизмов; очень активное при-

менение инноваций, как в технологиях, так и при управлении, что обязательно обеспечит 

устойчивое развитие субъектов кластера и их конкурентоспособность на региональном и 

национальном уровнях. В регионе должен быть благоприятный климат для ведения бизнеса — 

отсутствие коррумпированности, экономической преступности, заинтересованность властей в 

легальном ведении бизнеса без использования «теневых» схем. Кроме того, местные органы 

власти должны поддерживать агрокластер или своим государственным регулированием, или 

своим прямым участием в кластере (государственно-частное партнерство). 

Поскольку кластер является сложной системой, наиболее доступным для еѐ изучения, с 

учѐтом возможностей электронно-вычислительной техники, является имитационный способ 

анализа. Практическое применение имитационной модели кластера заключается в наблюде-

нии за результатами многовариантных расчетов при различных задаваемых значениях пара-

метров процессов кластерного взаимодействия, что позволяет сделать выводы об эффективно-

сти функционирования проектируемой системы.  С этой позиции были проведены предвари-

тельные модельные расчѐты результатов деятельности участников системы, способствующие 

разработке организационной структуры и схемы финансовых потоков кластера [10, 11]. 

Основными направлениями аграрной политики в области формирования многоукладной 

экономики предусматривается развитие рыночной инфраструктуры на основе расширения ба-

зы розничной торговли, создание системы торгово-закупочных фирм с формированием опто-
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вых продовольственных рынков, товарных бирж, обеспечением товаропроизводителям бес-

препятственного выхода на рынок, созданием и применением автоматизированных информа-

ционных систем и др. [4]. 

Согласно Концепции развития садоводства Российской Федерации до 2025 г. формирова-

ние территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал 

территорий, создание инновационных высокотехнологичных кластеров предусматривается 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

(распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р). Российские ученые расходятся 

во мнениях, употребляя понятие «кластер» [5]. 

Как известно, в современных условиях радикально изменились каналы сбыта плодоовощ-

ной продукции: если в дореформенный период главным заказчиком плодоовощной продукции 

являлось государство в лице заготовительных организаций, то в настоящее время основная 

часть продукции  реализуется на свободном рынке. Таким образом, новые условия хозяйство-

вания измелили не только форму собственности и конечные цели аграрных предприятий, но и 

всю структуру продвижения продукции. Развитие агромаркетинга в АПК предполагает воз-

растание роли заготовки как одного из первых партнеров производителя. Более того, заготови-

тельные организации могут стать центрами маркетинговой кооперации производителей [15]. 

В Польше одной из причин низкого экспорта свежих фруктов является плохая организация 

и недостаточная логистика в торговле десертными фруктами. Учитывая, что в настоящее вре-

мя около 600‒700 тыc. тонн десертных яблок годится к длительному хранению, то в имею-

щихся холодильниках с регуляцией газовой среды можно хранить 16‒17%   яблок. В странах с 

хорошо развитым производством и торговлей яблоками этот показатель превышает 70‒80%. 

Торговые предприятия со смешанным капиталом будут иметь самые большие шансы на сбыт 

фруктов по выгодным ценам, особенно тогда, когда на европейском рынке фруктов увеличит-

ся конкуренция [16]. 

В современных условиях для стабилизации производства продукции садоводства и повы-

шения еѐ эффективности целесообразно создавать интегрированные структуры различных 

форм (ассоциации, финансово-промышленные группы, агрофирмы и т. д.), объединѐнные об-

щими принципами работы на конечный результат. Эти формирования должны взять на себя 

весь комплекс функций, связанных с производством, закупкой плодов и ягод, их переработкой 

и реализацией [6]. 

Механизм регулирования производственно-экономических связей между участниками ин-

теграции должен формироваться на основе равной рентабельности на стадиях производства, 

переработки и реализации продукции. Экономическая заинтересованность садоводческих и 

других предприятий в создании интеграционных структур должна основываться на доходах, 

дополнительно получаемых от улучшения ассортимента, качества и выгодного сбыта готовой 

продукции, а также от повышения эффективности производства на всех стадиях [7]. 

Реализация инновационных подходов в отрасли садоводства должна иметь комплексный 

характер. Основные направления инновационного развития садоводческих организаций пока-

заны на рис. 1. 

Очевидно, что только системный подход к осуществлению комплекса инновационных ме-

роприятий обеспечит дальнейшее значительное увеличение производства плодово-ягодной 

продукции, рациональной переработки и устойчивого сбыта, рост товарности и более высокой 

экономической эффективности садоводства. В конечном счете, потребитель получит продукт 

высокого качества по адекватной цене. В крупных садоводческих предприятиях могут быть 

созданы внутрихозяйственные кооперативы по производству продукции, еѐ реализации, пере-

работке и хранению, материально-техническому обеспечению, кредитованию и страхованию 

имущества [8].  
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Рис. 1. Направления инновационной деятельности в садоводстве  

 

Развитие перерабатывающих предприятий сдерживается низкой обеспеченностью техниче-

скими средствами. Неэффективное использование издержек на производство продукции. Это, 

в свою очередь, влияет на себестоимость продукции, делая еѐ неконкурентоспособной по 

сравнению с импортной, снижает уровень рентабельности. Необходимо на уровне региона 

разрабатывать механизм защиты местного рынка от внешнего завоза, а также ограничить ввоз 

в регион импортных продуктов, которые могут в достаточном количестве производиться на 

месте. Рекомендуемый кластер дает возможность весьма эффективно осуществлять мероприя-

тия, связанные с планированием, заготовкой, транспортировкой, промышленной переработкой 

и реализацией продукции, то есть решать важные финансово-экономические проблемы на 

уровне республиканского агропромкомплекса, торговых фирм, а также в большей степени в 

хозяйствах и предприятиях плодоконсервной промышленности. 

 В результате многолетних исследований, анализа полученных данных и их теоретического 

обобщения предложена концептуальная модель устойчивого производства плодов в Республи-

ке Дагестан, предусматривающая эффективную деятельность технологически взаимосвязан-

ных предприятий и включающая в качестве основных элементов: оценку ресурсного потенци-

ала земель; породно-сортовое районирование с использованием новейших методологических 

подходов; закладку и эксплуатацию соответствующих насаждений на основе оригинальных 

технологических решений; хранение плодов; результативную деятельность маркетинговых 

служб, осуществляющих подготовку плодов к реализации, способных изучать возможности 

обеспечения перерабатывающего предприятия сырьем, оборудованием и материалами в увяз-

ке со сбытом их продукции (рис. 2). 

В процессе разработки программы нами определены следующие задачи:  условия и предпо-

сылки для развития партнѐрских отношений, формирования необходимой и достаточной тор-

гово-посреднической инфраструктурной базы, а также механизмов саморегулирования взаи-

модействия участников кластера; формирование единой системы регулирования процессов 

взаимодействия субъектов, способствующих развитию форм и методов координации и кон-

троля совместной деятельности; регулирование каналов реализации, внедрение инновацион-

ных методов организации логистики и торговли; развития инфраструктуры кластера, включая 

маркетинговую деятельность, информационное обеспечение и предприятий-производителей 

потребителей, создание системы мониторинга среды функционирования.  

Выбор предприятий для кластера обусловлен совокупностью следующих факторов: 

1. Региональная специализация (природно-экономические зоны). 

2. Предприятия садоводства, которые реализуют значительную часть продукции, часть 

продукции перерабатывают и оставляют на хранение для устойчивого развития кластера.  

3. Предприятия, входящие в кластер, занимают выгодное географическое положение в рес-

публике, что снижает транспортные расходы на доставку материалов и оборудования, и пере-

мещение продукции на внешний по отношению к кластеру рынок сбыта, в т. ч. на рынок РФ. 

4. Республика характеризуется благоприятными природно-климатическими условиями, что 

положительно сказывается на развитии кластера.  

Направления инновационной деятельности в садоводстве 

Наращивание объемов производства плодов на 

основе закладки новых интенсивных садов 

Повышение урожайности существующих садов 

на основе интенсификации производства,  

освоения инноваций 

Повышение товарности садоводства на основе 

создания потребительских сбытовых коопера-

тивов и вертикально интегрированных структур 

Рациональное использование выращенной  

продукции, сокращение потерь на всех стадиях 

производственного процесса 

Совершенствование экономического механизма функционирования различных предприятий 

в системе производства, переработки и реализации плодов и плодовой продукции 
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Рис. 2. Модель устойчивого производства садоводческой продукции в Республике Дагестан  

 

Цель создания данного кластера — формирование устойчивого сообщества географически 

сконцентрированных производителей, предприятий промышленности, торгово-

посреднических организаций и потребителей, имеющих активные каналы трансакций, комму-

никаций и взаимоотношений, общую специализированную инфраструктуру (единый рынок 

трудовых, финансовых, материальных, инновационных и иных ресурсов, товаров и услуг), а 

также единые проблемы и возможности. Основная задача кластерной структуры — содей-

ствие интенсивной конкуренции одновременно с сотрудничеством, что в итоге должно спо-

собствовать увеличению регионального экономического роста. 

Установлено, что преимущества предложенного нами подхода к интеграции предприятий 

кластера заключаются в том, что кластерная политика способствует: формированию иннова-

ционной ориентированности предприятий кластера, кооперации в снабжении ресурсами, про-

изводстве и сбыте продукции в результате внедрения инновационных методов и технологий 

хозяйствования — от производства до реализации; развитию эффективной системы делегиро-

вания полномочий от органов государственного управления, суть, которой, согласно кластер-

ному подходу, заключается не в поддержке отдельных предприятий и отраслей, а в развитии 

системы взаимоотношений между поставщиками, производителями, потребителями и госу-

дарственными структурами управления в целях усиления роли экономических факторов; пере-

ориентации предприятий кластера от краткосрочных целей к формированию долгосрочных 

стратегий; повышению конкурентных преимуществ предприятий кластера над конкурентами 

за счѐт широкого доступа к большему количеству профильных поставщиков и специализиро-

ванных услуг, а также к информационным, трудовым, материальным и прочим ресурсам, 

адаптированным к требованиям участников кластерного объединения. 

Тем не менее ещѐ существуют ряд проблем: во-первых, низкий уровень информационного 

обеспечения как потребителей, так и производителей. Отсутствует мониторинг развития ры-

ночной конъюнктуры и целостная система. В данной связи целесообразно создание единой 
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информационной базы о промежуточных и конечных потребителях, объемах и структуре по-

ставок, о сезонных колебаниях спроса и составе потребительских сегментов.  

Во-вторых, сбытовая политика развивается стихийно, без учета рыночного спроса и необ-

ходимости налаживания долгосрочных партнерских отношений. Таким образом, последова-

тельность скоординированной системы мероприятий функционирования в рамках развития 

структуры кластерного типа на территории целесообразно осуществить в четыре этапа (табл. 

1). 

Первый этап: необходимо проводить маркетинговые исследования с целью выявления по-

тенциальных партнеров в сфере производства, переработки, хранения, торгово-сбытовой дея-

тельности; формирование мотивационных механизмов взаимодействия. Второй этап: осу-

ществляется анализ возможностей формирования в кластер и выявление заинтересованных в 

этом организаций. 

Необходимо разработать стратегию развития в процессе функционирования кластерной 

структуры, а именно: выявляются реальные и потенциальные участники и партнеры в сфере 

производства, переработки, хранения и торговли, которые заинтересованы в процессе инте-

грации; разрабатываются принципы функционирования в структуре кластера; осуществляется 

разработка положений и правил обеспечения деятельности (решаются вопросы о совместной 

деятельности, разграничиваются сферы самостоятельного и коллегиального принятия реше-

ний и пр.); определяются правила взаимодействия участников; оговариваются условия вклю-

чения предприятий в кластер и выхода из него. 

 

Таблица 1 

Этапы и механизмы системы мероприятий, направленных на создание кластера  

Этапы Механизмы 

I этап 
Анализ и диагностика условий формирова-

ния кластера 

1.Маркетинговые исследования 

2.Мотивация потенциальных участников 

3.Анализ состояния капитала и ресурсов участников 

4.Оценка перспектив развития 

II этап 
Стратегия функционирования кластера 

1.Выявление участников, заинтересованных в процессе интеграции 

2. Определение принципов функционирования 

3. Разработка норм и правил, на основе которых осуществляется 

работа кластера 

4.Разработка положений о взаимосвязи и взаимозависимости участ-

ников кластера 

5. Выявление кадрового потенциала участников кластера 

III этап 
Формирование организационной структуры 

1. Организация структуры управления (создание координационного 

совета, распределение задач, полномочий и ответственности между 

участниками кластера) 

2. Организация хозяйственной структуры (состав функциональных 

обязанностей участников) 

3. Определения уровня форсированности кадрового состава пред-

приятий кластера 

IV этап 
Оценка потенциала кластера 

1.Определение эффективности деятельности кластера 

(экономический эффект, рост уровня конкурентоспособности пред-

приятий и продукции кластера) 

2. Проверка соответствия результата поставленным целям 

 

На третьем этапе предложено создать в регионе садоводческий кластер (рис. 3), специали-

зирующийся на производстве продуктов садоводства. Такое объединение должно иметь четы-

ре основных направления деятельности (производство, переработка, хранение и реализация 

продукции) и выполнять следующие задачи: формирование единой стратегии кластера по сти-

мулированию инноваций и совершенствованию производства, переработки, хранения и сбыта 

продукции; привлечение и совместное использование капиталов, трудовых, материальных и 

других ресурсов, а также проведение согласованной инвестиционной политики; укрепление 

рыночных позиций за счет роста удовлетворенности потребителей и снижения конечной цены 
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в результате сокращения издержек. 

Однако вместе с тем на результат деятельности влияют многие факторы, которые не позво-

ляют аналогичным образом использовать достижения других субъектов, то есть в каждом кон-

кретном случае необходимо проводить комплексный анализ на целесообразность внедрения 

инноваций. С другой стороны, наряду со структурой затрат в себестоимости переработки важ-

но учитывать рыночный спрос, который непосредственно оказывает влияние на объѐм продаж 

и прибыли. В этой связи предприятиям района следует концентрировать свои материальные, 

трудовые, финансовые и прочие ресурсы. Таким образом, установлено, что для предприятий, 

которые войдут в состав садоводческого кластера, существует значительный резерв для повы-

шения эффективности их деятельности за счет кооперации в рамках объединения. В целом, 

возможно, увеличить рентабельность до 30%. 

Вместе с тем для активизации процессов кластеризации в регионе и выявления потенциала 

предлагается: установить масштабы совместной деятельности (сельскохозяйственные и пере-

рабатывающие предприятия, торгово-сбытовые организации); сформировать нормы и правила 

взаимодействия между участниками кластера (разработка конкретных показателей: объѐмы 

поставок, сроки и размеры платежей) и возможности их изменения; провести оценку кадрово-

го обеспечения предприятий фирменной торговли.  

Правительство Республики Дагестан, Министерство сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Дагестан, Министерство экономики и территориального  

развития Республики Дагестан, Администрации городов 

Информация 

ГБУ "«Информационно-консультационная  

служба"», Территориальный орган ФСГ  

статистики по Республике Дагестан 

Торгово-посреднические организации 

Оптовые базы, сбытовая сеть, розничные 

продавцы, дистрибьюторы 

Координационный Совет  

кластера садоводства 

Наука 

Дагестанский НИИ сельского хозяйства,  

Дагестанская селекционная опытная станция  

плодовых культур, Институт социально-

экономических исследований ДНЦ РАН 

Плодоконсервная промышленность 

Перерабатывающие предприятия  

Республики Дагестан 

Государственные предприятия, личные под-

собные хозяйства, сельскохозяйственные 

кооперативы, акционерные общества, КФХ 

Кадровое обеспечение 

Дагестанский государственный аграрный  

университет, Дагестанский государственный  

технический университет, Дагестанский  

государственный университет, Дагестанский  

государственный университет народного хозяйства 

Инфраструктура 

Банки (Россельхозбанк, Сбербанк), энергетика,  

транспорт, лизинговые и консалтинговые компании, 

маркетинговые и рекламные фирмы, инжиниринговые 

компании, логистика 

Рис. 3. Организационная структура кластера садоводства в Республике Дагестан 

 

На заключительном IV этапе предлагается провести анализ эффективности деятельности 

системы с позиций еѐ конкурентоспособности и соответствия экономических результатов по-

ставленным целям, а также стратегических перспектив еѐ дальнейшего развития в кластерной 

структуре (табл. 2).  
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Таблица 2 

Расчѐт экономической эффективности деятельности кластера  

в ряде садоводческих предприятий Республики Дагестан  

Специализированные предприятия 

Организационно-

экономические 

отношения 

Прибыль от реализа-

ции продукции, тыс. 

руб. 

Рентабельность реализо-

ванной продукции, % 

МУП «Маджалисское»,  

Кайтагский район 

Вне кластера 1054 17,7 

В кластере 1282 28,9 

Прирост 228 11,2 

СПК «Маммаульский»,  

Сергокалинский район 

Вне кластера 260 7,7 

В кластере 314 18,8 

Прирост 54 11,1 

СПК «Дружба»,  

Кизилюртовский район 

Вне кластера 735 10,8 

В кластере 925 24,7 

Прирост 190 13,9 

СПК «Аялизимахинский»,  

Сергокалинский район 

Вне кластера 286 12,3 

В кластере 355 15,3 

Прирост 69 3,0 

ГУП «Красный Октябрь»  

Сергокалинский район 

Вне кластера 161 13,8 

В кластере 204 17,5 

Прирост 43 3,7 

СПК «Гранит и К» 

Магарамкентский район 

Вне кластера 1353 83,6 

В кластере 1686 96,7 

Прирост 333 13,1 

ФГБНУ «Дагестанская СОПК», 

Буйнакский район 

Вне кластера 672 42,5 

В кластере 834 52,7 

Прирост 162 10,2 

 

Таким образом, стратегия развития в кластере заключается в создании условий для эффек-

тивного производства, переработки, хранения и сбыта продукции, производимой предприяти-

ями-участниками. Рекомендуемый кластер дает возможность весьма эффективно осуществ-

лять мероприятия, связанные с планированием, заготовкой, транспортировкой, промышлен-

ной переработкой и реализацией продукции, то есть решать важные финансово-

экономические проблемы на уровне республиканского агропромкомплекса, торговых фирм, а 

также в большей степени в хозяйствах и предприятиях плодоконсервной промышленности.  
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ —  

КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ АПК  

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
 
Цель работы. Рассмотрети вопросы перехода предприятий АПК на импортозамещение. 
Исследовати механизмы государственной поддержки селиского хозяйства, объемов и 
направления поддержки аграрного сектора Республики Дагестан и предложити меры по 
их соверзенствований. Метод проведения работы. Проведен анализ производства ос-
новных видов продукеии селиского хозяйства, а также показателей рентабелиности 
селискохозяйственных предприятий Республики Дагестан. Результаты работы. Государ-
ственная поддержка предприятий, занимайщихся производством и переработкой сели-
скохозяйственной продукеии, осуществляется в основном в форме предоставления раз-
лижных видов субсидий. Установлено, жто наиболее распространенной формой финанси-
рования для отежественных предприятий на закупку нового оборудования и другой сели-
скохозяйственной техники является банковский кредит и лизинг. Область применения 
результатов. Резулитаты проведенного исследования могут быти исполизованы органа-
ми регионалиной власти в еелях защиты внутреннего товаропроизводителя путем за-
мещения импортируемых товаров и технологий в АПК продуктами наеионалиного про-
изводства, за сжет стимулирования модернизаеии производства, роста его эффективно-
сти и освоения новых видов продукеии и развития эффективных механизмов государ-
ственной поддержки АПК. Выводы. Низкий уровени обораживаемости капитала, низкая 
инвестиеионная привлекателиности и высокие показатели трудоемкости наряду с фи-
нансовой неустойживостий субъектов хозяйствования в АПК региона привели к необхо-
димости изменения подходов к государственному регулирований аграрного сектора эко-
номики. Эффективности форм хозяйствования в селиском хозяйстве находится в зави-
симости и от финансово-кредитной политики, которая осуществляется в регионах РФ. 
Внутренних ресурсов для ускоренного замещения импорта предприятия АПК пока не 
имейт. Для этого требуйтся дополнителиные инвестиеии в повызение кажества про-
дукеии, обновление парка техники отежественного лизинга, освоение новых технологий.  
Клюжевые слова: государственное регулирование, кредит, лизинг, импортозамещение, 
предприятия АПК, субсидии.   
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The goal of the paper. Discuss the issues of transitioning enterprises of the AIC towards import 
substitution. Studying mechanisms of state support of agriculture, volumes and areas of focus of 
support of the agrarian sector of the Republic of Dagestan, and offering measures to improve 
them. The method of performing work. An analysis of production of the main types of prod-
ucts of agriculture, as well as of indicators of profitability of agricultural enterprises of the Re-
public of Dagestan has been performed. The results of the work. The state support of enterpris-
es that are involved in production and processing of agricultural products is mostly performed in 
the form of providing different types of subsidies. It has been established that the most wide-
spread form of financing for domestic enterprises for purchasing new equipment and other agricul-
tural technology is a bank credit and leasing. The area of application of the results. The re-
sults of the study performed may be used by the regional authorities in order to protect the do-
mestic producer through substituting imported products and technologies in the AIC with the prod-
ucts of the national production, from stimulating modernization of production, growth of its effec-
tiveness and developing new types of products and effective mechanisms of governmental support 
of the AIC. Conclusions. The low level of capital turnover, low investment attractiveness and 
high indicators of labor intensity, together with the financial instability of economic entities in the 
AIC of the region led to the need to change the approaches to the state regulation of the agrarian 
sector of the economy. The effectiveness of economic forms in the agriculture is also dependent 
on the financial-credit policy that is taking place in the regions of the RF. Enterprises of the AIC 
do not possess internal resources for an accelerated import substitution as of this moment. To be 
able to do that, it is necessary to have additional investments in improving the quality of prod-
ucts, renewing the equipment that is available for  domestic leases, learning new technologies.  
Keywords. State regulation, credit, leasing, import substitution, enterprises of the AIC, subsidies.  

 

Введение. Снижение цен на сырьевые ресурсы, падение курса рубля по отношению к ино-

странным валютам в 2014 году поставило отечественную экономику в ситуацию, когда акту-

альным встал вопрос о необходимости мобилизации имеющихся внутренних возможностей 

поддержки экономики и проведения политики импортозамещения. 

Импортозамещение в России рассматривается как тип экономической стратегии, направ-

ленной на защиту внутреннего производителя путем замещения импортируемых товаров и 

технологий продуктами национального производства, которая реализуется с целью повыше-

ния конкурентоспособности отечественной продукции за счет стимулирования модернизации 

производства, роста его эффективности и освоения новых видов продукции. Наряду с этим 

импортозамещение характеризуется как целостная реиндустриализация экономики, способ-

ствующая созданию крупных инновационных производств, интеграции промышленности и 

науки и созданию тысяч новых рабочих мест [17]. 

С точки зрения экономической теории, это уменьшение или прекращение импортных по-

ставок товаров посредством роста отечественного производства данной продукции или ее ана-

логов. В целом ожидается сокращение импорта из третьих стран, в частности, мясной продук-

ции, картофеля и продуктов его переработки в 2 раза, молочной продукции — на 45 %, саха-

ра — на 36 %. В основе организации бюджетной поддержки развития отрасли должна лежать 

финансовая самодостаточность АПК. 

Методы исследования. Проведенный анализ тенденций развития показал, что Республики 

Дагестан располагает значительным аграрным потенциалом. У нас сосредоточено 20,49 % рос-

сийского поголовья овец и коз (1-е место), 4,96 % поголовья КРС (3-е место), 7,6 % овощей (1-

е место), около трети производимого в стране винограда (2-е место), 4,11 % плодов (5-е ме-

сто), 25,7 % шерсти (1-е место). Дагестан поставляет в регионы России более 500 тыс. тонн 

овощей, около 15 тыс. тонн плодов, более 30 тыс. тонн столового винограда. 

Агропромышленный комплекс вносит большой вклад в формирование налоговых доходов 

республики, причем суммы налоговых поступлений из года в год заметно растут. Если в 

2012 году во все уровни бюджетов от АПК поступило 2 млрд 937 млн руб., то в 2014 году — 

уже 4 млрд 279 млн руб. 

Низкий уровень оборачиваемости капитала, низкая инвестиционная привлекательность и 

высокие показатели трудоемкости наряду с финансовой неустойчивостью субъектов хозяй-
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ствования в агропромышленном комплексе РФ привели к необходимости изменения подходов 

к государственному регулированию аграрного сектора экономики. Эффективность форм хо-

зяйствования в сельском хозяйстве находится в зависимости и от финансово-кредитной поли-

тики, которая осуществляется в регионах РФ. 

Из-за высокой кредитной задолженности сельхозпредприятий, высоких инфраструктурных 

издержек, ограниченной доступности кредитов многие предприятия снижают инвестирование 

и создание новых производств, направляя ресурсы на модернизацию и повышение эффектив-

ности имеющихся активов. Внутренних ресурсов для ускоренного замещения импорта пред-

приятия АПК пока не имеют. Для этого требуются дополнительные инвестиции в повышение 

качества продукции, обновление парка техники отечественного лизинга, освоение новых тех-

нологий. Требуются денежные средства для вложения в долгосрочные инвестиционные проек-

ты. Факторами, препятствующими внедрению инноваций и реализации инновационного по-

тенциала предприятий в условиях импортозамещения, являются: 

  высокий инвестиционный риск,  

  неразвитость кооперационных связей и инновационной инфраструктуры; 

  отсутствие информации о рынках сбыта;  

  низкий технологический уровень и морально устаревшие производственные фонды;  

  зависимость от сложной технологической продукции и импортного оборудования; 

  высокая стоимость нововведений;  

  недостаток собственных денежных средств.  

Направлениями совершенствования инновационной деятельности российских предприя-

тий, реализующих инновационные проекты импортозамещения, являются: оценка риска пере-

хода отрасли на импортозамещение при реализации инновационных проектов с учетом наибо-

лее значимых факторов, влияющих на инновационную деятельностью предприятия; создание 

региональной информационной базы данных о возможностях и потребностях местных пред-

приятий в расширении кооперационных связей с формированием открытого реестра выпуска-

емой продукции; разработка и реализация региональной программы поддержки местных това-

ропроизводителей на основе внедрения инновационной импортозамещающей продукции; раз-

витие инфраструктуры посредством создания фирменной торговой сети, комбинированной с 

сервисом интернет-заказа. 

Приоритетное направление развития АПК — это ускорение оснащения сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей техникой, оборудованием, а также приобретение животных в кре-

дит или лизинг. Рынок лизинговых услуг получает большее распространение в сравнении с 

кредитом. Лизинг представляет собой экономико-правовые отношения по приобретению в 

собственность имущества и последующей сдаче его в аренду [14].  

Необходимо ввести государственный заказ на закупку КРС, производство тракторов и ос-

новных видов сельскохозяйственной техники, грузовых автомобилей, технологического обо-

рудования для животноводства, которые реализовывались бы на основе лизинга, льготного 

кредитования, бюджетных ссуд. 

Преимущество лизинга проявляется в возможности уменьшения налога на прибыль, т. к. 

лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что позволит налогоплательщику 

снизить отчисления на уплату налога на прибыль. Особенностью лизинга является страховка 

от приобретения оборудования у недобросовестных поставщиков, так как покупает оборудо-

вание не лизингополучатель, а лизинговая компания, передающая затем его лизингополучате-

лю в пользование. Лизинговая компания берет на себя анализ надежности поставщиков и про-

ведения с ними переговоров, экспертизу и заключение договоров. При лизинге деньги лизин-

гополучатель начинает выплачивать после поставки оборудования. Поощрение лизинговых 

сделок станет средством стимулирования товаропроизводителей. Что касается банковского 

кредита, то банки часто требуют предоставление под залог имущества предприятия, и стои-

мость залога по кредиту может в разы превышать размер самого кредита. Это весьма пробле-

матично для малого и среднего бизнеса. К лизингу предприятие может прибегнуть даже при 

наличии отрицательных финансовых показателей у компании. В то время как для получения 

банковского кредита наличие отрицательного баланса недопустимо. Развитию малого бизнеса 

будет способствовать и снижение размеров авансовых платежей, и установление льгот по 
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предоставлению оборудования в лизинг [5].  

Программа импортозамещения основных продовольственных товаров до 2020 года обой-

дется в 636 млрд руб. Предполагается, что реализация Программы импортозамещения к 

2020 году обеспечит увеличение производства сельскохозяйственной продукции, а также сни-

жение зависимости внутреннего рынка продовольствия от импортных поставок в несколько 

раз [7].  

Если в 2012 году на развитие АПК Республики Дагестан из федерального бюджета было 

выделено 1 млрд 950 млн руб., то в 2014 году финансирование находилось на уровне 2 млрд 

600 млн руб.; из республиканского бюджета было выделено 886 млн руб. в 2012 году и 534 

млн руб. в 2014 году. 

Приоритетное направление в сельском хозяйстве республики — овощеводство защищенно-

го грунта. По состоянию на сентябрь 2015 года в Дагестане общая площадь теплиц составляла 

136,8 гектара, а площадь строящихся теплиц — около 15 гектаров. В республике идет строи-

тельство тепличных комплексов по двум направлениям: строительство теплиц вокруг городов 

и строительство малогабаритных теплиц в сельской местности. Необходимо создание логи-

стической инфраструктуры, которая позволит в короткие сроки собирать и доставлять гото-

вую продукцию в города, районы республики и за ее пределы. Выстраивание эффективных 

логистических цепочек «поле-прилавок» позволит добиться безубыточности и повысить рен-

табельность производства независимо от объемов господдержки. 

Введены новые виды господдержки, в том числе возмещение 20 % понесенных прямых 

затрат по нескольким направлениям — от создания тепличных комплексов и животноводче-

ских комплексов до оптово-распределительных и селекционно-генетических центров. Также 

введена новая форма поддержки овцеводства за сданную на переработку шерсть. На эти цели 

из федерального бюджета получено около 25 млн руб. За 2013–2015 годы государство выдели-

ло на поддержку сельского хозяйства 618,6 млрд руб. — это сопоставимо с тем, сколько от-

расль получила за все пять лет действия предыдущей программы до 2012 года. При правиль-

ной разработке и внедрении механизма импортозамещения предприятия АПК смогут эффек-

тивно функционировать, развиваться с устойчивой конкурентоспособностью.  

Как свидетельствуют данные таблицы 1, наблюдается устойчивый рост валовой продукции 

сельского хозяйства республики.  

 

Таблица 1 

Производство основных видов продукции сельского хозяйства в Республике Дагестан  

Показатели 
Годы 2015 год в % 

2013 2014 2015 2013 2014 

Зерновые и зернобобовые  

(после обработки), тыс. т 
269,6 310,8 345,0 127,8 111,0 

Картофель, тыс. т 335,6 359,5 380,0 113,2 105,7 

Овощи, тыс. т 1117,4 1293,8 1325,0 118,5 102,4 

Плоды, ягоды, тыс. т 120,9 108,1 140,2 115,9 126,7 

Виноград, тыс. т 136,3 137,2 147,8 108,4 107,7 

Мясо (в убойном весе), тыс. т 99,7 112,7 120,0 120,3 106,5 

Молоко, тыс. т 732,6 792,1 816,0 111,4 103,1 

Яйцо куриное, млн шт. 188,8 217,9 230,0 121,8 105,6 

Шерсть (в фактическом весе, т) 14 100 14 300 14 300 101,4 100,0 

 

Основная часть сельскохозяйственной продукции производится в хозяйствах населения. 

Потенциал АПК Республики Дагестан используется не в полной мере. Одной из основных 

причин такого состояния является недостаточный уровень развития инфраструктуры АПК 

региона, и в первую очередь системы промышленной переработки.  
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Таблица 2 

Показатели рентабельности сельскохозяйственных предприятий Республики Дагестан  

  
Годы 

2013 2014 2015 

Число сельскохозяйственных предприятий 653 960 966 

Число прибыльных сельхозпредприятий 569 808 816 

Сумма дотаций, компенсаций, тыс. руб. 288 227 492 330 473 145 

Рентабельность от всей деятельности с учетом 

дотаций и компенсаций), % 
7,9 6,5 6,6 

 
Основными показателями, характеризующими финансовое состояние сельскохозяйственных 

организаций, является прибыль, уровень рентабельности, доля убыточных хозяйств. В течение 

2010–2015 годов рентабельность сельхозпредприятий колебалась в пределах 6,5 % и 7,9 %. Со-

гласно Республиканской программе, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с уче-

том субсидий) должна была достичь 11 %. 

Общая сумма дотаций и компенсаций составила в 2014 году 492 330 тыс. руб. и 473 145 

тыс. руб. в 2015 году.  

Однако многие сельхозпредприятия имеют неустойчивое финансовое состояние. Среднего-

довой объем прибыли, полученный сельхозпредприятиями за 2010–2015 годы с учетом дотаций 

и компенсаций, составил 140,7 млн руб., без дотаций и компенсаций убытки составили 176,9 

млн руб. Сумма прибыли, приходящаяся на 1 хозяйство с учетом дотаций и компенсаций, в 

среднем за год составляет 193,2 тыс. руб., а без учета дотаций имеют отрицательный результат 

в среднем в сумме 243,1 тыс. руб. убытков. Условия деятельности сельхозтоваропроизводителя 

не обеспечивают ему получение стабильных доходов. Серьезный диспаритет цен на потребляе-

мые ресурсы и реализуемую продукцию сельского хозяйства не позволяет получать доход, до-

статочный для ведения расширенного производства.  

Убыточность сельскохозяйственного производства во многом определяется высокой себе-

стоимостью продукции, ее высокой материалоемкостью, а также низкой производительностью 

труда. Сельскохозяйственные предприятия ряда районов предпочитают сдавать земли в аренду 

гражданам, нежели обрабатывать самим. Арендаторы вкладывают средства лишь на улучшение 

краткосрочного плодородия земли. Одна треть всей пашни в Дагестане в принципе не обраба-

тывается [6].  

Вложения в некоторой сфере хозяйствования оказывают стимулирующее воздействие на 

развитие производства и занятости в других сферах хозяйствования, т. е. меры государственной 

поддержки в АПК носят мультипликативный характер. По оценкам специалистов, государ-

ственные вложения в сельское хозяйство дают общий мультипликативный эффект, в 4–5 раз 

превышающий первоначальные вложения [15].  

Развитие растениеводства сдерживается из-за сокращения орошаемых площадей. Значитель-

ная часть продукции сельского хозяйства республики (около 80 %) производится на орошае-

мых землях. Земли нуждаются в мелиоративном улучшении, ежегодных ремонтно-

восстановительных работах на гидромелиоративных системах. В этой связи выделение значи-

тельной части суммы государственной поддержки (40 %) на развитие мелиорации оправдано. 

Однако фактически было освоено лишь чуть более 5 % выделенных средств, что 

крайне недостаточно. 

Для господдержки АПК в растениеводстве необходимо освоить и интенсивные технологии, 

основанные на новом поколении тракторов и сельскохозяйственных машин, увеличении внесе-

ния минеральных удобрений и выполнении работ по защите растений от вредителей и болез-

ней, переходе на посев перспективными высокоурожайными сортами и гибридами. По отдель-

ным культурам необходимо существенное расширение их посевных площадей [6].  

На развитие животноводства из федерального и республиканского бюджетов были выделе-

ны средства в 2012 году 658, 4 млн руб. и в 2014 году 582,6 млн руб. Больше всего средств за 

этот период направлено на развитие овцеводства и поддержание молочного скотоводства. В 

животноводстве необходимо решить задачи по ускоренному наращиванию производства мяса и 
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молока. Дагестан занимает первое место в России по количеству овец и коз — более 5 млн го-

лов. Спросом пользуется лишь тонкорунная шерсть, и низкие закупочные цены на шерсть сдер-

живают развитие овцеводства. В этой связи необходимы усилия по переориентации пород овец. 

Что касается племенной поддержки животноводства, то она адресная и получают ее лишь те 

сельскохозяйственные организации и фермерские хозяйствам по племенному животноводству, 

которые отвечают предъявляемым требованиям. Сумма субсидий на поддержку племенного 

дела в животноводстве республики за период 2012–2014 годов составили 60 млн и 81,5 млн 

руб.  

Значительную сумму финансируемых средств на господдержку АПК занимают субсидии на 

возмещение процентных ставок по кредитам, полученным предприятиями АПК. В 2014 году 

были выданы субсидии на эти цели на сумму 324, 6 млн руб. из бюджета РФ и 28,3 млн руб. из 

бюджета РД. 

Необходимо обеспечить переход от использования механизма субсидирования процентных 

ставок к более эффективным мерам поддержки (прямые адресные дотации, поддержка инстру-

мента финансовой аренды (лизинга).  

В целях совершенствования государственной поддержки агропромышленного комплекса 

региона нужно направить средства в сферы хозяйствования с большим мультипликативным 

эффектом, а именно на вырабатывание социальной и логистической инфраструктуры, в особен-

ности на развитие дорожной сети. 
 

Таблица 3 

 Объемы финансовых средств, выделенных на поддержку  

сельского хозяйства в Республике Дагестан  

  
Из бюджета РФ Из бюджета РД 

2012 год 2014 год 2012 год 2014 год 

Поддержка овцеводства 192,0 202,0 48,5 10,6 

Поддержка племенного дела 51,3 74,1 8,7 7,4 

Приобретение кормов 7,2 - - - 

Поддержка молочного скота 191,9 225,4 55,4 21,9 

Поддержка мясного скота 46,3 20,6 16,8 11,2 

Поддержка птицеводства 30,3 0,9 10,0 8,5 

Поддержка пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

75,9 36,1 15,0 96,2 

Поддержка элитного семеноводства 13,7 3,5 10,0 0,6 

Поддержка садоводства 101,6 13,2 30,0 8,1 

Поддержка виноградарства - 121,6 - 32,0 

Поддержка овощеводства 6,8 75,2 10,0 20,0 

Мелиорации 115,1 155,4 106,0 33,8 

Поддержка начинающих фермеров 120,8 89,5 21,1 27,8 

Развитие семейных ферм 38,9 46,9 17,5 27,8 

Возмещение процентной ставки по кредитам 306,4 324,6 32,3 28,3 

Капельное орошение - - - 12,0 

Приобретение техники - - - 13,9 

Поддержка рисоводства - - 22,0 20,0 

Поддержка рыболовства - - 20,0 - 

Борьба с вредителями - - 11,0 - 

На технологическую оснащенность -   16,0 - 

Компенсация по минеральным удобрениям 2,0 - 3,0 - 

Прочие цели -   8,65 - 
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В соответствии с Государственной программой за 2014–2020 годы инвестиции в сельское 

хозяйство должны увеличиться на 36,5 %. Как известно, основными источниками инвестиций 

в сельское хозяйство являются собственные доходы сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей (43 %) и заемные средства (около 57 %). 

Важнейшим направлением в решении задачи импортозамещения выступает и рост конку-

рентоспособности предприятий АПК. 

В агропромышленном комплексе РД создаются логистические центры по хранению и пер-

вичной переработке продукции общей мощностью 60 тыс. т, семеноводческие центры 

и современные питомниководческие хозяйства на площади 12 га, тепличные комплексы пло-

щадью 18 га, посадка новых виноградников на площади 2040 га, строительство 10 животно-

водческих ферм и откормочных площадок для молодняка КРС мясного направления. Реше-

нию многих проблем способствует формирование в регионах инновационных промышленно-

образовательных кластеров. Понятие кластера в экономику ввел М. Портер. Согласно его тео-

рии, кластер — это группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний 

(поставщики, производители) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, 

органы государственного управления, инфраструктурные компании), действующих в опреде-

ленной сфере и взаимодополняющих друг друга. Он рассматривал кластер как способ повы-

шения конкурентоспособности экономической системы [11].  

Предприятия и другие учреждения кластера не идут на полное слияние, а формируют меха-

низм взаимодействия, позволяющий при сохранении статуса юридического лица сотрудни-

чать с другими предприятиями кластера и за его пределами. Кластеры позволяют использо-

вать сложные комбинации конкуренции и кооперации [1]. Выгоды кластера проявляются по 

всем направлениям кластерных связей: стимулируются научно-исследовательские работы, 

находятся необходимые средства для внедрения новых разработок и стратегий для производи-

телей, пришедших в кластер; обеспечиваются свободный обмен информацией и быстрое рас-

пространение новшеств; появляются совершенно новые возможности и пути повышения кон-

курентоспособности благодаря использованию взаимосвязей внутри кластера; создаются но-

вые рабочие места, студентам вузов предоставляется возможность в рамках кластера получать 

те компетенции, которые необходимы работодателю, реализовывать свой интеллектуальный 

потенциал в рамках создания инновационных продуктов кластера; взаимодействуют предпри-

ятия разных отраслей, что дает возможность перехода от узкой специализации к интеграции в 

управленческой деятельности; объединяются предприятия и организации различной направ-

ленности (промышленные предприятия, образовательные учреждения, научно-

исследовательские структуры, венчурные фирмы и т. д.), что приводит к возрастанию роли 

инноваций и предпринимательства; поддерживается благоприятный инвестиционный климат, 

что обеспечивает рост количественных и качественных показателей инвестиций в расширен-

ное производство товаров и услуг. 

Результаты. Государственная поддержка предприятий, занимающихся производством и 

переработкой продукции АПК, осуществляется в основном в форме предоставления различ-

ных видов субсидий. Установлено, что наиболее распространенной формой финансирования 

для отечественных предприятий на закупку нового оборудования и другой сельскохозяйствен-

ной техники является банковский кредит и лизинг.  

Выводы. Низкий уровень оборачиваемости капитала, низкая инвестиционная привлека-

тельность и высокие показатели трудоемкости наряду с финансовой неустойчивостью субъек-

тов хозяйствования в АПК региона привели к необходимости изменения подходов к государ-

ственному регулированию аграрного сектора экономики. Эффективность форм хозяйствова-

ния в сельской сфере находится в зависимости и от финансово-кредитной политики, которая 

осуществляется в регионах РФ.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ   
Предмет. Доля транспортных расходов в структуре ВВП — около 20 % — одна из 
самых высоких в мире. Без резения транспортных проблем потенеиал роста экономики 
огранижен — до 3 % в год в ближайзие 5–7 лет, жто актуализирует тему настояще-
го исследования. Предметом исследования выступайт особенности развития транс-
портной логистики в России. Цели. Целий настоящей работы является исследование 
основных прижин низкого уровня развития транспортной логистики региона, анализ со-
стояния развития транспортной логистики в России и выявление основных перспектив 
его развития. Методология. С помощий экономижеских методов проанализировано со-
стояние транспортной логистики региона. Обознажены основные проблемы низкого уров-
ня развития транспортной логистики региона. Результаты. Выявлено, жто сегодня ав-
томатизаеия информаеионных потоков, сопровождайщих грузовые потоки, — это один 
из наиболее существенных технижеских компонентов транспортной логистики. Созда-
ние транспортного холдинга обусловлено болизим потоком грузов пассажиров в районах 
сосредотожения торговых комплексов и самим местоположением города на территории 
региона. Но вместе с тем ести определенные положителиные сдвиги, так как в настоя-
щее время Россия в рейтинге логистижеских систем стран мира занимает 95-е место, 
находяси между такими государствами, как Гвинея-Биссау и Того. Присвоение ранга осу-
ществляется на основании интегрированной оеенки по следуйщим показателям: систе-
ма прозражности и контроля в таможенных проеедурах — 79-е место; конкурентное 
еенообразование, кажество логистики и компетенеий — 92-е место; своевременности 
доставки — 94-е место; транспортная инфраструктура — 97-е место. Выводы. Сде-
лан вывод о том, жто в настоящее время российский рынок транспортно-логистижеских 
услуг находится в состоянии активного формирования и развития. Темпы роста высоки 
и стабилины по сравнений с мировым рынком, однако ниже, жем в странах-лидерах — 
США и Китае. По сравнений с мировым рынком существует отставание, связанное с 
существованием знажителиных препятствий развития. Такими препятствиями явля-
йтся: высокий уровени логистижеских издержек, непрозражности рынка, усиливайщаяся 
конкуренеия со стороны иностранных компаний, высокий уровени затрат на нажало дея-
телиности или переход в другой сегмент деятелиности. Характерной особенностий рос-
сийской контрактной логистики является недостатожное предложение услуг, в связи с 
жем непрофилиные организаеии вынуждены самостоятелино выстраивати логистижеские 
структуры. Таким образом, рынок транспортно-логистижеских услуг, являяси инстру-
ментом организаеии международного разделения труда, в настоящее время не развит на 
достатожном уровне, однако присутствуйт все предпосылки для его становления. 
Клюжевые слова: логистика, логистижеские системы, транспортная логистика.  
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS  
 

Subject. The percentage of transportational expenses in the structure of the GDP is approximately 
20% which is one of the highest in the world. Without solving transportational problems the po-
tential of growth of the economy is limited - up to 3% per year in the next 5-7 years which 
makes the topic of the present study relevant. The subject of the study are the typical features of 
development of the transportational logistics in Russia. Goals. The goal of the present paper is a 
study of the main reasons for the low level of development of transportational logistics of the 
region, an analysis of the state of development of transportational logistics in Russia, and finding 
the main prospects of its development. Methodology. Using economic methods we have analyzed 
the state of the transportational logistics of the region. The main problems of low level of devel-
opment of the transportational logistics of the region have been identified. Results. It has been 
identified that today automatization of informational streams accompanying cargo streams is one 
of the most significant technical components of transportational logistics, and creating the transport 
holding is due to a large stream of passenger load in the areas of concentration of trading centers 
and the location of the city itself on the territory of the region. But, at the same time, there are 
certain positive improvements because at the present moment Russia is taking the 95th place in 
the rating of logistic systems of world countries staying between such countries as Guinea-Bissau 
and Togo. The rank is given based on an integrated evaluation according to the following indica-
tors: the system of transparency and control in customs procedures is on the 79th place; competi-
tive price formation, the quality of logistics and competencies is the 92nd place; the timeliness of 
delivery is the 94th place; transport infrastructure is the 97th place. Conclusions. A conclusion 
has been made that at the present moment Russian market of transport-logistics services is in the 
state of active formation and development. The speed of growth is high and stable compared with 
the world market, however, it is lower than in the countries-leaders - the USA and China. Com-
pared with the world market there is a lag related to the existence of significant obstacles of de-
velopment. These obstacles are the following: the high level of logistic expenses, the non-
transparency of the market, the strengthening competition from foreign companies, a high level of 
expenditures at the beginning of the operations or at the moment of transitioning into a different 
segment of activity. The characteristic feature of Russian contract logistics is an insufficient sup-
ply of services due to which incidental in this field organizations are forced to independently 
build logistics structures. Therefore, the market of transportational-logistics services is a tool of 
organization of international division of labor, and is at the present moment not developed at a 
necessary level, however, there are all the prerequisites available for its establishment.  
Keywords: logistics, logistic systems, transportational logistics.  

 

В настоящее время Россия в рейтинге логистических систем стран мира занимает 95-е ме-

сто, находясь между такими государствами, как Гвинея-Биссау и Того. Присвоение ранга осу-

ществляется на основании интегрированной оценки по следующим показателям: система про-

зрачности и контроля в таможенных процедурах — 79-е место; конкурентное ценообразова-

ние, качество логистики и компетенций — 92-е место; своевременность доставки — 94-е ме-

сто; транспортная инфраструктура — 97-е место (показатель LPI [1]).  

Доля транспортных расходов в структуре ВВП — около 20 % — одна из самых высоких в 

мире. Без решения транспортных проблем потенциал роста экономики ограничен — до 3 % 

год в ближайшие 5–7 лет. 

По состоянию на 2015 год средний уровень загрузки грузового автомобильного транспорта 

составил 24 %. На основании более чем 18 000 произведенных замеров зафиксирована следу-

ющая структура загрузки грузового автомобильного транспорта: 56 % ТС полностью пустые, 

44 % — с грузом. Более 80 % подвижного состава (грузовой автомобильный транспорт), сле-
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дующего по направлению из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, не имеют 

загрузки. Данная ситуация обусловлена как существующей системой производства и распре-

деления продукции, так и технологическими проблемами. К последним относятся: отсутствие 

качественной логистической инфраструктуры, позволяющей осуществлять переформирование 

грузовых потоков в регионах, а также низкий технологический уровень используемого по-

движного состава (например, крайне редкое применение кузовов транспортных средств с кон-

струкцией double decker [3]). Низкая пропускная способность, качество дорожного покрытия и 

инфраструктуры на федеральных трассах, связывающих дальневосточный регион с централь-

ной частью России, не позволяют российским логистическим и транспортным предприятиям 

выйти на международный рынок транзитной доставки грузов из Юго-Восточной Азии в Евро-

пу. 

Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием в России составляет 47 м на кв. км. 

В то время как в КНР — 320, в Индии — 525, ФРГ— 1848. 

Приведенные показатели транспортной работы при доставке товаров народного потребле-

ния в 1,7 раза превышают показатели в ЕС. Это обусловлено неэффективной системой распре-

деления грузопотоков при доставке продукции из Юго-Восточной Азии в регионы Российской 

Федерации [4].  

Так, например, груз, доставляемый железнодорожным транспортом из КНР в Москву, по-

падает через 1–2 месяца в Забайкалье, в том числе с использованием грузового автомобильно-

го транспорта.  

Таким образом, при одинаковом объеме доставляемой продукции транспортная работа уве-

личивается в 1,5–1,7 раза за счет увеличения расстояния доставки. 

Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно по перемеще-

нию каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по опти-

мальному маршруту.  

Оптимальным считается маршрут, по которому возможно доставить логистический объ-

ект в кратчайшие сроки (или предусмотренные сроки) с минимальными затратами, а также с 

минимальным вредом для объекта доставки. 

Помимо применения прогрессивной технической базы, при создании принципиально новой 

технологии необходимо осуществить комплекс следующих организационно-технологических 

мероприятий: 

1. Разработать унифицированную для всех видов транспорта систему кодирования грузов, 

грузоотправителей и грузополучателей, вагонов и других транспортных средств. 

2. Построить банки данных из нормативно-справочной и оперативной информации в ВС 

станции, ИВЦ и ГВЦ, которые будут содержать всю информацию, необходимую для решения 

задач автоматизации грузовых и коммерческих операций. 

Главный принцип бездокументной технологии грузовой и коммерческой работы при осу-

ществлении перевозочного процесса состоит в том, что с момента поступления грузов на же-

лезную дорогу до момента выдачи вся необходимая информация находится в памяти ЭВМ. 

Процесс перемещения грузов по железной дороге моделируется движением данных по мас-

сивам памяти на станциях отправления, назначения, сортировочных станциях в ИВЦ и ГВЦ 

МПС, т. е. строится глобальная динамическая модель движения материального потока.  

Динамическая информационная модель в начале строится на станции отправления с пере-

дачей данных в ИВЦ дороги отправления. При передаче груза на станцию назначения форми-

руется информационная модель его переработки в РЦ станции по элементам технологическо-

го процесса. Помимо этого, в ГВЦ строится динамическая информационная модель по элемен-

там транспортной сети для дорог, сортировочных и грузовых станций. Исходя из этого идея 

бездокументной технологии состоит в обеспечении синхронизации процессов перемещения 

грузов по транспортной сети и данных о грузе в динамической информационной модели, что 

отвечает идеям логистики [1]. 

Гипотетическая бездокументная технология обслуживания материальных потоков и сопро-

вождающих информационных потоков проводится следующим образом. 

Заявка на перевозку груза в виде запроса передается отправителем по каналам связи ВЦ 

станции. При получении визы на перевозку в памяти ЭВМ записывается информация о грузе. 
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Движение информации по мере обслуживания материального потока на грузовой станции мо-

жет осуществляться по принципу «сдвигающего регистра». 

Груз доставляется на транспортно-складской комплекс. После его приема и размещения в 

зоне хранения информация о грузе вновь передается оператором в ВЦ станции, сравнивается с 

записями и при их совпадении поступает в следующий массив памяти — «Ожидание погруз-

ки». С этого момента начинается электронный материальный учет принятого груза. Сигнал об 

изменении состояния груза передается в ЭВМ в виде кода. Дополнительная информация при 

приеме груза автоматически считывается с маркировки, нанесенной на груз в виде штрихкода. 

Все погрузочно-разгрузочные и складские операции выполняются на транспортно-

складском комплексе (ТСК) автоматически. Линейно-штриховой код позволяет осуществить 

автоматическое адресование грузов по секциям и ячейкам зоны хранения. 

В момент начала погрузки в ЭВМ поступает сигнал, и информация о грузе передается из 

массива памяти «Ожидание погрузки» в массив «Погрузка». По сигналу завершения погрузки 

данные передаются из массива «Погрузка» в массив «Ожидание уборки». Автоматическое 

устройство считывает шифр-номер вагона, и информация через видеотерминал одновременно 

с сигналом об окончании погрузки передается в ЭВМ. Она дополняет информацию, ранее за-

писанную в памяти. Если в вагон погружены мелкие отправки, то информация содержит пере-

чень всех грузов, находящихся в вагоне, и является бездокументным аналогом вагонного ме-

ста [3]. 

По сигналу об окончании уборки вагонов, поступившему от машиниста маневрового локо-

мотива, информация о вагоне и грузе передается из массива «Ожидание уборки» в массив 

«Ожидание формирования». Здесь сигнал представляет номер вагона. 

В итоге всей описанной процедуры завершается материальный учет грузов на ТСК. При 

выполнении операции по прямому варианту адресование грузов производится непосредствен-

но из вагонов в автомобили по кратчайшему пути в соответствии с программой, которая отра-

батывается ЭВМ. После завершения формирования поезда от бригады маневрового локомоти-

ва поступает в ЭВМ сигнал, по которому передается информация о грузе в следующий массив 

памяти «Ожидание отправления». После отправления состава, в котором находится вагон с 

принятым грузов, завершается бездокументный учет принятой отправки в ВЦ станции. Ин-

формация о нем стирается в оперативной памяти ЭВМ, но ее содержание переносится на дол-

говременные носители информации, которые хранятся в архиве станции. 

Если груз принимается на станции, где отсутствует ВЦ, то вся информация о последова-

тельный стадиях обработки груза передается через интеллектуальный терминал в ВЦ коллек-

тивного пользования опорой грузовой станции. Моменты приема и отправления груза на стан-

ции погрузки и основные данные об отправке также передаются в ИВЦ дороги отправления и 

ГВЦ. Процесс ранжирования факторов при выборе вида транспорта представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Ранжирование факторов при выборе вида транспорта  

№ 
Критерий 

(показатель) 

Вид транспорта 

Железнодорож-

ный 
Водный Автомобильный Воздушный 

1 
Затраты, связанные с транспор-

тировкой 
2-3 1-2 4 5 

2 Время доставки 3 4 2 1 

3 Надежность 2 4 1 3 

4 Мощность 1 4 2 3 

5 Доступность 2 4 1 3 

6 Безопасность 3 4 1 2 

Источник: Госстат РФ.  
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Направленность стратегии транспортной логистики — это процесс перемещения матери-

ального потока с минимальными затратами. В соответствии с основными правилами логисти-

ки такими направлениями могут быть: 

1. Предложение клиенту нужного товара. 

2. Обеспечение высокого качества товара и услуги. 

3. Получение заказчиком требуемого количества товара или услуги. 

4. Минимизация времени (быстрая поставка товара или доставка его ко времени, установ-

ленному заказчиком). 

5. Оптимизация маршрута доставки товара в указанное заказчиком место. 

6. Выбор наиболее выгодного места предоставления услуги или «выдачи» клиенту товара. 

7. Минимизация затрат. 

Среди большого количества стратегий транспортной логистики, применяемых компания-

ми, можно выделить несколько видов базовых, наиболее широко используемых в бизнесе, 

позволяющих снизить: 

1. Операционные логистические издержки в конкретных логистических функциях. 

2. Логистические решения в отдельных функциональных областях и (или) логистических 

функциях по критерию минимума логистических издержек. 

3. Уровень запасов в логистической системе и т. д. 

Основные составляющие стратегии улучшения качества логистического сервиса при транс-

портировке грузов: 

1. Сертификация фирменной системы управления качеством в соответствии с националь-

ными и международными стандартами и процедурами, в частности со стандартом ISO 9000. 

2. Формирование системы управления качеством логистического сервиса. 

3. Разработка и использование логистических технологий поддержки функционального 

жизненного цикла продукта. 

4. Улучшение качества выполнения логистических операций (транспортировка, складиро-

вание, упаковка и т. д.). 

5. Создание системы логистической поддержки предпродажного и послепродажного серви-

са и т. д. 

Стратегия минимизации инвестиций в логистическую инфраструктуру реализуется путем: 

1. Оптимизации дислокации объектов инфраструктуры логистической системы; 

2. Оптимизации конфигурации логистических каналов или цепей; 

3. Реализации технологий логистического аутсорсинга; 

4. Расширения форм прямой доставки товаров клиентам, минуя промежуточное складиро-

вание и хранение; 

5. Использования складов общего пользования. 

Пути решения основных проблем развития транспортной логистики: 

1. Рассмотрение всех стратегий транспортной логистики позволяет подробнее рассмотреть 

процесс товародвижения и сделать конкретные выводы о ее достоинствах или недостатках, 

что, соответственно, приводит к определению расходов на доставку товаров и факторов, от 

которых они зависят. 

2.  Если расходы на доставку зависят от цены поставки, то необходимо принять решение о 

цене в пользу уменьшения расходов. 

3. Все вышеизложенные проблемы приводят к тому, что при высокой стоимости горюче-

смазочных материалов и величине фонда оплаты труда в 2–3 меньшей, чем в странах Цен-

тральной и Западной Европы, тарифы на перевозку грузов в России соответствуют тарифам в 

ЕС, что в свою очередь обуславливает завышенную стоимость любой продукции, производи-

мой или реализуемой на территории нашей страны. 

4. Автоматизация информационных потоков, сопровождающих грузовые, — это один из 

наиболее существенных технических компонентов логистики.  

5. Современные тенденции управления информационными потоками состоят в замене бу-

мажных перевозочных документов электроники. 

6. При бездокументной технологии традиционные методы выполнения грузовых и коммер-

ческих операций на станциях отправления, прибытия и в пути следования стали анахрониз-
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мом — они являются барьером на пути создания принципиально новых технологий пере-

возочного процесса. 

7. Предпринимаются попытки упрощения перевозочных документов грузовых тарифов, 

системы взаимных расчетов за перевозки между отправителями, получателями и транспорт-

ными организациями. Но, по сути дела, устаревшую технологию коммерческой работы накла-

дывают на современные технические средства автоматизации; 

8. Создание транспортного холдинга обусловлено большим потоком грузов пассажиров в 

районах сосредоточения торговых комплексов и самим местоположением города на террито-

рии региона; 

9. Доставка грузов до рынка и с рынка в различные регионы, включая Россию, не оптими-

зирована для заказчика. Следовательно, услуги, позволяющие без лишних проблем доставить 

груз в любую точку по маршруту любой сложности с максимальной эффективностью, будут 

иметь спрос; 

10. Стратегия развития транспортно-логистического комплекса должна идти по пути созда-

ния крупных транспортно-логистических холдингов. Это обусловлено необходимостью удо-

влетворения потребностей клиентов в транспортно-логистическом обслуживании на новом 

качественном уровне. Такие холдинги имеют возможность внедрять инновации, требующие 

значительных капитальных вложений и дающие возможность применять современные техно-

логические процессы; 

11. Транспортно-логистический холдинг должен быть клиентоориентированым, что требу-

ет применение маркетинговых стратегий консалтинговых услуг для клиентов, требующих 

дальнейшей разработки. Его организация должна соответствовать современным требованиям 

управления транспортными системами. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в настоящее время российский рынок транспорт-

но-логистических услуг находится в состоянии активного формирования и развития. Темпы 

роста высоки и стабильны по сравнению с мировым рынком, однако ниже, чем в странах-

лидерах — США и Китае. По сравнению с мировым рынком существует отставание, связан-

ное с существованием значительных препятствий развития. Такими препятствиями являются: 

высокий уровень логистических издержек, непрозрачность рынка, усиливающаяся конкурен-

ция со стороны иностранных компаний, высокий уровень затрат на начало деятельности или 

переход в другой сегмент деятельности. Характерной особенностью российской контрактной 

логистики является недостаточное предложение услуг, в связи с чем непрофильные организа-

ции вынуждены самостоятельно выстраивать логистические структуры. 

Таким образом, рынок транспортно-логистических услуг, являясь инструментом организа-

ции международного разделения труда, в настоящее время не развит на достаточном уровне, 

однако присутствуют все предпосылки для его становления.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТОВ  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ ХМАО – ЮГРЫ)1   
Аннотаеия. Соверзенствование институтов медиеинского страхования в регионах пред-
полагает, прежде всего, проведение всесторонней оеенки эффективности развития дан-
ных институтов на современном этапе. В связи с жем исследование эффективности ин-
ститутов медиеинского страхования, актуалино рассмотрети жерез оеенку соеиалино-
экономижеских критериев и показателей эффективности деятелиности здравоохранения, 
которые напрямуй соотносятся с деятелиностий каждого института медиеинского 
страхования. Функеионирование институтов медиеинского страхования в последние 
годы сопровождалоси постоянным реформированием, жто привело в определённой степени 
к изменений и перерождений содержания сущности этих институтов. Резулитаты ис-
следования по оеенке эффективности сформировавзихся институтов медиеинского 
страхования на современном этапе позволили оеенити и спрогнозировати пути их раз-
вития. На примере ХМАО-Югры в статие проведена оеенка эффективности развития 
институтов медиеинского страхования, в т. ж. институтов обязателиного медиеин-
ского страхования (государственные гарантии оказания гражданам бесплатной медиеин-
ской помощи, обеспежение прав граждан в системе медиеинского страхования, контроли 
кажества медиеинской помощи, стандарты оказания медиеинской помощи, тарифы 
оплаты в системе ОМС, одноканалиное финансирование жерез систему ОМС, стимули-
рование эффективности исполизования производственных и финансовых ресурсов, 
«свобода выбора вража») и доброволиного медиеинского страхования. Также выявлено 
влияние особенностей региона на эффективности институтов медиеинского страхова-
ния в жасти реализаеии одного из основных принеипов ОМС и ДМС «доступности и 
кажество медиеинской помощи». В статие представлен прогноз развития институтов 
медиеинского страхования в краткосрожном, среднесрожном и долгосрожном периодах раз-
вития.  
Клюжевые слова: институт медиеинского страхования, оеенка, эффективности, про-
гноз, развитие, ХМАО – Югра.  
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Abstract. Improving institutes of medical insurance in the regions assumes, first and foremost, 
performing a comprehensive evaluation of effectiveness of development of these institutes at the 
modern stage of development. In connection with this, a discussion about a study of effectiveness 
of institutes of medical insurance should be considered relevant when performed through an eval-
uation of social-economic criteria and indicators of effectiveness of activity of health care that 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
«Ретроспектива, специфика и прогнозирование эволюции экономических институтов ресурсодобывающего регио-
на (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)», грантовое соглашение (договор) № 15-12-
86001/16/10/16-ЮГУ-088 от 12.04.2016 г. и Департамента образования ХМАО-Югры, грант на выполнение в 2016 
г. работ по научному проекту № 15-12-86001 «Ретроспектива, специфика и прогнозирование эволюции экономиче-
ских институтов ресурсодобывающего региона (на примере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)», 
договор № 07/16.0244-10/16-ЮГУ-171 от 03.08.2016 г.  
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directly correspond to the activity of each institute of medical insurance. The functioning of insti-
tutes of medical insurance in the recent years has been accompanied by continuous reforming 
which led, to a certain degree, to changes and transformations of the essence of these institutes. 
The results of the study of evaluating the effectiveness of the already formed institutes of medical 
insurance at the modern stage permitted to evaluate and forecast the ways of their development. 
Based on an example of KhMAD-Ugra, the manuscript has evaluated the effectiveness of devel-
opment of institutes of medical insurance including institutes of mandatory medical insurance 
(state guarantees of providing citizens with free medical assistance, ensuring citizen rights have 
been provided for in the system of medical insurance, control of quality of medical help, stand-
ards of providing medical help, fees for payments in the system of mandatory medical insurance, 
one-channel financing through the system of the mandatory medical insurance, stimulating effec-
tiveness of use of production and financial resources, “freedom of choosing doctors”) and volun-
tary medical insurance.  The impact of typical features of the region on effectiveness of institutes 
of medical insurance in the area of implementing one of the main principles of the mandatory 
and voluntary medical insurance, that is “access and quality of medical assistance”, has also 
been identified. The manuscript presents a forecast of development of institutes of medical insur-
ance in the short-term, mid-term and long-term periods of development.  
Keywords: institute of medical insurance, evaluation, effectiveness, a forecast, development, 
KhMAD-Ugra.  

 

Оценка эффективности развития институтов медицинского страхования в регионах приоб-

ретает особую актуальность для совершенствования методов рационального и эффективного 

взаимодействия субъектов и участников системы медицинского страхования, в особенности 

системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Несмотря на то что в последние 

годы прилагаются активные усилия улучшения финансового состояния здравоохранения, мно-

гие проблемы остаются нерешѐнными, в т. ч. и в силу незавершѐнности институциональных 

преобразований в отрасли. Экономический кризис обострил и наглядно продемонстрировал 

слабые стороны российской системы здравоохранения, заставил острее поставить вопрос о 

необходимости продолжения начатых реформ, направленных на повышение доступности и 

качества медицинской помощи, результативности использования выделяемых отрасли госу-

дарственных ресурсов и эффективности используемых институтов медицинского страхования. 

По мнению экспертов в области здравоохранения [1, 12], переход отрасли на преимуществен-

но одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования и 

использование соответствующих институтов медицинского страхования является одной из 

ключевых составляющих реформирования системы. Также специалистами здравоохранения 

[8,14] отмечено, что на сегодняшний день отсутствует общепринятая комплексная система 

оценки деятельности институтов медицинского страхования и законодательно не установлены 

ключевые критерии эффективности функционирования данного института. Такая ситуация 

объясняется, как считают исследователи в области медицины [2, 13], отличительной особен-

ностью института медицинского страхования в России — его региональной дифференциаци-

ей.  

В данном исследовании оценка эффективности институтов медицинского страхования про-

водилась с использованием социально-экономических критериев и показателей эффективно-

сти деятельности организаций здравоохранения, разработанных на кафедре социологии меди-

цины и экономики здравоохранения ФУЗ ММА им. И.М. Сеченова [11].  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре институты медицинского страхования 

более двадцати лет находились в стадии становления и полноценно начали функционировать 

только с 2012 г. Конечно, такой непродолжительный период недостаточен для объективного 

анализа и оценки итогов реализации задуманного. Тем не менее нами были предприняты по-

пытки прямой оценки эффективности институтов медицинского страхования путѐм анкетного 

опроса государственных и частных медицинских организаций. 

Всего в опросе приняло участие 71 медицинская организация со следующей формой соб-

ственности: 59 — государственная; 1 — общественная; 5 — федеральная; 6 — частная. В 

опросе участвовали медицинские организации Ханты-Мансийского, Сургутского, Нефтеюган-
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ского, Нижневартовского, Октябрьского, Белоярского, Березовского, Советского и Кондин-

ского районов (рис. 1).  

По географическому распределению большая часть опрошенных респондентов находилась 

в Сургуте и Нижневартовске, всего приняло участие в анкетировании 773 респондента.  

Рис. 1. Структура опрошенных компаний по географическому расположению  

Рис. 2. Структура опрошенных медицинских организаций по размеру 
 
По размерам стоит отметить, что большая часть медицинских организаций относит себя к 

крупным и средним (рис. 2). 

Большая часть респондентов опроса — руководители медицинских организаций, заместите-

ли руководителя, заведующие структурными подразделениями; с учѐтом компетентности опра-

шиваемых, можно предположить о высокой достоверности полученных ответов при оценке эф-

фективности институтов медицинского страхования в ходе проведѐнного анкетирования. Итак, 

переходим к результатам анкетирования. 

По мнению органа исполнительной власти округа в области здравоохранения [4], переход 

отрасли на одноканальное финансирование через систему ОМС и внедрение в медицину инсти-

тутов медицинского страхования позволит улучшить качество жизни и здоровья населения ре-

гиона. Тем не менее большинство опрошенных, придерживается обратной точки зрения. На 

вопрос «Будет способствовать улучшению качества жизни и здоровья населения округа пере-

ход отрасли здравоохранения на преимущественно одноканальное финансирование через си-

стему ОМС?» ответы распределились следующим образом: да — 9%; скорее да, чем нет — 

19%; скорее нет, чем да — 33%; нет — 28% и затруднились ответить — 11% (рис. 3). Таким 

образом, 61% респондентов считают, что институт одноканального финансирования через си-

стему ОМС (институт обязательного медицинского страхования) не будет повышать качество 

жизни и здоровья населения округа, влияние данного института останется нейтральным.  
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Рис. 3. Структура ответов на вопрос «Будет способствовать улучшению качества  

жизни и здоровья населения округа переход отрасли здравоохранения на преимущественно 

одноканальное финансирование через систему ОМС?» 

 

Наиболее важным показателем эффективности, которым характеризуется институт меди-

цинского страхования – Территориальная программа государственных гарантий (ТПГГ) оказа-

ния гражданам бесплатной медицинской помощи на территории ХМАО – Югры, по мнению 

66% респондентов является наличие условий, обеспечивающих доступность медицинской по-

мощи всем категориям граждан, что характеризует данный институт, как востребованный 

гражданами. 34% опрошенных отмечают также такой показатель эффективности данного ин-

ститута, как определение соотношения платной и бесплатной для населения помощи, обеспе-

чивающего социальный норматив потребления медицинских услуг как состоятельными, так и 

слабо социально защищѐнными слоями населения и 25% считают, что через ТПГГ успешно 

реализуется органами власти региона функции гаранта соблюдения всеобщего социально-

экономического интереса общества — улучшения здоровья населения.  

Развитие институтов медицинского страхования сопровождается рядом мероприятий, спо-

собствующих реализации системы медицинского страхования. По мнению 41% участников 

опроса данные мероприятия в большей степени направлены на достижение оптимального со-

четания социальных и экономических целей, однако 19% опрошенных считают, что развитие 

институтов медицинского страхования не содействуют достижению ни одной из целей здраво-

охранения. Остальные респонденты разделились следующим образом: 11%, считают, что спо-

собствуют достижению только социальных целей здравоохранения, 19% отметили, что спо-

собствуют достижению только экономических целей, 10% затруднились ответить.  

Несмотря на обширную программу государственных гарантий по оказанию бесплатной 

медицинской помощи на территории ХМАО – Югры, как было отмечено выше, большинство 

респондентов считают, что дальнейшее развитие реформирования здравоохранения будет спо-

собствовать развитию института платных услуг в медицине. Так, 19% и 29%, соответственно, 

ответили «да» и «скорее да, чем нет», остальные респонденты разделились следующим обра-

зом: «скорее нет, чем да» — 26%; «нет» — 11% и затруднились ответить 15%. 

Такой институт, как контроль качества оказания медицинской помощи, представленный в 

виде вневедомственного контроля со стороны страховых медицинских организаций, террито-

риальных Фондов обязательного медицинского страхования, является на сегодняшний день 

неотъемлемой частью функционирования института медицинского страхования и ключевым с 

точки зрения экспертизы качества оказания медицинской помощи и медико-экономического 

контроля, но по результатам опроса большая часть медицинского окружного сообщества счи-

тает, что использование только этого инструмента неэффективно. Преобладающим действен-

ным инструментом оценки качества оказания медицинской помощи является оптимальное 

сочетание внутриведомственного и вневедомственного контроля (рис. 4). Абсолютно все 

опрошенные считают, что институт контроля качества медицинской помощи более, чем вос-

требован, необходимо только определиться с наличием правильным инструментов, используе-

мых при оценке качества медицинской услуги. 

Неожиданными получились результаты анкетирования по вопросу перспективы развития 
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института добровольного медицинского страхования на территории автономного округа. При 

изучении данного вопроса нами неоднократно делался акцент, на малоразвитость доброволь-

ного медицинского страхования в ХМАО – Югре в связи с проблемами доступности данного 

продукта на страховом рынке для физических лиц.  

Рис. 4. Структура ответов на вопрос «Какой инструмент оценки качества  

оказания медицинской помощи более действенный» 

 

Однако 57% опрошенных респондентов считают перспективным направлением — развитие 

института добровольного медицинского страхования на территории автономного округа, 31% 

считает данное направление неперспективным, и 10% затруднились ответить. Респонденты, 

ответившие, что данный институт не перспективен, объяснили свою позицию наличием фи-

нансово ѐмкой программы ТПГГ. 

При оценке эффективности института реализации прав граждан в системе ОМС, которые 

применяются Территориальным фондом ОМС для повышения доступности и качества меди-

цинской помощи, было использовано семь инструментов. Респондентам было предложено 

оценить по пятибалльной шкале, насколько эффективны эти инструменты, где 5 — наиболее 

эффективный инструмент, 1 — наименее эффективный инструмент, 0 — абсолютно неэффек-

тивный инструмент. Результат приведѐн в табл. 1. 

Анализируя полученные результаты, самыми эффективными в качестве инструмента этого 

института были выбраны: рассмотрение обращений граждан; рассмотрение жалоб граждан и 

информирование граждан о правах в системе ОМС (более 30%). Абсолютно неэффективными 

инструментами признаны: проведение социологических опросов с целью оценки удовлетво-

рѐнности качеством медицинской помощи и защита прав граждан в суде. Наименее эффектив-

ным инструментом считается медико-экономический контроль. Остальные инструменты по-

лучили среднюю оценку эффективности использования. 

Говоря об эффективности института оплаты в системе медицинского страхования (тарифы 

ОМС), стоит отметить, что в регионах используются различные методы оплаты и единого 

подхода к оценке эффективности того или иного тарифа оплаты оказанных медицинских 

услуг нет. Решение о выборе конкретного метода оплаты в системе ОМС региональные власти 

принимают самостоятельно с учѐтом мнения территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования. Исследование в нашем регионе показало, что, по мнению югорских 

медиков, самым эффективным институтом оплаты медицинских услуг, является оплата за 

произведѐнные медицинские услуги (за законченный случай) (рис. 5). 

Дополнительным вопросом к эффективности института оплаты медицинских услуг был 

вопрос «Насколько процентов утверждѐнные тарифы оплаты медицинской помощи в округе 

отражают реальную себестоимость оказываемых медицинских услуг». Как распределились 

ответы респондентов показано в табл. 2.  
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Таблица 1   

Оценка эффективности института реализации прав граждан  

в системе ОМС, его инструментов  

№ 
Инструменты института 

 медицинского страхования 

Оценка в баллах 

0 1 2 3 4 5 

  Рассмотрение обращений граждан, % 5 13 4 16 18 31 

  Рассмотрение жалоб граждан, % 6 13 6 14 17 32 

  
Рассмотрение спорных случаев по защите 

прав граждан в досудебном порядке, % 
7 11 6 16 17 29 

  Защита прав граждан в суде, % 12 13 6 19 12 21 

 
Осуществление контроля объѐмов и качества 

медицинской помощи в системе ОМС, в т. ч.: 

  

  
          

5.1. Медико-экономический контроль, % 7 18 7 12 20 24 

5.2. 
Медико-экономическая экспертиза страховых 

случаев, % 
7 17 7 12 20 25 

5.3. Экспертиза качества медицинской помощи, % 8 15 5 13 20 27 

  

Проведение социологических исследований 

(опросов) с целью оценки удовлетворѐнности 

качеством медицинской помощи, % 

13 17 7 16 17 19 

  
Информирование граждан о правах в системе 

ОМС, % 
6 13 6 13 18 32 

Рис. 5. Структура оценки эффективности института оплаты медицинских услуг  

в системе медицинского страхования (тарифы ОМС) 

 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос полноты тарифа ОМС  

Варианты ответа, % Количество респондентов, чел. Количество ответов, % 

90–100 41 5 

70–89 222 29 

50–69 250 32 

Менее 50 143 19 

Затрудняюсь ответить 117 15 
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Большинство респондентов (32%) уверены, что тарифы оплаты медицинской помощи всего 

лишь на 50–69% соответствуют реальной себестоимости, и только небольшое количество ре-

спондентов (5%) утверждают, что данный тариф приближен на 90–100% к себестоимости ме-

дицинских услуг.  

Оценка эффективности института одноканального финансирования через систему ОМС, 

т. е. финансирование преимущественно через систему ОМС, его влияние на изменение показа-

телей критериев эффективности здравоохранения региона, показала, что такие критерии, как 

доступность, своевременность, качество медицинской помощи, способность системы реагиро-

вать на меняющиеся потребности общества и достоверность показателей, по мнению преобла-

дающего числа опрошенных, не повлияли (табл. 3). 

Сопоставление данных показателей позволяет также определить, что эффективность инсти-

тута одноканального финансирования в системе медицинского страхования по мнению 1/3 

части опрошенных снижается, более 40% уверены, что эффективность реформирования нуле-

вая, и оставшаяся часть анкетируемых убеждены в увеличении эффективности данного инсти-

тута. 

 

Таблица 3 

Оценка эффективности института реформирования оплаты медицинских услуг  

№ п/п Наименование показателя 
Оценка показателя, % 

снижается увеличивается не изменяется 

1 Доступность 26 27 39 

2 Своевременность 23 22 46 

3 Качество медицинской помощи 27 25 39 

4 
Способность системы реагировать на 

меняющиеся потребности общества 
23 23 45 

5 Достоверность показателей 19 19 52 

 

При оценке эффективности институтов медицинского страхования нельзя обойти стороной 

вопрос, связанный с оценкой института финансового состояния медицинских организаций, 

который характеризуется определѐнными финансовыми показателями (табл. 4). На данный 

вопрос ответили всего 85% респондентов от общего количества опрашиваемых, остальная 

часть (15%) затруднилась ответить на данный вопрос. Респонденты отметили, что финансиро-

вание за счѐт средств ХМАО имеет определѐнные преимущества, чем финансирование за счѐт 

средств ОМС. Так, по данным табл. 4 своевременность выполнения обязательств, показатель 

ликвидности и финансовая устойчивость будет выше при условии финансирования из средств 

бюджета округа, однако также отмечают, что такие показатели, как деловая активность и эф-

фективность использования ресурсов (38% и 50% соответственно) имеют высокий уровень 

при финансировании из средств ОМС.  

 

Таблица 4 

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов (ответы респондентов, %)  

Наименование показателя 

Финансирование за счѐт 

средств бюджета ХМАО 

Финансирование за счѐт 

средств ОМС 

Высокий Низкий Средний Высокий Низкий Средний 

Своевременность выполнения обязательств, % 54 6 25 14 39 32 

Показатель ликвидности, % 52 6 27 11 40 34 

Финансовая устойчивость, % 49 9 27 8 46 31 

Деловая активность, % 12 43 30 38 14 33 

Эффективность использования ресурсов, % 15 42 28 50 5 30 
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Следующим этапом исследования значилась оценка экономической эффективности ис-

пользования производственных ресурсов организации (рис. 6). Респонденты отмечают, что с 

реформированием этого института повышается уровень целевого и рационального использо-

вания коечного фонда (16% и 23% соответственно), сокращается простой койки (19%), сокра-

щаются сроки госпитализации (51%), оптимизируется коечный фонд (18%), повышается уро-

вень рационального использования финансовых средств (отметили 28%). Также 22% считают, 

что увеличивается производительность труда медицинского персонала.  

Рис. 6. Структура оценки использования производственных ресурсов организации 

 

Основная идея реформы здравоохранения, в частности реформирования институтов меди-

цинского страхования, заключается, прежде всего, в создании конкурентной среды в сфере 

здравоохранения. Необходимо добиваться такого состояния здравоохранения, когда и госу-

дарственные и частные медицинские организации смогут наравне конкурировать в системе 

обязательного и добровольного медицинского страхования. Данные опроса показали, что в 

ХМАО – Югре присутствует монопольная государственная модель здравоохранения и отсут-

ствует реальная рыночная конкуренция в системе медицинского страхования (ОМС и ДМС) 

среди медицинских учреждений, такого мнения придерживается 73% опрошенных, и 27%, 

однако, отметили, что такая конкуренция присутствует, но только частично, преимущественно 

в стоматологии (27%). В связи с этим отмечается и высокий процент (74%) отрицательных 

ответов о реализации на практике идеи института «свободы выбора врача» в медицинских 

учреждениях автономного округа. 

Что касается влияния особенностей ХМАО – Югры на эффективность институтов меди-

цинского страхования в части реализации одного из основных принципов ОМС и ДМС 

«доступность и качество медицинской помощи», то большая часть (62%), участвующих в 

опросе, отметили, что такое влияние имеется, при этом отмечали такую положительную осо-
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бенность, как наличие финансово ѐмкой ТПГГ, при этом отрицательной особенностью озвучи-

ли крайне низкую плотность населѐнных пунктов, что не позволяет более эффективно исполь-

зовать материально-техническую базу медицинского учреждения (содержание ФАПов в мало-

населѐнных поселениях). 

Институты обязательного медицинского страхования представляют собой совокупность 

взаимосвязанных, взаимодействующих и взаимообусловленных подсистем с разветвлѐнной 

инфраструктурой, непосредственно реализующих процесс обязательного медицинского стра-

хования. Говоря о прогнозировании институтов медицинского страхования, стоит отметить о 

его революционном развитии на этапе постсоветского периода в нашей стране и, в особенно-

сти, на территории ХМАО – Югры. Немаловажным фактором является и то, что данный ин-

ститут действует через органы государственной власти и управления. Все нормы, касающиеся 

функционирования институтов медицинского страхования, закреплены на законодательном 

уровне. Стратегия развития здравоохранения автономного округа [9] абсолютно полно рас-

крывает перспективы медицинского страхования в России, однако всѐ больше в профессио-

нальном сообществе обсуждается вопрос о неутешительных итогах реформирования здраво-

охранения в части эффективности функционирования институтов медицинского страхования. 

Тем не менее, учитывая государственную политику в сфере здравоохранения, можно спрогно-

зировать развитие институтов медицинского страхования на уровне автономного округа.  

По мнению Полтеровича [5], успех государственных реформ зависит от их подготовленно-

сти, выбора их последовательности и темпа. При этом важнейшая задача состоит в том, чтобы 

избежать институциональных ловушек, т. е. сформировать неэффективный институт. Нами в 

работе [17] отмечалось, что институт медицинского страхования в округе столкнулся с нали-

чием таких институциональных ловушек, как «избыточность имущественного комплекса ме-

дицинских учреждений» и «невозможность установления единых страховых тарифов». Имея 

революционное происхождение (реформа здравоохранения), данный институт формировался 

на почве окрепшей старой модели функционирования медицины в округе. В результате боль-

шая часть институтов страховой медицины региона могут быть отторгнуты в связи с конфлик-

том формальных и неформальных институтов (культурная инерция) или переродиться, т. е. 

прижиться не в исходной форме (институты мутанты) либо стать полностью невостребован-

ными (атрофироваться). Только те институты, которые не противоречат старой системе, 

успешно будут приняты и хорошо приживутся. 

В связи с тем, что переходные нормы могут стать постоянно действующими и быть эффек-

тивными в краткосрочном периоде и неэффективными в долгосрочном периоде, логичнее рас-

смотреть прогноз развития институтов медицинского страхования ХМАО – Югры в кратко-

срочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе (табл. 5). 

Разберѐм последовательно прогноз развития всех институтов медицинского страхования. 

Медицинское страхование сегодня делится на две основные группы — институт обязательно-

го медицинского страхования и институт добровольного медицинского страхования.  

ТПГГ ХМАО – Югры, которая представляет собой институт государственных гарантий 

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в округе, имеет успешные перспективы 

развития. Институт принят потребителями и имеет положительную оценку. 

Институт обеспечения прав граждан в системе медицинского страхования медленно, но 

успешно приживается в регионе и набирает определѐнные обороты. Правовая грамотность 

населения по вопросам получения бесплатной качественной медицинской помощи растѐт. В 

округе за последние годы участились случаи обращения граждан по своим правам в системе 

ОМС в страховые медицинские организации и Территориальный фонд ОМС ХМАО – Югры 

(ТФОМС) [10]. Такая ситуация, обеспечивает позитивное развитие института в среднем и дол-

госрочном периодах развития. 

Для института контроля качества прогнозируется положительный сценарий развития. Дан-

ный институт, имея государственную поддержку, успешно приживается и совершенствуется, 

поэтому прогноз развития позитивный. 
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Таблица 5 

Прогноз развития институтов медицинского страхования в ХМАО – Югре  

Наименование института 

Прогноз разви-

тия (эволюция 

сценария) 

Краткосрочный 

сценарий развития 

Среднесрочный 

сценарий развития 

Долгосрочный 

сценарий разви-

тия 

И
н

с
т
и

т
у

т
ы

 о
б

я
за

т
ел

ь
н

о
г
о
 м

е
д

и
ц

и
н

ск
о
г
о
 с

т
р

а
х

о
в

а
н

и
я

 (О
М

С
) 

Государственные га-

рантии оказания граж-

данам бесплатной 

медицинской помощи 

(доступность, своевре-

менность, качество, 

достоверность показа-

телей) 

Принятие Позитивный Позитивный Позитивный 

Обеспечение прав 

граждан в системе 

медицинского страхо-

вания 

Принятие Нейтральный Позитивный Позитивный 

Контроль качества 

медицинской помощи 
Принятие Нейтральный Нейтральный Позитивный 

Стандарты оказания 

медицинской помощи 

Отторжение/ 

Принятие 
Нейтральный Позитивный Позитивный 

Тарифы оплаты в си-

стеме ОМС 
Принятие Нейтральный Нейтральный Нейтральный 

Одноканальное финан-

сирование через систе-

му ОМС 

Принятие Нейтральный Нейтральный Нейтральный 

Стимулирование эф-

фективности исполь-

зования производствен

-ных ресурсов 

Перерожде-ние Нейтральный Нейтральный Нейтральный 

Стимулирование эф-

фективного использо-

вания финансовых 

ресурсов 

Перерожде-ние Нейтральный Нейтральный Нейтральный 

«Свобода выбора вра-

ча» 
Атрофия Негативный Негативный Негативный 

И
н

с
т
и

т
у

т
ы

 

Д
М

С
 

Добровольное меди-

цинское страхование, 

в т. ч. платные меди-

цинские услуги насе-

лению 

Отторжение 

/Принятие 
Негативный Нейтральный Позитивный 

 

Стандарты оказания медицинской помощи, неоднозначный институт медицинского страхо-

вания имеют много противоречий в законодательстве, практике применения. Момент форми-

рования института сопровождался полным его отторжением в профессиональной медицин-

ской среде, однако тарифы оплаты в системе ОМС в последние годы основываются на медико

-экономических стандартах медицинской помощи, что влияет хоть и на нежелательное, но 

принятие этого института как необходимость функционирования механизма оплаты медицин-

ских услуг. Учитывая данный факт, сценарий развития этого института позитивный. 

Тарифы оплаты в системе ОМС, также имели неопределѐнную оценку на момент становле-

ния института в регионе, сегодня институт, несмотря на наличие признаков мутации, прижил-

ся и функционирует. Неэффективность данного института объясняется сложившимися инсти-

туциональными ловушками «невозможности установления единых страховых тарифов» для 

всех медицинских организаций округа и «неполноты тарифов», т. е. тариф исходит не из ре-

альной себестоимости, а основывается на наличие финансовых ресурсов в ТФОМС. В данной 
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ситуации прогноз развития нейтральный.  

Институт одноканального финансирования через систему ОМС принят как функционирую-

щий институт, но, тем не менее, имеет определѐнные проблемы развития. Момент становле-

ния института медицинского страхования сопровождался финансированием из средств бюд-

жета округа (80%) и средств медицинского страхования (20%). Однако финансирование за 

счѐт бюджета ХМАО – Югры практически покрывало все основные расходы государственных 

лечебных учреждений, в связи с чем средства ОМС воспринимались как дополнительный до-

ход сверх бюджетных средств. Медицинские учреждения очень прохладно подходили к дан-

ному источнику финансирования. К переходу на одноканальное финансирование через систе-

му ОМС здравоохранение региона было фактически не готово морально. «Зарабатывание» 

средств в системе ОМС воспринимается как навязанная сверху необходимость. 

Институты стимулирования эффективности использования производственных и финансо-

вых ресурсов имеют нейтральный прогноз развития. Эволюция сценария — перерождение. 

Направленность этих институтов — это оптимальное сочетание достижения социального и 

экономического эффекта. Для успешного решения этой задачи приходится искать новые пути, 

в т. ч. повышение технологичности в предоставлении услуг, развитие инновационных техно-

логий и повышение экономической грамотности медицинских работников. Экономический 

кризис негативно скажется на функционировании этих институтов, в большей степени будет 

достигнут только экономический эффект. 

Институт «свобода выбора врача» в ХМАО – Югре не функционирует. Все потребители 

медицинских услуг, как и ранее, закреплены за определѐнным амбулаторно-поликлиническим 

учреждением и соответствующим участком по адресу постоянного места проживания. Эволю-

ция развития — атрофия, сценарий развития института — негативный. 

И последний институт к рассмотрению — это платные медицинские услуги населению. На 

первоначальном этапе имеет признаки отторжения, следовательно, в краткосрочном периоде 

— негативный сценарий развития. Финансово ѐмкая ТПГГ не даст развиться этому институту, 

но, имея неблагоприятный прогноз экономического развития региона и страны в целом, в 

среднесрочном периоде, при сокращении ТПГГ, необходимость в платных медицинских услу-

гах будет расти. В долгосрочном периоде прогноз развития института позитивный. 

Обобщая анализ эффективности и прогнозирование развития институтов медицинского 

страхования, отметим, что прогноз эволюции институтов группы обязательного медицинского 

страхования определяется, прежде всего, государственной политикой в области здравоохране-

ния. Данные институты в большом объѐме имеют сформированную законодательную основу 

[6, 7, 15, 16] и принимаются населением региона как основной гарант получения бесплатной 

медицинской помощи. В совокупности развитие этой группы институтов в краткосрочном и 

среднесрочном периоде в большей степени нейтрально. В долгосрочной перспективе прогноз 

нейтральный, но остаются определѐнные сомнения о функционировании этого института в 

исходном виде. Уже сегодня государственные деятели поднимают вопрос о недостаточной 

эффективности институтов обязательного медицинского страхования и о возможности рас-

смотрении альтернативности системы медицинского страхования в виде медицинских сбере-

гательных счетов [3]. Институт же добровольного медицинского страхования, в т. ч. и инсти-

тут платных медицинских услуг, сегодня абсолютно не востребован среди граждан. По мне-

нию специалистов, многие медицинские учреждения не обладают достаточной материально-

технической базой для успешного оказания медицинской помощи в рамках полисов добро-

вольного медицинского страхования либо платной медицинской деятельности [2]. Развитость 

этих институтов в регионе в краткосрочном периоде можно поставить под сомнение, однако, 

как показывает исследование, в долгосрочном периоде данные институты будут востребованы 

обществом.  
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МАКРОРЕГИОНОВ1   
Аннотаеия. Предметом исследования являйтся организаеионно-экономижеские связи, 
возникайщие в проеессе управления соеиалино-экономижеским развитием на субнаеио-
налином (регионалином и макрорегионалином) уровне. Цель работы – определение эконо-
метрижеских показателей оеенки состояния экономики макрорегиона. В работе исполь-
зованы методы математижеской статистики, экономико-математижеского моделирова-
ния, системного анализа и синтеза. Результаты работы: разработана и просжитана на 
примере макрорегиона Северо-Кавказского федералиного округа модели межрегионалиных 
интеграеионных связей, рассжитаны мулитипликативные макрорегионалиные и регио-
налиные интеграторы, сделаны выводы о тенденеиях межрегионалиной интеграеии в си-
стеме макрорегиона. Область применения резулитатов: в управлении соеиалино-
экономижеским развитием макрорегионов; при разработке документов стратегижеского 
характера. Выводы: в период с 2005 по 2014 годы потенеиал межрегионалиной инте-
граеии в Северо-Кавказском федералином округе снижается. Наиболее высокий потенеи-
ал сохраняйт Ставрополиский край, Каражаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Север-
ная Осетия (Алания). Заметно снизился потенеиал Чеженской Республики. На тради-
еионно низком уровне находятся Ингузетия и Дагестан. По инвестиеионной привлека-
телиности знажителино (более жем в 2 раза от среднего по макрорегиону) выделяется 
Ставрополиский край. На втором месте (примерно в полтора раза вызе среднего) – 
Каражаево-Черкессия. Близки к среднему знажений макрорегиона показатели Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии (Алании). По привлекателиности региона для трудовой 
миграеии выделяется Чежня (примерно в 1,5 раза вызе среднего). Близки к средним по 
макрорегиону знажения у Ставрополиского края, Северной Осетии (Алании) и Каражаево
-Черкессии. Значительно более низкие показатели имеет Дагестан – примерно в 2 раза 
ниже средних по макрорегиону. Наиболее низкуй налоговуй нагрузку в макрорегионе име-
йт Дагестан (пожти в 2 раза) и Ингузетия. Самая высокая налоговая нагрузка в 
Ставрополиском крае и Чежне, вместе с тем данные регионы имейт самый низкий уро-
вени трансакеионных (в том жисле, коррупеионных) издержек бизнеса. Хуже всего си-
туаеия с внеэкономижескими издержками бизнеса - в Дагестане.  
Клюжевые слова: Макрорегион, интеграеия, экономижеский рост, Северно-Кавказский 
федералиный округ.  
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INTERREGIONAL INTEGRATION IN THE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC 
DEVELOPMENT OF MACROREGIONS 

 
Abstract. The subject of the study are organizational and economic relations arising in the 
management of socio-economic development at the subnational (regional and macro-regional) 
level. Purpose – definition of econometric indicators to measure the state of the economy of 
macroregion. We used the methods of mathematical statistics, economic and mathematical mod-
eling, system analysis and synthesis. The results: developed and has been calculated on the ex-
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ МАКРОРЕГИОНОВ  

ample of the macro-region of the North Caucasus Federal District a model of inter-regional inte-
gration ties, calculated multiplicative macro-regional and regional integrators, conclusions about 
the trends in the macro-region inter-regional integration system. Application of the results: in 
the management of socio-economic development of macro-regions; the development of the strategic 
nature of the documents. Conclusions: In the period from 2005 to 2014 the potential of interre-
gional integration in the North Caucasus Federal District is reduced. The highest potential retain 
Stavropol, Karachayevo-Cherkessia, Kabardino-Balkaria and North Ossetia (Alania). Signifi-
cantly reduce the potential of the Chechen Republic. On the lower level are traditionally Ingush-
etia and Dagestan. According to the investment attractiveness is significantly (more than 2 times 
the average for the macro-region) stands Stavropol region. In second place (about one and a half 
times higher than the average) - Karachay-Cherkessia. Close to the average value of the macro-
indicators of Kabardino-Balkaria and North Ossetia (Alania). On appeal, Chechnya region allo-
cated to labor migration (about 1.5 times higher than average). Close to the average values for 
the macro-region in Stavropol region, North Ossetia (Alania) and Karachay-Cherkessia. Signifi-
cantly lower rates of Dagestan has - about 2 times lower than in the macro-region. The lowest 
tax burden in the macro-region of Dagestan have (almost 2 times) and Ingushetia. The highest 
tax burden in the Stavropol Territory and Chechnya, at the same time, these regions have the 
lowest level of transaction (including corruption), business costs. The worst situation with the 
non-economic costs of business - in Dagestan.   
Keywords: Macroregion, integration, economic growth, North Caucasian Federal District.  

 

Введение. В настоящее время основной тенденцией в международном разделении труда 

стали интеграционные процессы, снятие барьеров для перетоков капиталов, трудовых ресур-

сов, технологий, создания единых стандартов и формирования общего рынка.  

Вместе с тем, в отечественной регионалистике тема межрегиональной интеграции все еще 

остается недостаточно изученной. Хотя федеральные округа Российской Федерации были со-

зданы в соответствии с Указом президента России еще в 2000 году, регионы, расположенные 

на территории округов оставались обособленными объектами управления. Торгово-

экономические связи были недостаточно выстроены. Зачастую вместо кооперации производи-

телей двух соседних регионов предприятия предпочитали зарубежных партнеров и смежников 

из других регионов страны.  

Лишь в 2014 году в Федеральном законе № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» появился термин «макрорегион» как территория двух и более субъек-

тов, предполагающая единство приоритетов, целей и задач социально-экономического разви-

тия, разработку единых документов стратегического планирования».  

Для новых субъектов управления были приняты специальные государственные программы 

развития, в частности, «Развитие Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 

года» и «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 

«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года». Для 

управления развитием макрорегионов были созданы соответствующие федеральные структу-

ры: Министерство по делам Северного Кавказа, Министерство по развитию Дальнего Восто-

ка, Министерство по делам Крыма.  

Однако данная работа органов государственной власти по реализации своих полномочий в 

сфере социально-экономического развития макрорегионов не опиралась на научно-

обоснованную методическую и аналитическую базу, поэтому результаты стратегического пла-

нирования по целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию соци-

ально-экономического развития привели не к системным, а конгломератным результатам. В 

значительной мере упускается синергетический эффект от межрегиональной интеграции в 

системе макрорегиона. 

В настоящей статье показаны авторские методические наработки по расширению научного 

инструментария исследования макрорегионов, на основе экономико-математических методов 

предложен набор показателей оценки различных потенциалов регионов в макрорегионе, про-

изведены расчеты на примере макрорегиона – Северокавказского федерального округа. 

Основное содержание исследования. Основной методической базой для настоящего ис-
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следования является система макроэкономический показателей национального счетоводства и 

тесно связанные с ней методы анализа произведенного и распределенного валового продукта. 

Для анализа по методу распределенного валового регионального продукта (ВРП) мы ис-

пользуем разделение ВРП на долю капитала (α), долю труда (u), долю налоговых изъятий (e), 

а также долю трансакционных издержек (o) к которым относятся также и издержки внелегаль-

ности (коррупция чиновников, рэкет криминала, «плата за крышу» силовым структурам и 

т.д.). Верно тождество (1) при этом j – порядковый номер региона в макрорегионе, а m – коли-

чество регионов в макрорегионе.  

 
Чем выше доля капитала в ВРП, тем более привлекателен регион для притока инвестиций. 

Соответственно отношение этого показателя к среднему по макрорегиону  покажет относи-

тельное преимущество конкретного j-го региона перед остальными. Следовательно, нами вво-

дится показатель инвестиционного интегратора для j-го региона – формула (2) . 

 

При показатель "Aj" становится равен 1, что означает минимальную степень сти-

мулов для перетока капиталов.  

Нами были произведены расчеты данного показателя для регионов СКФО и результаты 

представлены в Таблице 1 и графически на Рисунке 1, а также произведено ранжирование ре-

гионов в 2014 году.   

 

Таблица 1 

Инвестиционный интегратор для регионов СКФО  

Регионы СКФО 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Место в 

2014 

году 

Республика Дагестан 0,623 0,517 0,576 0,696 0,596 0,541 5 

Республика Ингушетия 0,311 0,301 1,475 0,826 0,421 0,441 6 

Кабардино-Балкарская Республика 0,295 0,367 0,818 0,768 1,175 1,101 3 

Карачаево-Черкесская Республика 2,377 2,317 1,041 1,159 1,439 1,401 2 

Республика Северная Осетия – Алания 0,607 0,633 0,677 0,841 0,807 0,961 4 

Чеченская Республика 1,049 0,858 0,899 0,478 0,351 0,341 7 

Ставропольский край 1,787 2,001 1,495 2,246 2,228 2,241 1 

Источник: расчеты автора на основе первичных данных Росстата и Федеральной налоговой службы. 

 

Инвестиционный интегратор показывает наибольшую привлекательность для бизнеса в 

Ставропольском крае – несмотря на провал в 2011 году, динамика показателя остается пози-

тивной. На втором месте в макрорегионе находится Карачаево-Черкессия, которая была лиде-

ром в 2005 и 2010 годах, но пережив обвал в 2011 году показывает разнонаправленную дина-

мику. Позитивный тренд показателя наблюдается у Кабардино-Балкарии, которая в 2005 году 

являлась аутсайдером, в 2010 году занимала предпоследнее место, а в период 2010-2011 и 

2012-2013 года сделала два рывка и вышла на третье место. Северная Осетия в 2005-2011 го-

дах сохраняла нейтральный тренд, затем несколько улучшила позиции в 2012-2014 годах. Да-

гестан сохраняет примерно одинаковые значения, тенденция к улучшению наметилась в 2011-

2012 годах, но затем вновь пошла на спад. Очень неровный тренд у Ингушетии, которая была 

аутсайдером в 2005-2010 годах, затем в 2011 году за счет начала реализации федеральной це-

левой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 

годы» резко повысила прибыльность в экономике и вышла на второе место в макрорегионе, 
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однако затем вновь теряет инвестиционную привлекательность. Ярко выраженный нисходя-

щий тренд у Чечни, которая опустилась с третьего места в 2005 году до последнего в 2014 го-

ду.  

Рис. 1. График изменения инвестиционного интегратора по регионам СКФО  

 

В целом макрорегион достаточно разнороден по инвестиционной привлекательности. 

Можно выделить «лидеров» – Ставропольский край, Карачаево-Черкессию и Кабардино-

Балкарию, «догоняющих» - Северную Осетию и «аутсайдеров» - Дагестан, Ингушетия, Чечня.  

Чем выше доля труда в ВРП, тем более привлекателен регион для притока рабочей силы. 

Соответственно отношение этого показателя к среднему по макрорегиону  покажет относи-

тельное преимущество конкретного j-го региона перед остальными в плане оплаты труда и 

привлекательности для миграции. Следовательно, нами вводится показатель миграционного 

интегратора для j-го региона – формула (3) . 

 

При показатель "Uj" становится равен 1, что означает минимальную степень сти-

мулов для перетока рабочей силы.  

Нами были произведены расчеты данного показателя для регионов СКФО и результаты 

представлены в Таблице 2 и графически на Рисунке 2, а также произведено ранжирование ре-

гионов в 2014 году. 

Миграционная привлекательность регионов отличается от инвестиционной. Если аутсайде-

ром является Дагестан (с тенденцией к ухудшению), то лидирующие позиции занимает Чечня, 

которая за последние 10 лет лишь незначительно ухудшила позиции. В значительной степени 

это связано с лучшей бюджетной обеспеченностью государственных расходов и долей феде-

ральных служащих (в том числе силового блока), размещенных на территории региона. Доста-

точно ровную динамику имеет Ставропольский край. На третьем месте находится Северная 

Осетия с незначительной степенью волатильности показателя. Невысокая, но устойчиво пози-

тивная динамика наблюдается у Карачаево-Черкессии. Кабардино-Балкария также демонстри-

рует прогресс, поднявшись с шестого на пятое место в 2014 году. Ингушетия, которая в 2005 

году имела высокие показатели, в том числе, из-за присутствия военных в регионе, затем не-

сколько снизила свои позиции.  
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Таблица 2 

Миграционный интегратор для регионов СКФО  

Регионы СКФО 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Место в 

2014 

году 

Республика Дагестан 0,577 0,521 0,514 0,542 0,563 0,524 7 

Республика Ингушетия 1,068 1,151 1,039 0,847 0,877 0,878 6 

Кабардино-Балкарская Республика 0,674 0,811 0,859 0,931 0,931 0,969 5 

Карачаево-Черкесская Республика 0,945 0,895 0,977 0,934 0,991 1,038 4 

Республика Северная Осетия – Алания 1,194 0,946 1,011 1,081 1,033 1,047 3 

Чеченская Республика 1,513 1,583 1,521 1,605 1,501 1,467 1 

Ставропольский край 1,039 1,105 1,091 1,063 1,102 1,078 2 

Источник: расчеты автора на основе первичных данных Росстата и Федеральной налоговой службы. 

Рис. 2. График изменения миграционного интегратора по регионам СКФО 

 

Чем выше доля налогов в ВРП, тем менее привлекателен регион для ведения бизнеса. По-

этому для того, чтобы показатели оценки имели одинаковую направленность, мы используем 

отношение среднего по макрорегиону  к уровню  конкретного j-го региона. Следова-

тельно, нами вводится показатель налогового интегратора для j-го региона – формула (4) . 

 

При показатель "Ej" становится равен 1, что означает одинаковую налоговую 

нагрузку в регионах макрорегиона и таким образом конкурентных преимуществ в фискальной 

сфере ни один регион не имеет и перевод бизнеса из одного региона в другой с целью оптими-

зации налогов не имеет оснований.  

Нами были произведены расчеты данного показателя для регионов СКФО и результаты 

представлены в Таблице 3 и графически на Рисунке 3, а также произведено ранжирование ре-

гионов в 2014 году.  
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Таблица 3 

Налоговый интегратор для регионов СКФО  

Регионы СКФО 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Место в 

2014 

году 

Республика Дагестан 1,803 1,846 1,266 1,201 1,752 1,861 1 

Республика Ингушетия 1,306 0,982 1,189 1,303 1,273 1,265 2 

Кабардино-Балкарская Республика 1,641 1,131 1,021 1,142 1,044 0,939 4 

Карачаево-Черкесская Республика 0,996 1,108 1,005 1,045 0,932 0,916 5 

Республика Северная Осетия – Алания 0,815 1,143 0,947 0,911 1,005 1,011 3 

Чеченская Республика 0,611 0,677 0,841 0,752 0,771 0,798 6 

Ставропольский край 0,837 0,771 0,863 0,889 0,749 0,785 7 

Источник: расчеты автора на основе первичных данных Росстата и Федеральной налоговой службы. 

Рис. 3. График изменения налогового интегратора по регионам СКФО 

 

Как мы видим, наилучшими для бизнеса условиями налогообложения весь рассматриваемый период обладал 

Дагестан. Если в 2011-2012 годах наблюдалось некоторое выравнивание налоговой нагрузки, то в 2013-2014 годах 

вновь ситуация вернулась в уровню начала периода.  

Второе место по налоговой привлекательности занимает Ингушетия, где ситуация имеет достаточно низкую 

динамику изменений. Более неровный тренд у Северной Осетии, где показатель то опускается ниже среднего, то 

вновь незначительно увеличивается. Кабардино-Балкария, напротив, имеет четкий тренд к увеличению налоговой 

нагрузки. Схожие тенденции у Карачаево-Черкессии. Примерно одинаковая налоговая нагрузка у Чечни и Ставро-

польского края. Если Чечня немного сближается по показателям к другим республикам макрорегиона, то Ставро-

польский край планомерно увеличивает налоговую нагрузку. Вместе с тем, отклонения аутсайдера от среднего 

значения составляют около 20%.  

Будет ошибочно полагать, что низкая доля налогов в ВРП однозначно привлекает бизнес. Чаще всего в подоб-

ных регионах достаточно высоки издержки внелегальности – коррупция, рэкет, «откаты». Поэтому необходимо 

оценивать негативное влияние трансакционных издержек. Так же как и для налогов, чтобы показатели оценки име-

ли одинаковую направленность, мы используем отношение среднего по макрорегиону  к уровню  конкрет-

ного j-го региона. Следовательно, нами вводится показатель трансакционного интегратора для j-го региона – 

формула (5) . 
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При показатель "Oj" становится равен 1, что означает одинаковую трансакционную нагрузку в регио-

нах макрорегиона.  

Нами были произведены расчеты данного показателя для регионов СКФО и результаты представлены в Табли-

це 4 и графически на Рисунке 4, а также произведено ранжирование регионов в 2014 году.   

 

Таблица 4 

Трансакционный интегратор для регионов СКФО  

Регионы СКФО 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Место в 

2014 

году 

Республика Дагестан 0,572 0,511 0,628 0,668 0,627 0,631 7 

Республика Ингушетия 0,825 0,914 1,076 0,795 0,785 0,808 6 

Кабардино-Балкарская Республика 0,596 0,669 0,857 0,869 0,952 1,016 5 

Карачаево-Черкесская Республика 1,239 1,445 0,991 0,956 1,094 1,124 3 

Республика Северная Осетия – Алания 1,371 0,788 0,956 1,091 0,998 1,025 4 

Чеченская Республика 7,563 6,491 1,917 2,227 1,795 1,578 1 

Ставропольский край 1,446 2,982 1,376 1,456 1,667 1,451 2 

Источник: расчеты автора на основе первичных данных Росстата и Федеральной налоговой службы  

Рис. 4. График изменения трансакционного интегратора по регионам СКФО 

 

В начале рассматриваемого периода 2005-2010 гг., самыми низкими трансакционные из-

держки были у Чеченской Республики. Это объясняется тем, что экономика региона была фак-

тически разрушена и воссоздавалась заново. Масштабы финансирования по федеральным це-

левым программам «Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики 

(2002 год и последующие годы)» и «Социально-экономическое развитие Чеченской Республи-
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ки на 2008 - 2012 годы» также приводили к некоторым искажениям в оценке структуры рас-

пределяемого ВРП. В дальнейшем, трансакционный интегратор данного региона стал сни-

жаться и к 2013 году значения для Чечни и Ставропольского края стали отличаться в пределах 

8%. 

Второе место по привлекательности занимает Ставропольский край и в целом в последние 

годы показатели изменяются незначительно. Карачаево-Черкессия и Северная Осетия также 

имеют трансакционные издержки близкие к средним по макрорегиону с позитивной динами-

кой в 2013-2014 гг. 

Кабардино-Балкария имеет устойчивый позитивный тренд, планомерно снижая издержки 

внелегальности, и вполне способна бороться за лидерство в данной сфере.  

Ингушетия, несмотря на некоторые сдвиги в 2010-2011 годах, в дальнейшем опустилась на 

последние места в макрорегионе, ниже своего уровня 2005 года. 

Дагестан отличается самыми высокими трансакционными издержками в макрорегионе 

(более чем в 2,5 раза выше, чем в Чечне и Ставрополье). Это нивелирует преимущества, кото-

рые дает низкий уровень налогообложения в регионе. В исследуемый период некоторая пози-

тивная динамика заметна в 2010-2012 годах, но в 2013-2014 годах тренд вновь стал негатив-

ным.  

Для того, чтобы оценить интеграционный потенциал каждого региона  нами вводится пока-

затель мультипликативного регионального интегратора (по методу распределенного 

ВРП) , который рассчитывается для j-го региона – формула (6) . 

 

При регион имеет интеграционные позиции равные средним по макрорегиону.  

Нами были произведены расчеты данного показателя для регионов СКФО и результаты 

представлены в Таблице 5 и графически на Рисунке 5, а также произведено ранжирование ре-

гионов в 2014 году.   

 

Таблица 5 

Мультипликативный региональный интегратор  

(по методу распределенного ВРП) для регионов СКФО  

Регионы СКФО 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Место в 

2014 

году 

Республика Дагестан 0,371 0,253 0,236 0,302 0,369 0,331 7 

Республика Ингушетия 0,358 0,311 1,961 0,725 0,369 0,395 6 

Кабардино-Балкарская Республика 0,195 0,225 0,614 0,711 1,087 1,017 4 

Карачаево-Черкесская Республика 2,773 3,319 1,012 1,082 1,453 1,496 2 

Республика Северная Осетия – Алания 0,809 0,541 0,619 0,902 0,836 1,042 3 

Чеченская Республика 7,334 5,971 2,204 1,285 0,728 0,628 5 

Ставропольский край 2,246 5,084 1,935 3,092 3,066 2,748 1 

Источник: расчеты автора  

 

Мультипликативный региональный интегратор дает несколько иную картину, чем отдель-

ные интеграторы. В 2005 году тройка лидеров включала Чечню, Карачаево-Черкессию и Став-

ропольский край, аутсайдерами являлись Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан. В 2010 

году Ставропольский край потеснил Карачаево-Черкессию, тройка аутсайдеров не измени-

лась. В 2011-2014 годах ситуация меняется более кардинально: Чечня утрачивает лидерские 

позиции и опускается на пятое место в макрорегионе. Ставропольский край в целом показыва-

ет ровные результаты и становится лидером. На втором месте – Карачаево-Черкессия. Третье 
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занимает Северная Осетия, но в целом лишь чуть улучшив позиции 2005 года. Очень хоро-

шую позитивную динамику показывает Кабардино-Балкария, которая из региона-аутсайдера 

сумела добиться уровня выше среднего. Ингушетия и Дагестан фактически остались наиболее 

слабыми в макрорегионе.  

Рис. 5. График изменения мультипликативного регионального интегратора  

(по методу распределенного ВРП) по регионам СКФО 

 

Для оценки интеграционного потенциала макрорегиона в целом нами вводится показатель 

мультипликативного макрорегионального интегратора (по методу распределенного 

ВРП)  , который рассчитывается по формуле (7): 

 

где - доля ВРП j-го региона в совокупном ВРП макрорегиона, а m - число регионов в 

макрорегионе. Это позволяет пропорционально учитывать размер экономики каждого региона 

и с помощью весовых коэффициентов нивелировать отклонения в небольших по размерах эко-

номики регионах.  

Рассчитанный нами мультипликативный макрорегиональный интегратор (по методу рас-

пределенного ВРП) для макрорегиона Северо-Кавказского федерального округа РФ показан 

Рисунке 6.  

Как видно из графика, крупные финансовые вливания в Чечню и Ингушетию несколько 

исказили картину в 2005-2010 годах, затем график стал более стабилен, однако динамика по-

казателя в 2012-2014 годах имеет отрицательный тренд. Это говорит о наличии высокого ин-

теграционного потенциала в макрорегионе СКФО, качество которого имеет тенденцию к 

ухудшению.  
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Рис. 6. График изменения мультипликативного макрорегионального интегратора  

(по методу распределенного ВРП) по регионам СКФО. 

 

Вместе с тем, балансовый метод национальных счетов предполагает рассмотрение эконо-

мики региона как с позиций потребления (распределения ВРП), так и с позиций производства, 

учета структуры экономики по отраслям ОКВЭД. В этой связи, наряду с описанным выше ме-

тодом оценки с использованием распределенного ВРП, нами разработан метод определения 

мультипликативного макрорегионального интегратора (по методу произведенного ВРП) 

, который рассчитывается по формуле (8).  

,  

где  - доля j-го региона в совокупном объеме налоговых изъятий в бюджетную систему 

со всего макрорегиона,  - доля i-й отрасли по ОКВЭД в ВРП j-го региона,  – средняя 

доля отрасли по всем регионам макрорегиона, n - число анализируемых отраслей, m - число 

регионов в макрорегионе.   

Таким образом, можно выделить две экстремум-модели для данной методики. 

Во-первых, монопродуктовая модель, когда в каждом j-м регионе производится только 

продукция i-й отрасли. В этом случае показатель можно вычислить по формуле (9), получен-

ной нами путем математических преобразований. 

  
Для макрорегиона СКФО с числом регионов равным 7 максимальное значение показателя 

 = 0,964598. При количестве 44 региона, значение показателя составит 0,99899. При ко-

личестве 99 регионов – значение достигает 0,99979799. Это связано с тем, что в ОКВЭД 99 

отраслей, поэтому лишь в этом случае мы получаем единичную матрицу размерностью 99 на 

99 элементов. 

Во-вторых, симметрическая модель, когда в каждом j-м регионе макрорегиона доля i-й 

отрасли в ВРП одинакова. В этом случае экономика регионов имеет одинаковую структуру 
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 = 0. То есть каждый регион самодостаточен и не имеет стимулов к товарообмену.  

Конечно, обе экстремум-модели являются идеальными, даже в монопродуктовых регионах, 

специализирующихся, например, на нефте- и газо- добыче часть валового продукта создается 

в сфере государственного управления, обеспечения безопасности, здравоохранения, образова-

ния, ЖКХ, транспорта и связи.  

Для более глубокого изучения интеграционных взаимосвязей методом произведенного 

ВРП необходимы региональные межотраслевые балансы, разработка которых органами стати-

стики практически прекратилась. 

Выводы и результаты: В настоящей статье изложены разработанные автором методиче-

ские подходы к оценке потенциала межрегиональной интеграции в рамках нового субъекта 

управления социально-экономическим развитием – макрорегиона. Автором разработан эконо-

мико-математический аппарат для определения мультипликативного макрорегионального ин-

тегратора по методу произведенного валового регионального продукта и по методу распреде-

ленного ВРП, мультипликативного регионального интегратора по методу распределенного 

ВРП, инвестиционный, миграционный, налоговый и трансакционный интеграторы.  

Проведен анализ потенциал межрегиональной интеграции в макрорегионе - Северо-

Кавказском федеральном округе в период с 2005 по 2014 годы. В целом показатели характери-

зующие стремление к межрегиональной интеграции снижаются. Наиболее высокий потенциал 

сохраняют Ставропольский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Северная Осе-

тия (Алания). Чеченская Республика утратила преимущества 2005-2010 годов, вызванные вос-

становлением экономики и значительным объемам финансирования в рамках федеральных 

целевых программ. На традиционно низком уровне в макрорегионе находятся Ингушетия и 

Дагестан.  

Литература 
 
1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989 
2. Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. - М.: «Институт новой экономики», 
1999,  
3. Бусыгина И.М. Политическая регионалистика: Учебное пособие. М.: МГИМО (У); РОССПЭН, 2006.  
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ, 2000 г.  
5. Грицюк С.Н. Математические методы и модели в экономике - Рн/Д: Феникс, 2007 
6. Гришивани И.Г. Проблема выделения тенденции в задаче моделирования краткосрочных закономер-
ностей экономической динамики. М.: 1981; С.44-48. 
7. Данные по формам статистической налоговой отчѐтности // Сайт Федеральной налоговой службы 
РФ https://www.nalog.ru/  
8. Данные регионального раздела банковской статистики // Сайт Центрального банка РФ http://
www.cbr.ru/regions/ 
9. Де Сото Эрнандо Иной путь: невидимая революция в третьем мире Пер. с англ. Б. Пинскер. - М.: 
Catallaxy 1995, С. 320 
10. Европейская система интегрирования экономических счетов. Перевод с английского Москва - Эко-
номика. -1992. 
11. Международные сопоставления валового внутреннего продукта за 1993 год. М.: Госкомстат Рос-
сии. 1996. 
12. Методологические рекомендации по расчетам совокупных затрат труда по производству товаров 
и услуг на всех видах работ и показателя производительности труда по видам экономической деятель-
ности соответствии с ОКВЭД.- М. Росстат, 2005. 
13. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, 1994 
14. Национальное счетоводство /Под ред. Г.Д. Кулагиной. М.: «Финансы и статистика», 1997. 
15. Национальные счета России в 2007-2014 годах: Стат. сб./Росстат. – M., 2015. – 304 c 
16. Николаев М., Махотаева М. Обобщение опыта планирования социально-экономического развития в 
субъектах РФ. Вопросы экономики, № 5, с.126-136, 2002. 
17. Основы национального счетоводства (международный стандарт). / Под ред. Ю.Н. Иванова. / М.: 
ИНФРА-М, 2005. 
18. Постановление Правительства РФ от 11 августа 2014 г. № 790 "Об утверждении федеральной 
целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 
года" // Правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
19. Путин В.В. О наших экономических задачах. // «Ведомости» от 30.01.2012, №15 (3029) 
20. Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 2408-р . Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года. 
21. Региональная интеграция и развитие /Морис Шифф и Л. Алан Уинтерс; Пер. с англ.; Всемирный 



100  www.rppe.ru 

 
ЧЕРНЫШОВ М.М.  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ  
РАЗВИТИЕМ МАКРОРЕГИОНОВ  

банк - М.: Издательство «Весь Мир», 2005.  
22. Региональные проблемы переходной экономики: вопросы теории и практики /Под ред. В.Г. Алиева. - 
М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002., С. 32-43 
23. Регионы России. Социально-экономические показатели 2015: статистический сборник - М., Рос-
стат, 2016  
24. Российский статистический ежегодник: статистический сборник - М., Росстат, 2015 
25. Рябушкин Б.Т. Национальные счета и экономические балансы. Практикум. / М.: «Финансы и ста-
тистика», 1999. 
26. Салин В.Н., Медведев В.Г., Кудряшова С.И., Шпаковская Е.П. Макроэкономическая статистика. 
М.: АНХ при Правительстве РФ, изд-во «Дело», 2001. 
27. Сафронова В.П. Показатели системы национальных счетов в отечественной статистике. Фин-
статинформ. М.: 1996. 
28. Система национальных счетов. /Под ред. Ю. Н. Иванова. М., Финстатинформ, 1996. 
29. Система таблиц «затраты – выпуск» России за 1998 – 1999 годы. /Госкомстат России. М.: 2002. 
30. Солоу Р. Перспективы теории роста // МЭ и МО. 1996. № 8. 
31. Социально-экономическая статистика/ под ред. Б. И. Башкатова. - М. : ЮНИТИ, 2002. 
32. Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в федеральном округе» // Правовая система «КонсультантПлюс» 
www.consultant.ru 
33. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О стратегическом планировании в 
Российской Федерации" // Правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 
34. Чупрынов Б.П. Математика в экономике: математические методы и модели - М.: Юрайт, 2013 
35. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982  
 
References: 
1. I. Ansoff Strategic management. M.: Economics, 1989 
2. The big economic dictionary / Under the editorship of A. N. Apriliana. - Moscow: "Institute of the new econo-
my", 1999,  
3. Busygina I. M. Political regionalism: textbook. M.: MGIMO (U); ROSSPEN, 2006.  
4. Granberg A. G. bases of regional economy. – M.: GU VSHE, 2000  
5. Gritsyuk S. N. Mathematical methods and models in Economics - Rn/D: Feniks, 2007 
6. Vrisiani I. G. identifying trends in the problem of modelling short-term patterns of economic dynamics. M.: 
1981, S. 44-48. 
7. The data on the forms of statistical tax reporting // the Website of the Federal tax service of the Russian Fed-
eration https://www.nalog.ru/  
8. Regional data section banking statistics // the Website of the Central Bank of the Russian Federation http://
www.cbr.ru/regions/ 
9. De Soto, Hernando the Other path: the invisible revolution in the third world, TRANS. from English. B. Pins-
ker. - Moscow: Catallaxy 1995, P. 320 
10. The European system of integration of economic accounts. English translation by Moscow - the Economy. -
1992. 
11. International comparison of gross domestic product in 1993. Moscow: Goskomstat Of Russia. 1996. 
12. Methodological recommendations for the calculation of aggregate labour input for the production of goods 
and services on all types of work and increased labour productivity by kinds of economic activities according 
to NACE.- M., Rosstat, 2005. 
13. Mankiw, N. G. Macroeconomics. M.: Izd-vo MGU, 1994 
14. National accounting /ed. by G. D. Kulagina. Moscow: "finances and statistics", 1997. 
15. National accounts of Russia in 2007-2014 years: Stat. SB./Rosstat. – M., 2015. – 304 c 
16. Nikolaev M., M.] Generalization of experience of planning of socio-economic development in the constitu-
ent entities of the Russian Federation. Questions of economy, № 5, pp. 126-136, 2002. 
17. The basics of national accounting (international standard). / Under the editorship of Yu. N. Ivanov. / Mos-
cow: INFRA-M, 2005. 
18. The resolution of the RF Government dated 11 August 2014 No. 790 "On approval of Federal target pro-
gram "Socially-economic development of the Republic of Crimea and Sevastopol until 2020" // Legal system 
"Consultant plus" www.consultant.ru 
19. Vladimir Putin On economic goals. // "Vedomosti" on 30.01.2012, No. 15 (3029) 
20. The decree of the RF Government of 17 December 2012 № 2408-R . On approval of the state program of 
the Russian Federation "development of the North Caucasian Federal district" for the period up to 2025. 
21. Regional integration and development /Maurice Schiff and L. Alan winters; TRANS. s angl.; The world 
Bank - M.: Publishing house "Ves Mir", 2005.  
22. Regional problems of transition economy: theory and practice /Under the editorship of V. G. Aliyeva. - M.: 
ZAO "Publishing house "Economy", 2002., Pp. 32-43 
23. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators 2015: statistical book - M., Rosstat, 2016  
24. Russian statistical Yearbook: statistical collection - Moscow, Rosstat, 2015 
25. Ryabushkin B. T. National accounts and of economic balance sheets. Workshop. / Moscow: "finances and 
statistics", 1999. 
26. Salin V. N., Medvedev V. G., Kudryashov S. I., Shpakovskaya E. P. Macroeconomic statistics. Moscow: 
Academy of national economy under the Government of the Russian Federation, publishing house "Delo", 2001. 
27. Safronov V. P. Indicators of system of national accounts in the national statistics. Finstatinform. M.: 1996. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        101 

28. The system of national accounts. /Under the editorship of Yu. N. Ivanov. M., Finstatinform, 1996. 
29. System of tables "expenses – output" of Russia in 1998 – 1999. /Goskomstat Of Russia. M.: 2002. 
30. Solow R. perspectives of growth theory // DOE and MO. 1996. No. 8. 
31. Socio-economic statistics, ed. by B. I. Bashkatova. - M. : UNITI, 2002. 
32. The decree of the President of the Russian Federation of may 13, 2000 № 849 "On the Plenipotentiary rep-
resentative of the President of the Russian Federation in Federal district" // Legal system "Consultant plus" 
www.consultant.ru 
33. Federal law of 28.06.2014 No. 172-FZ (ed. from 03.07.2016) "On strategic planning in the Russian Federa-
tion" // Legal system "Consultant plus" www.consultant.ru 
34. Chuprunov B. P. Mathematics in Economics: mathematical methods and models - M.: yurayt, 2013 
35. Schumpeter, J. A.. The theory of economic development. M.: Progress, 1982 



102  www.rppe.ru 

 
САГИДОВ Ю.Н. 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
УДК 332.133.2                                                              САГИДОВ ЮРИЙ НУРМАГОМЕДОВИЧ    

д.э.н., профессор, главный наужный сотрудник ФГБУН  
«Институт соеиалино-экономижеских исследований ДНЦ РАН», e-mail: sagidov39@mail.ru    

 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

РЕГИОНОВ РОССИИ  
 
Предмет/тема. Рассматривается проблема усиления импулисов самодвижения в соеиали-
но-экономижеском развитии аграрно-ориентированных субъектов Российской Федераеии, 
от резения которой зависит пространственная сбалансированности хозяйства страны. 
Цели. Автор ставит задажи: выявление внезних и внутренних факторов, влияйщих на 
слабости импулисов самодвижения в развитии регионов; поиск и обоснование направле-
ний и мер достижения самодостатожности регионов в активизаеии развития; определе-
ние роли властных структур в воздействии на состояние общественной среды с пози-
еий стимулирования раскрытия потенеиала созидателиной деятелиности жленов соеиу-
ма. Методология. Основой исследования являйтся фундаменталиные труды отеже-
ственных и зарубежных уженых в области регионоведения, основ соеиал-дарвинизма, про-
блем развития отсталых стран мира и регионов отделиной страны. В ходе исследова-
ния исполизованы междисеиплинарный и статистижеский виды анализа, позволяйщие 
выработати конеептуалиные подходы к развитий отсталых регионов. Результаты. В 
ходе исследования определены факторы, влияйщие на воспроизводство хронижеского со-
стояния отсталости аграрно-ориентированных регионов, налижие алитруистижеских и 
эгоистижеских нажал в кажествах состояния общественной среды. Обосновывается тезис 
об отказе от догматижеского подхода к межрегионалиному разделений труда. Регионы 
аграрной спееиализаеии, лизенные минимума промызленных предприятий, обрежены на 
низкуй технижескуй кулитуру, модернизаеионное отставание и сохранение экономиже-
ского прозябания. Клйжевым звеном институеионалиных преобразований автор сжитает 
необходимости перерождения существуйщего государственного управления по еелевой 
установке достижения ответственности субъектов управления всех уровней за резули-
тативности соеиалино-экономижеского развития. Выводы. Наужные разработки и пред-
ложенные подходы к преодолений противорежий, связанных с болизими разлижиями в 
уровнях развития регионов страны, могут быти исполизованы при разработке мер ин-
ституеионалиных преобразований, направленных на активизаеий развития слаборазви-
тых регионов. 
Клюжевые слова: территориалиная сбалансированности хозяйства страны, развитие 
аграрно-ориентированных регионов, импулисы самодвижения в развитии.   
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ACTIVATION OF DEVELOPMENT OF AGRARIAN-ORIENTED REGIONS OF RUSSIA  
 
The subject/topic. The problem of strengthening impulses of self-movement in the social-
economic development of agrarian-oriented entities of the Russian Federation is being discussed. 
The spatial balance of the economy of the country depends on solving this problem. The goal of 
the research. The author sets the following tasks: identification of domestic and overseas factors 
impacting the weakness of impulses of self-movement in the development of regions; search and 
substantiation of areas of focus and measures of achieving self-sufficiency of regions in activation 
of development; determining the role of the governmental structures in impacting the state of the 
public environment from the points of view of stimulating opening the potential of creative activity 
of members of the community. Methodology of the study performed. The foundation of the 
study are fundamental writings of domestic and foreign scientists in the area of regional studies, 
foundations of social Darwinism, problems of development of backward world countries and re-
gions of a specific country. In the process of the study the inter-discipline and statistical types of 
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analysis have been used that allow to develop the conceptual approaches to the development of 
backward regions. The results. In the process of the study the factors have been determined that 
impact the reproduction of the chronic state of backwardness of agrarian-oriented regions, the pres-
ence of altruistic and egoistic foundations in the qualities of the state of the public environment. 
The thesis about a refusal from the dogma-based approach to the inter-regional division of labor 
has been substantiated; the regions of agrarian specialization that have been deprived from having 
the minimum number of industrial enterprises are doomed to have low technical culture, modern-
izing delay and continuing the economic wretched existence. The crucial part of institutional 
transformations, according to the author, is the need to transform the existing state management 
using the target statement of achieving responsibility of entities of management of all levels for 
the results of the social-economic development.. Conclusions. Scientific developments and sug-
gested approaches to overcoming contradictions related to large differences in the levels of develop-
ment of regions of the country may be used when developing measures of institutional transfor-
mations directed towards activation of development of weakly developed regions.  
Keywords: territorial balance of the economy of the country, development of agrarian-oriented 
regions, impulses of self-movement in development.   

 

Пространственно сбалансированное обустройство хозяйства страны является важным усло-

вием обеспечения ее экономической состоятельности. Это условие отражено как императив во 

всех нормативно-правовых актах, касающихся стратегии планирования, национальной без-

опасности и государственной национальной политики Российской Федерации. Реализация 

этого императива предполагает катализацию экономической результативности на основе объ-

единительного эффекта синергии. Однако объединительные интеграционные процессы могут 

генерировать не только положительную результативность, но и отрицательную [2]. Какой ока-

жется результативность зависит от различий в экономической развитости регионов, их научно

-технической культуры, в ментальности населения, уровне и специфике системы ценностей и 

властных отношений. Слабый учет этих факторов может оказывать тормозящее влияние на 

развитие страны. 

На тенденцию снижения экономической состоятельности во многом влияет та часть регио-

нов страны, которая находится в состоянии хронического отставания в развитии. Исследова-

ние сущностных основ и причин отставания регионов этой группы и определение подходов к 

ускорению их развития является злободневной проблемой для России. От решения этой про-

блемы во многом зависит предотвращение нарастания противоречий и накапливания потенци-

ала угроз ее территориальной целостности [6; 23]ит от различий катализацию. Особым факто-

ром является то, что исследуемые регионы в историческом прошлом не прошли все стадии 

модернизационного развития, что накладывает отпечаток на состояние социальной среды, ее 

адаптивности в современных условиях развития мирохозяйственной системы.  

Тип социально-экономической проблемности аграрно-ориентированных регионов 

В характеристике экономического развития России, протекавшего в течение прошедшей 

четверти нынешнего века, превалирует картина, в которой отражаются четыре масштабных 

кризиса: «трансформационный» — 1890–1992 годы, «долговой» — 1998–2000 годы, под воз-

действием мирового финансового кризиса — 2008–2009 годы и текущий — с 2013 года — 

«экономико-политический» [17]. Представляется, что такая характеристика не соответствует 

классическому пониманию сущности кризиса. Результатом преодоления кризиса должен быть 

выход на более высокий уровень развития системы (страна, регион, отрасль, предприятие и 

др.). Россия же в течение всей четверти века имела вектор развития отрицательной направлен-

ности. В указанных периодах протекала череда процессов рецессии, а в промежутках между 

ними — процессов стагнации и всплесков роста экономики, но экономического развития не 

было. Россия была ориентирована на выемку из кладовых земли ресурсов, образованных там 

не деятельностью людей, являющейся по А. Смиту источником богатства и успешности эко-

номики [28], а творением природы. То есть в России было не четыре типа дискретных кризи-

сов, а был один, продолжающийся и ныне, который характеризуется как 

«трансформационный».  

В протекавшем кризисе не было места для реализации политики сбалансированного терри-
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ториального развития. Так, по данным агентства «РИА Рейтинг», максимальный интеграль-

ный показатель рейтингов социально-экономических уровней субъектов РФ в 2014 году соста-

вил величину 82,132 (г. Москва) и минимальный — 14,136 (Республика Тыва). Разница между 

максимальной и минимальной оценками составила 5,8 кратной величины [25]. Если же смот-

реть во временном аспекте, то заметен процесс возрастания различия в уровнях развития. По 

аналитическим данным СОПС, в 2000 году разница между максимальным и минимальным 

показателями ВРП на душу населения в рейтинге регионов составляла 32 кратные величины 

[12; С. 20–22], а в 2013-м, по данным Росстат, — 45 кратных величин. То есть императивы 

сближения экономических уровней регионов, отраженные в нормативных актах, остались 

формальными заклинаниями, а не реальностью.  

Трудно не согласиться с академиком А. Татаркиным, который считает, что возрастающий с 

каждым годом разрыв в развитии российских регионов препятствует проведению единой эко-

номической политики системного и устойчивого развития всех субъектов национального ры-

ночного хозяйства, цивилизованного обустройства всего российского пространства [29]. 

Аналитическим центром при Правительстве РФ регионы страны разделены на четыре груп-

пы: высокоразвитые, развитые, среднеразвитые и менее развитые (табл. 1) [10]. Первые три 

группы подразделены на подгруппы регионов с хозяйственной специализацией, преимуще-

ственно направленной на индустриальное развитие. Наше внимание акцентируется на семи 

регионах Юга России, входящих в подгруппу «менее развитые аграрные» — Республика Ады-

гея, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-

чаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика и Республика Калмыкия. 

 

Таблица 1 

 Классификация регионов России по уровню развития  

Высоко-развитые 

Финансово-экономические 

центры 
Московская обл., г. Москва, г. Санкт-Петербург 

Сырьевые экспортно-

ориентированные 
Республика Коми, Тюменская область (в том числе ХМАО, ЯНАО) 

Развитые 

С диверсифицированной 

экономикой 

Ростовская, Нижегородская, Самарская, Свердловская, Новоси-

бирская, Сахалинская области, Татарстан, Саха (Якутия) 

С опорой на обрабатываю-

щую промышленность 

Липецкая, Ярославская, Вологодская, Ленинградская, Новгород-

ская, Челябинская, Иркутская, Омская области 

С опорой на добывающую 

промышленность 

Белгородская, Мурманская, Кемеровская, Томская области, Перм-

ский, Красноярский края, Башкортостан 

Среднеразвитые 

Промышленно- 

аграрные 

Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, Тульская, Архангельская (в том числе Не-

нецкий АО), Калининградская области; Карелия, Удмуртия, Хака-

сия, Приморский и Хабаровский края 

Аграрно- 

промышленные 

Брянская, Воронежская, Курская, Орловская, Тамбовская, Псков-

ская, Астраханская, Волгоградская, Кировская, Оренбургская, Пен-

зенская, Саратовская, Ульяновская, Курганская области; Бурятия, 

Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края; Камчатка, Се-

верная Осетия-Алания, Марий Эл, Мордовия, Чувашия 

Менее 

развитые 

Менее развитые 

сырьевые 

Забайкальский край, Амурская, Магаданская области, Чукотский 

АО 

Менее развитые 

аграрные 

Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Кара-

чаево-Черкесия, Чеченская Республика, Алтай, Тыва, Еврейская АО 

Составлено по данным Доклада в Аналитическом центре при Российской Федерации «Типы российских регионов: 

устойчивость и сдвиги в 2003–2013 годах» / Авторы: Голяшев А. В., Григорьев Л. М. [10] 

 

Для характеристики отраженной классификации подходят положения Теории периферий-

ной экономики («Т.п.э.»). Разработчиками теории страны мира подразделяются на Центр, по-

лупериферию и периферию. Центр — это индустриально развитые страны мира, а перифе-

рия — слаборазвитые страны, как правило, с аграрной или сырьевой ориентацией хозяйства с 
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показателями уровня их развития по величине, удаленной от показателей развитых стран.  

Адепт «Т.п.э.» Р. Пребиш формулирует факторы, определяющие суть периферийного со-

стояния: «Специфика периферии проявляется во всем: в сфере техники и потребления, в про-

изводственной структуре, в уровнях развития и демократизации, в системе землепользования 

и формировании излишка, в демографическом росте» [22; С. 200]. Эта характеристика адек-

ватно отражается в приведенной классификации регионов России. 

Так, пределы технической оснащенности и соотношение удельного веса сельского и город-

ского населения, представленные в таблице 2 по позициям 1–4, в совокупности определяют 

аграрную ориентацию регионов подгруппы «менее развитые аграрные». 

 

Таблица 2 

Социально-экономические показатели исследуемых субъектов Федерации, 2013 год.  

№ 

п/п 
  РФ РАдыг. РКалм. РДаг. РИнг. К-БР К-ЧР Чеч.Р. 

1. 

Стоимость основных фондов на душу 

населения, тыс. руб. 

Кратность различий3 

  

929,4 

  

1 

  

356,9 

  

-2,6 

  

441,0 

  

-2,1 

  

332,6 

  

-2,8 

  

145,1 

  

-6,4 

  

252,9 

  

-3,7 

  

337,2 

  

-2,8 

  

300,4 

  

-3,1 

2. 

Стоимость основных фондов в про-

мышленности, тыс. руб. 

Кратность различий 

  

251,8 

  

1 

  

71,7 

  

-3,5 

  

34,6 

  

-7,3 

  

43,4 

  

-5,8 

  

16,2 

  

-15,5 

  

49,0 

  

-5,1 

  

62,4 

  

-4,0 

  

53,2 

  

-4,7 

3. 

Стоимость основных фондов на душу 

населения в сельском хозяйстве 

Кратность различий3 

  

25,6 

  

1 

  

27,4 

  

0,9 

  

39,2 

  

0,7 

  

23,0 

  

-1,1 

  

10,8 

  

-2,4 

  

27,8 

  

0,9 

  

57,2 

  

0,4 

  

9,2 

  

-2,8 

4. 
Удельный вес городского населения, в 

% 

74,2 

25,8 

47,0 

53,0 

45,1 

54,9 

40,4 

59,6 

42,4 

57,6 

52,3 
47,7 

42,7 

57,3 

34,8 

65,2 

5. 

Инвестиции в основной капитал на 

душу населения, тыс. руб. 

Кратность различий 

  

92,4 

  

1 

  

35,8 

  

-2,6 

  

51,8 

  

-1,8 

  

60,3 

  

-1,5 

  

29,4 

  

-3,1 

  

25,7 

  

-3,6 

  

39,9 

  

-2,3 

  

30,8 

  

-3,0 

6. 

Валовой региональный продукт на ду-

шу населения, тыс. руб. 

Кратность различий 

  

376,4 

  

1 

  

161,7 

  

-2,3 

  

145,3 

  

-2,6 

  

145,4 

  

-2,6 

  

100,9 

  

-3,7 

  

131,9 

  

-2,9 

  

133,2 

  

-2,8 

  

88,5 

  

-4,3 

7. 

Численность трудоспособного населения, 

не занятого в экономике, % от трудоспо-

собной части населения 

10,1 28,0 14,3 24,6 63,8 27,4 23,7 47,2 

8. 

Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного уровня, в 

% от общей численности населения 

10,8 12 35,4 10,1 19,5 18,6 19,5 19,7 

9. 
Общая жилая площадь, приходящаяся на 

одного жителя, кв. м 
23,4 24,4 22,8 17,1 13,5 18,7 20,1 18,1 

10. 
Численность населения на одну боль-

ничную койку 
110,3 133,4 107,2 141,9 215,9 105,9 127,3 138,4 

11. 
Численность врачей на 1000 чел. насе-

ления 
49 39 54 39 38 45 38 27 

12. 
Коэффициент естественного прироста 

населения 
0,2 -0,6 4,7 13,3 17,7 6,6 4,4 19,9 

13. 
Коэффициент миграционного прироста 

на 10 000 населения 
21 50 -122 -73 635 -32 -17 -35 

14. 
Удельный вес дотаций в доходах консо-

лидированного бюджета, в % 
- 64,6 90,7 94,8 99,0 83,8 77,9 92,0 

Составлено автором по данным Росстат [20].  
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В отличие от пиковых ростов безработицы в периоды кризисов в периферийных регионах 

наблюдается хроническая неполная занятость трудоспособного населения в экономике (поз. 

7), аналитически апробированная в работах [1; 8; 18; 31].  

Для периферийных регионов характерно также то, что экономическое отставание является 

не ограниченным во времени, а хроническим. Вторым Конгрессом Коминтерна, состоявшемся 

в Москве в 1920 году, рассматриваемым регионам была дана характеристика их состояния как 

«Отсталые колониальные окраины России» и было рекомендовано проведение мер по преодо-

лению отсталости путем индустриализации [19; С. 241–254]. Следуя этим рекомендациям, бы-

ло активизировано развитие регионов, позволившее достичь стратификации их уровня как 

аграрно-индустриального и значительно сблизить с уровнем развития других регионов [3; 11].  

Хронический характер отставания в экономическом развитии исследуемых регионов пред-

определил их бедность. Несмотря на сглаживающее влияние федеральных дотаций (поз. 14), 

бедность семи регионов, как и всех в целом регионов подгруппы «менее развитые аграрные», 

была и остается более выраженной по сравнению с другими регионами, определяя места в по-

следней десятке среди регионов России (поз. 8–11). Одним из следствий является более высо-

кий миграционный выезд из регионов по сравнению с въездом (поз. 13).  

Слабость импульсов самодвижения в развитии — главная причина периферийности, 

пути преодоления  

Характеристика периферийности региона не ограничивается отражением его аутсайдерско-

го положения по социально-экономическим показателям. Периферийность — сложная про-

блема. Она включает не только экономические, но и «неэкономические грани экономики» [4]. 

От полного понимания сущности периферийности зависит успешность социально-

экономических преобразований.  

Почти все рассматриваемые регионы находятся в последней десятке 85 регионов страны по 

числу расторгаемых браков на 1000 человек (Республика Дагестан — на 83-м месте, Чечен-

ская Республика — на 84-м и Республика Ингушетия — на 85-м). Это говорит о высоком по-

читании роли семьи, при котором обеспечение ее экономического благосостояния для жите-

лей Юга России является мерилом своей социальной значимости: «не хуже, чем у других». То 

есть экономическая активность предопределена имманентно. Но наблюдается парадокс: при 

качествах высокой экономической активности, присущих жителям исследуемых регионов, 

последние быстро утеряли достигнутые в советский период успехи и возвратились в состоя-

ние хронической отсталости. Парадокс не является необъяснимым. Во-первых, экономические 

успехи в советский период были достигнуты в результате централизованного государственно-

го управления. Региональная составляющая управления имела несуверенное вспомогательное 

значение. Во-вторых, в своих регионах кавказцы и калмыки менее успешны, чем за их преде-

лами. Это нельзя ничем иначе объяснить, кроме как различием условий экономической дея-

тельности [26]. 

Цели экономической и социальной самодостаточности человеком могут достигаться в со-

ответствии с двумя началами: соответствующими и не соответствующими морали общечело-

веческих ценностей, а также заповедям всех четырех религий, исповедуемых в семи регионах. 

Общество как совокупность людей, как отмечают авторы [7; 27], включает в себя оба начала. 

Способность к саморазвитию общества, его успешность зависит от преобладания того или 

иного начала. Преобладание одного из них будет зависеть от состояния общественной среды: 

сложившейся практической культуры, праведности судебной системы, объективности средств 

массовой информации, эффективности власти, чему и кому все они служат: обществу или от-

дельным его группам. В настоящее время ни по одному из этих пунктов по исследуемым реги-

онам невозможно дать позитивную оценку.  

Институциональными установками, введенными в стране в 90-х годах, посеян вирус стяжа-

тельства и коррупции. В развитых регионах страны, которым присущи качества индустриаль-

ного общества, хотя и ущемлено, но действует иммунитет противодействия вирусу. В слабо-

развитых же регионах действие усугубляется наличием периферийного сознания с элемента-

ми, как утверждает Г. Мюрдаль, ментальности в практическом восприятии институциональ-

ных установок [20]. Так, периферийность сознания проявляется, например, в том, что для со-

стоятельных членов общества характерно стремление к потребительским стандартам богатых 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        107 

стран, но не адекватным низкой экономической состоятельности региона. Как отмечает Р. 

Пребиш, имея в виду страны Латинской Америки, излишек доходов богатыми людьми ис-

пользуется не для инвестирования расширения экономики с адсорбцией незанятой части насе-

ления, как это делается в развитых странах, а на омертвление в расточительных излишествах 

[21].  

Периферийным регионам характерно также более выраженная по сравнению с индустри-

альными регионами авторитарность власти при меньшей ее инициативной суверенности на 

фоне отсутствия контроля над нею и подавленности гражданской активности. Эти качества 

являются основой низкой эффективности региональной власти, причиной инкубации качеств 

второго начала, немощности и полной зависимости от центра. Трудно рассчитывать на суве-

ренность инициативы региональной власти, если величина дотаций зашкаливает 90-

процентную черту доходов консолидированных бюджетов регионов (таб. 2, поз. 14).  

Из изложенного следует, что все черты периферийности угнетающе воздействуют на эко-

номическое развитие регионов–аутсайдеров России, определяя слабость импульсов самодви-

жения в развитии. Согласно Теории периферийной экономики, отсутствие самодвижения в 

развитии (саморазвитии) является обобщенной причиной консервации слаборазвитости стран 

[16; 21]. Этот тезис в полной мере можно отнести к характеристике состояния экономики ре-

гионов. 

Известные ученые экономисты России консолидировались в единстве научного видения 

необходимости роста экономической самостоятельности и саморазвития регионов. Основной 

довод: в России чрезмерная централизация властных полномочий и финансовых средств, и 

государство использует их крайне неэффективно [5; 14; 29]. В то же время обескровленные 

регионы не могут вносить достаточный вклад в централизованные фонды страны. Получается 

замкнутый круг. При экономической самостоятельности регионов складывающаяся диффе-

ренциация уровней развития в самооценке регионов будет восприниматься как 

«справедливая», так как окажется результатом собственной деятельности. Это должно сглажи-

вать противоречия, связанные с неравенством.  

Важное направление роста экономической самостоятельности и саморазвития регионов 

кроется в мерах по улучшению состояния общественной среды, ее оздоровлении. Целью этих 

мер должно быть создание условий для обнаружения скрытой втуне энергии потенциала сози-

дательного труда экономически активной части населения во всех видах деятельности: управ-

ленческой, предпринимательской, исполнительской. Члены Клуба академика О. Т. Богомоло-

ва, который включает широкий круг ученых и специалистов (экономистов, историков, фило-

софов, социологов, правоведов, политологов, экологов и практических работников), на основе 

междисциплинарного подхода выявили все изъяны состояния общественной среды [4]. Во 

многом эти изъяны появились в постсоветский период. Одной из главных причин можно 

назвать отсутствие какой-либо государственной идеологии развития. Пустоту занимают раз-

личные установки, отдаленные от морали, соответствующей общечеловеческим ценностям. 

Давно назрела необходимость иметь легитимную доктрину целевых установок дальнего 

развития, приемлемую подавляющим большинством населения. Видение приемлемого буду-

щего создаст предпосылку дальней мотивации ориентации людей в едином русле созидания. 

Однако опыт показывает, что дальняя мотивация не будет действенной, если в текущих перио-

дах не окажется постоянного подтверждения движения по пути, намеченному в доктрине. 

Именно с этих позиций необходимо провести ревизию действующих институциональных 

установок по критерию соответствия текущей и дальней мотивации, которое приведет к согла-

сию народа и власти, межличностному доверию и к прогрессу [3; 7; 29]. 

Конечной целью «Т.п.э.» было обоснование необходимости внешней помощи. А именно: 

сторонники «Т.п.э.» доказали необходимость отказаться от догмы о незыблемости сложивше-

гося международного разделения труда [30]. Аграрная специализация слаборазвитых стран 

без индустриального развития — это путь сохранения состояния периферийности [11; 15]. 

При этом в ветви «Т.п.э.» — Теории зависимого развития («Т.з.р.») — обосновывается обязан-

ность развитых стран оказывать помощь слаборазвитым. Логика доказательства такова: разви-

тость стран Центра была достигнута за счет недоразвития стран Периферии, и поэтому первые 

являются должниками вторых [13; 16; 32]. 
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САГИДОВ Ю.Н. 

АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ АГРАРНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Мыслим аналогично. Отнесение регионов России в подгруппу «менее развитые аграрные» 

нельзя воспринимать как панацею. Это имеет деструктивные последствия. Можно привести не 

один пример, когда федеральные чиновники, ссылаясь на аграрную специализацию как на 

жесткий императив, гасят инициативы бизнеса регионов и зарубежных инвесторов по разме-

щению в республиках Северного Кавказа индустриальных предприятий на выгодных кредит-

ных условиях. Это деструктивный подход. Аграрно-ориентированные регионы не могут ак-

тивно развиваться, не имея минимума промышленных предприятий, генерирующих на терри-

ториях техническую культуру. Без последней не может быть ни полнокровной аграрной спе-

циализации, ни вообще экономической успешности. Периферийные регионы России имеют 

благоприятные природно-климатические условия и удобное приграничное географическое 

расположение для экономической интеграции как с регионами страны, так и с зарубежьем [9]. 

Нет причин для вынесения регионам приговора «менее развитые аграрные». Они могут иметь 

характеристику «развитые аграрные». Только при этом Россия не будет оставаться в тупике 

территориального дисбаланса и общего отставания в развитии. Из сказанного следует, что от-

стающим в развитии регионам необходима помощь Центра страны. Но суть этой помощи в 

аспекте отдельной страны будет иная. Во-первых, в отличие от «Т.з.р.» это будет взаимозави-

симое развитие. Во-вторых, при ориентации регионов на достижение импульсов саморазвития 

необходимо не только и не столько предоставление Центром ресурсов (технологических, ин-

вестиционных и пр.), сколько создание условий, исключающих паразитизм и стимулирующих 

эффективное развитие.  

Заключение. Аграрно-ориентированные регионы России имеют все признаки периферий-

ности, соответствующие аналогам, отраженным в Теории периферийной экономики капита-

лизма. В совокупности все позиции периферийности отражают состояние общественной сре-

ды, угнетающей импульсы саморазвития регионов.  

Сложившееся состояние общественной среды во многом предопределено неэффективно-

стью государственного управления. Его оздоровление предполагает создание условий стиму-

лирования альтруистических и погашения эгоистических начал в качественном состояния со-

циума. 

Ключевым звеном социально-экономических преобразований в России является перерож-

дение в первую очередь самих органов государственного управления на основах главной не-

экономической грани, влияющей на экономику, — патриотизма. В настоящее время ситуация 

такова, что в органах власти, в обществе отсутствует достаточная мера видения необходимо-

сти коренных преобразований в системе государственного управления как условия самосохра-

нения и защиты общества от катастрофических коллизий. Необходима такая глубина и широ-

та осознания, при которой преобразования будут восприниматься как объективная необходи-

мость на всех уровнях общества. Не может быть, чтобы угроза потери стабильности общества 

и целостности страны не вывела в авангард патриотические силы, которые проведут взаимо-

связанные преобразования институциональных установок во всех сферах: экономической, 

правовой, политической и других институций.  
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Аннотаеия. Целий исследования стало рассмотрение механизма управления налоговым 
потенеиалом, в том жисле по налогу на прибыли организаеий, жерез реализаеий функеий 
налогового администрирования финансовыми органами государства и их территориали-
ными подразделениями. Резулитатом явиласи формулировка задаж администрирования в 
диапазоне налоговых отнозений: реализаеии налоговой политики, взаимоотнозениях 
налоговых органов с налогоплателищиками, контроле за реализаеией налогового механиз-
ма и управлении налоговым потенеиалом, жто позволило автору рассмотрети функеии 
налогового администрирования. Влияйщие на реализаеий функеий налогового админи-
стрирования экономижеские, геополитижеские отнозения, кризисные ситуаеии, риски 
государства и налогоплателищиков обуславливайт необходимости развития существуй-
щих функеий налогового администрирования, их содержания, выделение новых системных 
и еелевых задаж. К таким задажам в современных условиях следует отнести задажу 
обеспежения налоговой безопасности, в том жисле по налогу на прибыли как одному из 
проблемных налогов. 
Клюжевые слова: налоговая система, налоговая политика, прибыли, безопасности.   
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MANAGEMENT OF POTENTIAL IN TAX ON ORGANIZATIONAL PROFITS AS A 

FACTOR OF PROVIDING FOR TAXATION SECURITY OF THE REGION  
 
Abstract. The goal of the study was researching the mechanism of management of taxation po-
tential including organization income tax through implementation of functions of tax administra-
tion by the financial authorities of the state and its territorial subdivisions. The result was formu-
lating the tasks of administration in the range of taxation relations: implementation of the tax pol-
icy, interrelations of tax authorities with taxpayers, control of implementation of the tax mecha-
nism and management of the taxation potential which permitted the author to discuss the func-
tions of taxation administration. Economic, geopolitical relationships, crisis situations, risks for the 
state and the taxpayers that impact implementation of functions of taxation administration explain 
the need for development of the existing functions of taxation administration, their content, distin-
guishing new system and target tasks. These tasks in the modern conditions include the task of 
providing for taxation security, including the income tax as one of the problem causing taxes.  
Keywords: the taxation system, the tax policy, income, security.  

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 16-36-00077 мол_а.  

 

ФНС продолжает сокращать число налоговых споров с бизнесом. Число судебных дел за 

2015 год снизилось на 35 %, при этом в пользу ФНС взыскано 79 % сумм всех рассмотренных 

требований. В 2016 году ФНС продолжила применять риск-тренированный подход, налого-

вый мониторинг и систему обязательного досудебного обжалования. 

Налоговые поступления являются основой формирования доходной части бюджетов, в свя-

зи с чем особый интерес вызывают вопросы оценки этих доходов, их пределов и возможности 

увеличения. Уровень налоговых доходов неразрывно связан с налоговым потенциалом, про-

блема определения сущности и управления которым является важной государственной зада-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        113 

чей. 

Налоговый потенциал является своеобразной «подушкой безопасности» в экономическом 

развитии региона и его территорий, что объясняется с нескольких позиций: 

1. Точно определенная структура налогового потенциала и эффективная методика планиро-

вания налоговых платежей, исходя из существующего состояния налоговых баз, тенденций их 

развития, обусловленных ростом объемов производства и стоимости бизнеса, является ключе-

вой информационной основой бюджетной обеспеченности, определяемой исходя из возмож-

ных поступлений налоговых доходов в бюджеты всех уровней. 

2. Эффективность планирования налоговых платежей обусловлена: комфортной налоговой 

средой, в которой сохраняется и умножается налоговая культура налогоплательщиков; сниже-

нием налоговых рисков и достижением оптимального уровня налоговой нагрузки, сочетающе-

гося с планируемым и прогнозируемым уровнем рентабельности организации-

налогоплательщика. Такая налоговая среда может характеризоваться достаточным уровнем 

налоговой безопасности. 

3. Сформированный налоговый потенциал требует оценки не только плановых и прогноз-

ных величин, используемых при его формировании, но и фактических данных о налоговых 

доходах территории, обеспечивающих бюджет, его доходную часть.  

Под угрозами налоговой безопасности территории понимается совокупность индикаторов, 

создающих опасность интересам государства в сфере формирования налогового потенциала 

по каждому налогу.  

Риски налоговой безопасности являются неопределенностями неблагоприятного характера, 

создающими условия и формирующими факторы опасности интересам государства и террито-

рий. По налогу на прибыль организаций ими являются: 

 некорректное оформление подтверждающей документации, отсутствие систем контроля 

за документооборотом; 

 осуществление сделок, направленных на уменьшение налоговой нагрузки; 

 прямое нарушение налогоплательщиком законодательства о налогах и сборах; 

 осуществление сделок, в отношении которых есть неопределенность в трактовке положе-

ний законодательства о налогах и сборах; 

 непреднамеренные ошибки, возникающие при ведении бухгалтерского и налогового уче-

та; 

 умышленные действия, направленные на искажение бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности и др. 

Все риски формируются в определенной среде: экономической, правовой, политической, 

социальной, технологической. При этом вся совокупность рисков находится в постоянном вза-

имодействии, что объясняет: появление угрозы риска, вероятность наступления риска, оценку 

последствий наступления риска. Наиболее сложным на практике является процесс идентифи-

кации риска. 

В Ставропольском крае наибольшую опасность составляют социальные риски и риски из-

менения налоговой среды, что связано со структурой налоговых доходов исследуемой терри-

тории: риски изменения налоговой среды оказывают существенное воздействие на объем 

налоговых доходов, поступающих в бюджетную систему. Наступление данных рисков в реги-

оне позволяет идентифицировать угрозу экономической безопасности и устойчивому разви-

тию территории. 

Исследование вышеназванных условий и факторов позволяет идентифицировать риски и 

выделить угрозы налоговой безопасности территории, отраженные на рисунке 1.  

Процесс принятия управленческих решений по обеспечению налоговой безопасности тер-

ритории может состоять из следующих этапов:  

 определение целей обеспечения налоговой безопасности территории;  

 идентификация рисков, угроз налоговой безопасности;  

 мониторинг индикатора налоговой безопасности территории — налогового потенциала;  

 снижение угроз налоговой безопасности;  

 создание стратегии налоговой безопасности территории.  
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Рис. 1. Угрозы налоговой безопасности территории.  

 

Особое внимание следует уделить стратегии налоговой безопасности. В соответствии со 

стратегией должны определяться основные направления налоговой политики. 

Представленная модель угроз налоговой безопасности территории позволяет выделить спе-

цифическую (комплексную) функцию налогового администрирования и управления налого-

вым потенциалом — «обеспечение налоговой безопасности региона». 

Рассмотрим более подробно выделенные функции.  

Генерирование возможных сценариев формирования налогового потенциала и управление 

им обуславливает выделение такой функции, как налоговое планирование и прогнозирование.  

Особое внимание необходимо уделить стратегическому планированию. В 2014 году всту-

пил в силу Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Согласно п. 4 ст. 11, к документам стратегического планирования, в частности, отнесен бюд-

жетный прогноз на долгосрочный период. Построение бюджетного прогноза неразрывно свя-

зано с определением показателя налоговых доходов и, как следствие, с концепцией формиро-

вания налогового потенциала территории. При этом варианты стратегических решений (план/

прогноз, стратегия и концепция) зависят от вида налогового планирования.  

Налоговый контроль позволяет выявить скрытые налоговые доходы в результате проведе-

ния камеральных и выездных налоговых проверок. Одним из показателей эффективности осу-

ществления данной деятельности является коэффициент, определяющий уровень мобилиза-

ции в бюджетную систему налоговых доходов и других обязательных платежей и участвую-

щий в оценке налогового потенциала региона.  

 

Анализ степени реализации потенциала по налогу на прибыль организаций региона 

Базовыми факторами обеспечения поступления налога на прибыль организаций являются 

такие составляющие, как количество налогоплательщиков и налогооблагаемая база.  

В бюджет Ставропольского края налог на прибыль организаций поступает от различных 

категорий налогоплательщиков, что также оказывает существенное влияние на его формиро-

вание. Анализ эффективности выполнения плановых параметров бюджета в части налога на 

прибыль показал, что более 70 % поступлений обеспечили налогоплательщики, которые не 

зарегистрированы на территории края в качестве юридического лица. 

Анализ функции управления налоговым потенциалом осуществляется в двух формах: мак-

роэкономическом и микроэкономическом. Объектом анализа выступает внутренняя отчет-

ность (таблица 1), формируемая налоговыми органами, а также информация, полученная из 

внешних источников для оценки социально-экономического положения территории и влияния 

различных факторов на формирование налогового потенциала.  

Условия 

Риски 

Факторы 

Угроза неполной обеспеченности 

налоговыми доходами местного 

бюджета 

Угроза недоформирования налогового потенциала до установленной прогнозной величины 

Угрозы налоговой безопасности 

Среда 

Угроза неполной обеспеченности 

налоговыми доходами регио-

нального бюджета 

Угроза неполной обеспеченно-

сти налоговыми доходами феде-

рального бюджета 

Угроза устойчивому развитию региона 
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Таблица 2 

Сумма поступлений налога на прибыль организаций по Ставропольскому краю  

Показатели 

Всего 

2013 год 2014 год 2015 год 
2014 год к 

2013, % 

2015 год к 

2014, % 

Объем реализованных товаров (работ, 

услуг) организациями, применяющими 

общеустановленную систему налогооб-

ложения, млн руб. 

699983,2 760856,3 723386,1 108,7 95,1 

Поступило налога на прибыль органи-

заций, млн руб. 
7219,4 5516,4 5562,4 76,4 100,8 

 

Таким образом, налог на прибыль является тем налогом, с помощью которого государство 

может наиболее активно воздействовать на развитие экономики. Благодаря прямой связи это-

го налога с размером получаемого организациями дохода, через представленные макроэконо-

мические механизмы государство стимулирует или ограничивает инвестиционную активность 

в различных сферах экономики и регионах. Эти же цели выполняет и инвестиционный налого-

вый кредит, предоставляемый налогоплательщикам и погашаемый за счет полученной прибы-

ли организацией (в Ставропольском крае на текущую дату отсутствует действующий законо-

дательный акт по инвестиционному налоговому кредиту по налогу на прибыль, этот механизм 

находится в стадии разработки и согласования рядом исполнительных органов региона).  

Данные, необходимые для оценки налогового потенциала субъекта Российской Федерации 

по налогу на прибыль организаций при помощи метода прямого счета, представлены в табли-

це 3.  

 

Таблица 3 

Расчет налогового потенциала региона  

Показатели 

Годы 
Отклонение 2015 года к 

2013 году 

2013 2014 2015 

Абсолютное 

отклонение (+, 

−) 

Относительное 

отклонение, % 

1 2 3 4 5 6 

Налог на прибыль орга-

низаций, млн руб. 
11991,84 11505,10 11324,48 − 667,36 94,43 

Общий налоговый по-

тенциал, млн руб. 
56827,92 62062,98 59501,27 2673,35 104,70 

 

В условиях рыночной экономики на основе проведенного анализа можно сделать следую-

щий вывод: прибыль, выполняя роль финансовой категории, является объектом финансовых 

отношений и средством создания и функционирования национальных и международных фи-

нансовых систем. 

В качестве потенциально эффективной меры выделим дифференциацию условий налогооб-

ложения для малых, средних и крупных предприятий. Однако эффективность этой меры необ-

ходимо подвергнуть тестированию на основе дополнительных данных.  

Налоговый мониторинг следует считать специфической, комплексной функцией налогово-

го администрирования и управления налоговым потенциалом, позволяющей обрабатывать и 

получать своевременную информацию для принятия решений. Функциональные задачи мони-

торинга содержатся в перечнях основных задач всех управлений центрального аппарата ФНС 

России, в функциях и задачах территориальных налоговых органов [4]. Мониторинг необхо-

дим для обобщения и анализа сведений о структурных элементах налогового потенциала.  

Таким образом, управление налоговым потенциалом, обеспечиваемое посредством реали-
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зации вышеназванных функций налогового администрирования, способствует выявлению и 

идентификации рисков, формируемых в системе управления налоговыми отношениями и рас-

пространяемых на все экономические процессы. Наступление налоговых рисков тесно связано 

с угрозами налоговой безопасности региона, к которым отнесены:  

 угроза неполной обеспеченности налоговыми доходами федерального бюджета;  

 угроза неполной обеспеченности налоговыми доходами регионального бюджета;  

 угроза неполной обеспеченности налоговыми доходами местного бюджета.  

Поэтому снижение и предотвращение налоговых рисков, которые могут привести к угро-

зам налоговой безопасности, представляется одним из главных инструментов управления 

налоговым потенциалом региона.  

Не менее важной рекомендацией по формированию конструкции оптимального управления 

налоговым потенциалом является усиление кредита доверия общества субфедеральному пра-

вительству. Усиление доверия позволит расширять горизонт планирования. Планирование на 

долгосрочную перспективу совместно с приданием большего веса будущим выигрышам поз-

волит реализовать функции управления, ведущее к более высокой траектории целевых функ-

ций как государства, так и корпоративного сектора.  

Эффективное управление налоговым потенциалом в условиях комфортной налоговой сре-

ды и состояние этой среды обеспечивают налоговую безопасность региона. Управление нало-

говым потенциалом следует рассматривать через реализацию существующих функций налого-

вого администрирования: налоговое планирование, учет налогоплательщиков, налоговый кон-

троль, анализ, регулирование налогообложения, работа с налогоплательщиками и налоговый 

мониторинг, осуществляемые налоговыми органами на подведомственных им территориях. 

Развитие функций налогового администрирования под влиянием геополитических и внешних 

экономических отношений, кризисных ситуаций, роста рисков государства и налогоплатель-

щиков ставят перед системой налогового администрирования новые задачи по обеспечению 

налоговой безопасности. 

Основные источники повышения налогового потенциала состоят в совершенствовании ор-

ганизации системы управления доходами, включая эффективную работу с плательщиками 

налогов и сборов. Важное значение имеет создание условий для роста собираемости налогов и 

аналогичных платежей, поступающих в бюджеты регионов, и качественной оценки их про-

гнозных данных для повышения реалистичности финансового планирования.  

Налоговые поступления могут быть увеличены путем введения новых налогов, повышения 

собираемости налогов, увеличения налоговых ставок, сокращения количества пользователей 

налоговых льгот, совершенствования налоговой базы региона. Однако при реализации данных 

мероприятий требуются предварительный анализ и оценка последствий от их внедрения.  
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Аннотаеия. Статия посвящена проблематике моделирования оптималиных вариантов 
соеиалино-экономижеского развития регионов. Автором дан краткий аналитижеский об-
зор существуйщих моделей развития экономики на разлижных ее уровнях, рассмотрены 
модели межотраслевых балансов, эконометрижеские модели, а также методы прямого 
моделирования хозяйственно-экономижеской деятелиности. Особый акеент смещен на 
освещение подходов к моделирований экономижеских проеессов посредством создания так 
называемых выжислимых моделей общего равновесия. Также в статие проведен сравни-
телиный анализ изложенных методик и аргументирован выбор рабожего подхода к кон-
струирований модели соеиалино-экономижеского развития конкретного региона. Обосно-
вано, жто характер экономижеских связей, состояние соеиалиной сферы и инфраструкту-
ры территорий предопределяет необходимости вмезателиства государства в инвести-
еионный проеесс и применение методов прямого инвестиеионного анализа. Вместе с тем 
определено, жто заимствование одной методики не позволит корректно моделировати 
варианты развития отделино взятого региона.  
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Abstract. The manuscript is devoted to the problems of modelling the optimal options of the so-
cial-economic development of regions. The author has given a brief analytical review of the exist-
ing models of development of the economy at its different levels, discussed methods of inter-
industrial balances, econometric models, as well as methods of direct modelling of the economic 
activity; a special stress has been placed on explaining the approaches to modelling economic pro-
cesses through creating the so-called calculable models of common balance. Also, the manuscript 
has performed a comparative analysis of the methods explained and gave arguments towards 
choosing a working approach to constructing a model of social-economic development of a specif-
ic region. It has been substantiated that the character of economic connections, the state of the 
social sphere and the infrastructure of territories predisposes the need for an intervention of the 
state in the investment process and using methods of direct investment analysis. At the same time, 
it has been determined that borrowing one method will not allow to correctly model the options of 
development of a separate region.  
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Научный анализ и прогнозирование регионального развития требуют целостного подхода, учи-

тывающего объективное единство и взаимосвязь всех элементов и аспектов воспроизводственного 

процесса в регионе. Именно поэтому разработка плановых межотраслевых балансов учитывает 

в первую очередь совершенствование балансового метода планирования, точное количествен-

ное выражение сложных взаимосвязей процесса общественного воспроизводства, расчет сба-

лансированных вариантов структуры народного хозяйства на основе использования ЭВМ. 

Динамическая модель межотраслевого баланса представляет собой частный случай модели 

экономической динамики, основанный на принципе межотраслевого баланса. Особое практи-

ческое значение этой модели связано с тем, что исходная информация, необходимая для ее 

построения, специально приспособлена к существующей системе сбора и обработки статисти-

ческих и плановых показателей. 

Модель включает n продуктов и n производственных отраслей, каждая из которых произ-

водит один продукт. В отрасль объединяются все процессы производства одного продукта, 

причем они агрегируются в один производственный способ. Интенсивность применения спо-

соба измеряется объемом выпуска соответствующего продукта. Годовой выпуск продукта 

ограничен имеющимися производственными мощностями отрасли. За единицу принимается 

мощность, необходимая для выпуска единицы продукта. 

Время в модели дискретно, интервал между двумя последовательными моментами равен 

году. Продолжительность производственного цикла в отраслях, как правило, существенно 

меньше года, поэтому затраты и выпуск относят к одному моменту времени. Процессы созда-

ния новых мощностей, наоборот, могут иметь длительность большую, чем год.  

По аналогии с межотраслевым балансом в динамической модели иногда формулируется не 

экстремальная задача, а задача отыскания допустимой траектории (допустимого плана). Зада-

ются последовательность объемов потребления {с(t)}t=0,1,2,…,T и требование использования всех 

ресурсов1 (ограничения по трудовым ресурсам при этом не учитываются2). В этих условиях 

план удовлетворяет уравнениям: 

     x(t) = A*x(t) + B*k(t) + c(t) ,  t = 0, 1, 2, …, T 

     x(t) = x(t–1) + k(t–1) ,    t = 1, 2, …, T 

Вектор k(t) здесь равен вектору приростов выпуска, и его обозначают через Dx(t). 

Более общим является подход к динамической модели межотраслевого баланса как к моде-

ли оптимального роста. Целевая функция может быть различной. Наиболее типичными явля-

ются потребительский и производственный критерии.  

В первом случае задана функция предпочтения u(c) и коэффициент приведения полезности 

во времени l. Он может быть равен и единице. Максимизируется функция  

 
при конечных условиях m(T) ³ mT . 

Во втором случае задана последовательность векторов потребления c0(t), t = 0, 1, 2, …, T , и 

вектор r цен (весов) производственных мощностей в конце планового периода. Максимизиру-

ется функция  

    <r, m(T)>    [ т.е. S ri * mi(t) ] 

     при дополнительных ограничениях 

    c(t) ³ c0(t), t = 0, 1, 2, …, T. 

Описанная выше динамическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева) в по-

следние годы обобщалась и усложнялась в различных направлениях с целью более адекватно-

го отражения действительности.  

Приведем наиболее важные варианты усовершенствования: 

 учет различного рода износа фондов; 

 учет различных сроков строительства и освоения мощностей; 

 введение вариантности в производство продукции; 





T

t

t tcu
0

))((

1 т. е. неравенства (1) и (2) должны выходить на равенства. 
2 т. е. неравенство (3) опускается.  
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 учет изменения технологических коэффициентов во времени; 

 учет временного лага при освоении инвестиций; 

 учет пространственной структуры экономики (межрегиональные балансы); 

 учет демографических процессов и миграции; 

 учет открытых внешних связей (включение в модель экспортно-импортных операций); 

 учет случайных процессов [2, 5]. 

Эконометрические модели представляют собой системы регрессионных уравнений, связы-

вающие экзогенные и эндогенные переменные. Выбор математической формы зависимостей и 

оценка параметров эконометрических моделей осуществляются с помощью математической 

статистики на основе информации временных и пространственных рядов. В прогнозировании 

и регулировании экономических процессов эконометрические модели применяются успешнее 

в тех ситуациях, когда динамика изучаемых процессов не претерпевает резких, скачкообраз-

ных изменений. 

Выделяются два типа регрессионных эконометрических моделей: 

 простые, состоящие из одного или не связанных между собой уравнений; 

 состоящие из системы совместных уравнений, решение которых определяет систему эн-

догенных переменных. 

Уравнение простой эконометрической модели имеет вид: 

yjt = f (zk,t , ut ), 

 где  yjt — j-я эндогенная переменная в момент времени t; 

 zk,t — k-я экзогенная переменная в момент времени t; 

 ut — ошибка наблюдения в момент t. 

Главным препятствием в построении эконометрических моделей, связанных с российской 

экономикой, является недостаточное число наблюдений для выбора наиболее правильных за-

висимостей и оценки параметров. 

Модели, основанные на составлении межотраслевых балансов или на выявлении экономет-

рических зависимостей между макропоказателями экономики, представляют собой «взгляд 

сверху» на экономические процессы, и в лучшем случае имеют дело с отраслями или подот-

раслями народного хозяйства. Специфика (и даже само существование) действующих хозяй-

ственных субъектов не принимается во внимание. В отличие от этих методов методы прямого 

моделирования хозяйственно-экономической деятельности непосредственно рассматривают 

процессы, происходящие внутри действующих предприятий [2].  

Среди данного класса моделей можно выделить: 

 модели, предназначенные для управления и управленческого учета (методы построения 

бюджетирования, методы оценки эффективности по ключевым показателям, методы управле-

ния проектами и др.); 

 модели, предназначенные для инвестиционного и стратегического планирования. 

Остановимся детальнее на некоторых аспектах практической реализации методов второй 

группы. 

Основным толчком к разработке данных методов послужил выпуск рекомендаций UNIDO3 

(изложены в «Руководстве по подготовке технико-экономических обоснований промышлен-

ных проектов», издание второе, 1991 год). В данных рекомендациях оговаривается, что оценка 

финансовой эффективности инвестиционного проекта должна проводиться на основе построе-

ния перспективного плана развития компании и выделения из будущей финансовой отчетно-

сти «чистого денежного потока». Учитывая, что составление перспективной финансовой от-

четности и выделение чистого денежного потока для реального крупного (или даже среднего) 

предприятия представляет собой весьма громоздкую задачу, UNIDO выпустило на российский 

рынок программный продукт «КОМФАР». Однако данный продукт плохо прижился в России, 

и в настоящее время его практически не используют. На основе методических рекомендаций 

UNIDO рядом российских инвестиционно-консалтинговых фирм созданы программные про-

дукты, которые в настоящее время используются большинством финансовых и инвестицион-

3 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию — созданное в 1966 году специальное учрежде-
ние ООН, цель которого состоит в содействии промышленному развитию и ускоренной индустриализации развива-
ющихся стран путем мобилизации национальных и международных ресурсов.  
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ных аналитиков.  

Детальные подходы к моделированию хозяйственной деятельности в этих продуктах весь-

ма разнятся, но методическая основа построения имитационной модели неизменна: задается 

модель окружающей экономической среды, составляется начальное состояние системы 

(производственные активы, финансы, персонал, запасы и ресурсы в момент времени, приня-

тый за начало анализа), описывается модель производства (материальный баланс производ-

ства, потребность в ресурсах, длительность технологических процессов), составляются прави-

ла «конструирования будущего» — план продаж, план ввода новых мощностей (план инвести-

ций), далее проводится с некоторым временным шагом моделирование изменений системы 

(по аналогии с тем, как это делает бухгалтерия предприятия: проводятся платежные операции, 

фиксируются движения товаров на складе, производится отгрузка товаров потребителям, в 

требуемые моменты производится выплата налогов, переоценка и амортизация имущества и 

пр.). На основании построенных прогнозов финансовой отчетности строится «чистый денеж-

ный поток» (как правило, это сумма денежных потоков от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности; приблизительно чистый денежный поток равен сумме чистой при-

были и начисленной амортизации) и вычисляются показатели инвестиционной эффективности 

(добавленная стоимость бизнеса, внутренняя норма рентабельности, срок окупаемости инве-

стиций и др.). 

Хотя исторически описанные методики создавались исключительно для целей инвестици-

онного анализа, сейчас сфера их применимости расширилась, и они служат для программно-

аналитического представления деятельности предприятия вне зависимости от того, реализу-

ются ли на нем инвестиционные проекты. 

В последние годы в мире получило широкое распространение новое направление в при-

кладной экономике, позволяющее разработать и применить различные подходы к решению 

широкого круга задач, относящихся прежде всего к государственному регулированию эконо-

мики. Фундаментальной основой этого направления является подход к моделированию эконо-

мических процессов посредством создания так называемых вычислимых моделей общего рав-

новесия, известных в западной практике как Computable General Equilibrium models (CGE mod-

els) [2,4]. 

Названные модели предназначены для количественной оценки различных действий со сто-

роны правительства, проявляющихся в регулировании регионального развития через меха-

низм бюджетно-налоговой системы. 

На основе анализа существующих СGЕ-моделей их можно условно разделить на две основ-

ные группы в соответствии с историческим развитием и целями создания. 

Первая группа моделей сформировалась на основе Леонтьевской модели затрат — выпуска 

и экономических моделей краткосрочного периода, широко используемых начиная с 30-

х годов. Задачи, решаемые с помощью моделей этой группы, в основном сводятся к получе-

нию количественной оценки последствий распределения дохода, полученного в краткосроч-

ном периоде, а также к оценке результатов экономического роста отраслей народного хозяй-

ства. В настоящее время эти макромодели стали особенно популярны для анализа политики в 

развивающихся странах.  

Во вторую группу СGЕ-моделей входят модели вальрасовского типа, или вальрасовские 

СGЕ-модели, представляющие собой практическую реализацию известной модели общего 

экономического равновесия Вальраса.  

Основная цель вальрасовского СGЕ-анализа состоит в получении количественной оценки 

последствий изменений экзогенных переменных модели на распределение ресурсов и эконо-

мическое благосостояние.  

В 1997 году академиком РАН В. Л. Макаровым была создана первая в России СGЕ-модель 

— RUSЕС (RUSsian EConomy). В соответствии с приведенной выше классификацией СGЕ-

моделей ее можно отнести ко второй группе моделей вальрасовского типа, хотя в качестве ее 

прообраза используется не сама модель Вальраса, а ее наиболее известная модификация — 

модель Эрроу-Дебре, отличающаяся от модели Вальраса более четким описанием функций 

спроса и предложения, а также механизмом образования дохода потребителей. Кроме того, в 

отличие от других СGЕ-моделей модель RUSЕС содержит в себе черты других подходов к 



122  www.rppe.ru 

 
ХУБИЕВА Ж.К. 

АНАЛИЗ МЕТОДИК МОДЕЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

моделированию экономики, в частности, теоретико-игрового. Иными словами, в более широ-

ком понимании модель RUSEC представляет собой игру нескольких лиц в нормальной форме. 

Необходимо отметить, что сама форма модели является гибкой, что позволяет легко встраи-

вать внутрь любые зависимости между показателями, чему также способствует ее удачное 

воплощение в виде электронной таблицы Ехсеl. 

Существенной особенностью модели RUSЕС является двуслойность, заключающаяся в 

том, что в ней функционируют две системы цен: государственная и рыночная. Модель RUSЕС 

оперирует различными макропоказателями, такими как ВВП, бюджет, денежная масса, уро-

вень цен по секторам экономики и т. д. В отличие от других СGЕ-моделей перечисленные вы-

ше показатели являются результатом деятельности экономических агентов — действующих 

лиц в экономике. В имеющейся версии модели таких агентов 12. Модель калибрована по ста-

тистическим данным Госкомстата РФ. 

Модель российской экономики охватывает экономику всей страны без выделения входя-

щих в нее регионов, в то время как экономическая деятельность последних, несомненно, тре-

бует детального рассмотрения посредством применения СGЕ подхода. Сама идеология моде-

ли RUSEC, хорошо отражающая основные черты российской экономики, может послужить 

основой для создания иерархической структуры моделей разного уровня. 

Прямым продолжением модели RUSЕС является модель «Россия: Центр — Федеральные 

округа», однако в нее были внесены существенные изменения. 

Большая часть изменений связана с различиями в моделируемых объектах. Эти различия 

являются следствием того, что регионы — федеральные округа — отличаются более открытой 

экономикой, нежели все государство. Следует выделить основные различия между региональ-

ными и государственными СGЕ-моделями [1, с. 16–20]. 

Первое различие основывается на производственной специализации регионов и, как след-

ствие, на торговых отношениях между федеральными округами. На уровне государства тор-

говля также имеет большое значение, но поскольку регион в силу своей специализации стре-

мится продать большую часть своей продукции, торговля в региональных моделях занимает 

более важное место, чем в моделях экономики целой страны. 

Второе различие состоит в том, что на межрегиональном уровне прослеживаются более ак-

тивные и при этом неустойчивые миграционные потоки. 

Третье различие основывается на особенностях систем налогообложения регионального и 

государственного уровней. 

Для того чтобы произвести аргументированный выбор рабочего подхода к конструирова-

нию математической модели социально-экономического развития конкретного региона, необ-

ходимо произвести сравнительный анализ изложенных выше методов. 

1. Модели межотраслевых балансов — эффективный инструментарий для анализа межот-

раслевых связей, который в варианте динамической рекуррентной модели может быть исполь-

зован для построения сценариев развития регионов. Они требуют для своей реализации боль-

шой объем статистической информации, из которой наиболее проблемной является матрица 

коэффициентов промежуточного потребления.  

2. Эконометрические модели — наиболее приемлемы для экономически стабильных стран 

и регионов с развитой системой сбора и анализа статистической информации. В чистом виде 

неприменимы для прогнозирования развития экономики отдельно взятых регионов, хотя мно-

гие элементы эконометрической модели могут быть использованы для моделирования поведе-

ния отдельных параметров в будущие периоды (например, формулы зависимости уровня зара-

ботной платы от уровня безработицы).  

3. Прямые имитационные модели — обычно используются для составления планов разви-

тия предприятий (и даже крупных холдингов), но существующие на рынке программные реа-

лизации не предполагают включение в модель механизма перераспределения ресурсов по-

средством бюджета, межотраслевых товарных потоков, сектора конечного потребления, сек-

тора ввоза и вывоза и т. д. Т. е. прямое использование имитационных моделей для составления 

«Бизнес-плана регионов» в настоящее время невозможно. Вместе с тем методология инвести-

ционного проектирования обязательно должна быть применена при создании модели регио-

нов. 
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4. Модели нахождения рыночного равновесия (CGE-models — Computable General Equilib-

rium models — вычислимые модели общего равновесия) призваны имитировать процессы 

установления рыночного равновесия, в т. ч. на товарных рынках (стоимость товаров), на рын-

ках рабочей силы (заработная плата) и рынках инвестиций (процентные ставки). Однако для 

регионов применение подобных моделей представляется избыточным — слишком небольшое 

влияние смогут оказать экономические процессы в республике на сложившийся уровень цен 

ЮФО или Российской Федерации в целом. Кроме того, существующие реализации CGE-

моделей оперируют с крайне ограниченным числом отраслевых секторов и экономических 

агентов, в противном случае экспоненциально возрастает время вычислений, а также требую-

щаяся для функционирования модели исходная информация. Для Карачаево-Черкесской Рес-

публики более адекватным представляется включение параметров, устанавливаемых рыноч-

ными процессами на уровне РФ и Южного Федерального Округа, в число экзогенно задавае-

мых факторов модели (т. е. параметров, задаваемых внешним образом). Вместе с тем отдель-

ные идеи CGE-моделей должны быть использованы — в частности, механизм определения 

рыночного равновесия в соотношениях: выпуск — потребление (поиск равновесия не по цене 

продукции, а только по объему реализации); объем производства — число занятых; емкость 

внутреннего рынка — объем инвестиций и др. 

5. Программный комплекс «Прогноз» используется как базовая информационная система 

Министерства экономического развития и торговли России. По своей сути является реализа-

цией экономико-статистических методов прогнозирования со значительными элементами эко-

нометрики. Требует для успешного функционирования большой объем статистической ин-

формации, в т. ч. ретроспективных данных. По мнению самих разработчиков системы, не при-

меним к моделированию процессов развития в экономически слаборазвитых регионах, где 

ввод в строй даже одного крупного промышленного объекта кардинально меняет региональ-

ную статистику. Однако по мере накопления статистических данных в отношении экономики 

Карачаево-Черкесской Республики многие элементы системы «Прогноз» станут востребован-

ными. 

Современная экономика Карачаево-Черкесской Республики представлена туристическим 

сектором, сектором внутренних услуг и торговли, агропромышленным сектором, а также зна-

чительным по относительной доле сектором теневой экономики. Статистическая информация 

весьма ограничена и по очевидным причинам относится только к официальному сектору эко-

номики.  

Характер экономических связей, состояние социальной сферы и инфраструктуры в Кара-

чаево-Черкесской Республике предопределяет на некоторый период необходимость вмеша-

тельства государства в инвестиционный процесс, и с этой точки зрения для моделирования 

результатов его экономической политики более пригодны методы прямого инвестиционного 

анализа. Вместе с тем экономическая система любого региона является сильно связанной по 

своей внутренней структуре. Например, невозможно проектировать развитие местной про-

мышленности без анализа развития местного спроса; увеличение числа социальных объектов 

требуется анализировать в контексте повышения нагрузки на региональный бюджет и т. д. В 

этой связи приходим к выводу, что заимствование какой-либо одной, отдельно взятой методи-

ки из рассмотренных выше не позволит корректно моделировать варианты развития отдельно 

взятого региона, включая и Карачаево-Черкесскую Республику.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА  

И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ1 
 

Задажа. В связи с ростом несоответствия между спросом и предложением на рынке 
труда необходимо соверзенствование существуйщих механизмов регулирования и балан-
сировки рынка труда. С еелий определения направлений реформирования российской по-
литики на рынке труда выполнен сравнителиный анализ зарубежного опыта ужастия 
соеиалиных партнеров (профсойзов, работодателей) в формировании и регулировании 
рынка труда. Методы и истожники информаеии. Анализ зарубежного опыта ужастия 
соеиалиных партнеров в регулировании и формировании рынка труда в таких странах, 
как США, Германия, Швееия, Франеия, Китай, проведен с помощий статистижеских 
методов. В ходе исследования были исполизованы разнообразные информаеионные ресур-
сы, в жастности, аналитижеские материалы Европейского еентра по развитий профес-
сионалиного образования (Cedefop), Европарламента, Европейской комиссии, Европейско-
го еентра по развитий профессионалиного образования (Cedefop), Европейского фонда 
профессионалиного образования (ETF), Всемирного банка, Торговой палаты США, Все-
мирного экономижеского форума в Давосе и др. Выводы. Резулитаты анализа демон-
стрируйт активное ужастие соеиалиных партнеров в формировании и реформировании 
наеионалиных рамок квалификаеий, системы образования, рынка труда, хотя деятели-
ности и ужастие соеиалиных партнеров в регулировании и формировании рынка труда в 
разных странах весима разлижается и во многом определяется спееификой государствен-
ного и экономижеского устройства. Рамки исследования. Выбор стран в кажестве объек-
тов исследования был обусловлен разлижием моделей соеиалиного партнерства в разных 
типах экономик, особенностями рынков труда и соеиалиной политики. Практижеское 
знажение. Резулитаты анализа могут представляти практижеский интерес для рабо-
тодателей, профсойзов, спееиалистов в области регулирования рынка труда, а также 
могут быти исполизованы ими при разработке политики и стратегии ужастия на рынке 
труда. Соеиальные последствия. Соверзенствование российской практики в сфере по-
вызения активности ужастия соеиалиных партнеров в формировании и регулировании 
рынка труда в соответствии с международным опытом позволит повысити кажество 
образователиных услуг и улужзити соответствие между спросом и предложением на 
рынке труда.  
Клюжевые слова: экономика труда, рынок труда, соеиалиное партнерство, профессио-
налино-квалификаеионный уровени, непрерывное образование, спрос на труд, предложение 
труда.  

 
 

RYAZANTSEVA MARGARITA VASILIEVNA    
Associate Professor of the Department of “Psychology and Staff Management” of the Finance University 

affiliated with the Government of the Russian Federation, e-mail: mriaz@yandex.ru   

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государственно-
му заданию Финуниверситета 2016 года.  



126  www.rppe.ru 

 
РЯЗАНЦЕВА М.В., СМИРНОВ В.М.  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА РЫНКЕ ТРУДА И В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
SMIRNOV VLADIMIR MIKHAILOVICH   

Assistant of Director of the Institute of Accelerated Programs, Professor of the Department of “Economic 
Theory” of the Finance University affiliated with the Government of the Russian Federation,  

e-mail: VMSmirnov@fa.ru   
 

FOREIGN EXPERIENCE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE LABOR  
MARKET AND VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING  

 
Background. Due to the increase of discrepancy between the demand and supply in the labor 
market, enhancement of the existing mechanisms of regulation and market grouping of work is 
necessary. For the purpose of determination of the directions of reforming of the Russian labor 
market policy, the comparative analysis of foreign experience of participation of social partners 
(labor unions, employers) in forming and regulation of the labor market is made. Materials and 
methods. This article presents the results regarding foreign experience of the social partners’ partic-
ipation in the labor market and vocational education and training in such countries as the USA, 
Germany, Sweden, France, China. The research was carried out with the help of statistical meth-
ods. The study used a variety of information resources, in particular, analysis of the European 
Centre for the Development of vocational training (Cedefop); The European Parliament, the Eu-
ropean Commission, the European Centre for the Development of vocational training (Cedefop), 
the European Foundation for vocational training (ETF), the World Bank, the US Chamber of 
Commerce, the World Economic Forum in Davos, and others. Conclusions. The results would 
have practical interest for employers, trade unions, chambers of commerce, professionals in the 
field of labor market regulation and may be used in the development of policies and strategies in 
the labor market. Results. If in accordance with international experience the Russian practice and 
the level of activity social partners in the development and regulation of the labor market were 
improved, it would improve the quality of vocational education and training and improve the 
matching between supply and demand in the labor market.  
Keywords: labor economics, labor market, social partnership, professional qualification level, 
continuing education, labor demand, labor supply.  

 

Первые практики социального партнерства стали зарождаться в европейских странах еще во 

второй половине XIX века. Этому способствовали столкновения между наемными работниками 

и работодателями. Однако законодательное закрепление социального партнерства в Европе 

произошло в 50-х годах прошлого века. В настоящее время во многих странах мира социальное 

партнерство является не просто формальным институтом, основные механизмы функциониро-

вания которого закреплены законодательно, но и неотъемлемым элементом экономики. Соци-

альное партнерство функционирует на всех уровнях — от отдельного предприятия до масшта-

бов страны. Еще в конце 2000-х Р. М. Кантор указал на зарождение новой парадигмы современ-

ного мира: рост сотрудничества между предпринимателями и обществом, которое порождает 

выгодные и устойчивые изменения для обеих сторон (Rosabeth Moss Kantor Harvard Business 

Review, May 1999). Данная парадигма нашла отражение в существующих моделях социального 

партнерства (таблица 1). 

В последние годы социальное партнерство стало оказывать сильное влияние на формирова-

ние и развитие рынка труда, активно участвуя в программах реформирования системы образо-

вания и рынка труда. Социальным партнерами являются работодатели, а также организации 

работодателей, профессиональные ассоциации и профсоюзы, представляющие интересы работ-

ников. В ключевых документах европейских организаций отмечается, что сфера профессио-

нального обучения и образования является областью, за которую национальные правительства, 

социальные партнеры, провайдеры образования, преподаватели, тренеры и учащиеся несут со-

лидарную ответственность [1]. 

В данной статье представлены результаты исследования опыта взаимодействия социальных 

партнеров на рынке труда. Анализ международного опыта влияния социального партнерства на 

формирование и прогнозирование рынка труда проводился по таким странам, как США, Герма-

ния, Франция, Швеция и Китай.  
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Таблица 1 

Характеристика современных моделей социального партнерства  

Критерий 

Виды моделей 

«Американская», 

«англосаксонская» 
«Голландская» «Немецкая» «Скандинавская» 

Цели социального 

партнерства 

Содействие экономи-

ческому росту стра-

ны, предотвращение 

кризиса 

Содействие экономи-

ческому росту страны 

Взаимная ответствен-

ность государства и 

бизнеса за социаль-

ную стабильность 

Обеспечение соци-

альной стабильности 

и социальной защи-

щенности 

Уровень налогообло-

жения 
Низкий Средний Высокий Высочайший 

Источники финанси-

рования 
Дотации, субвенции Дотации, субвенции Страховые взносы 

Налоговые доходы 

бюджета 

Страны с наиболее 

характерным прояв-

лением модели 

США, Великобрита-

ния, Япония 
Нидерланды, Дания Австрия, Германия 

Швейцария, Швеция, 

Норвегия 

 

Выбор стран в качестве объектов исследования был обусловлен следующими обстоятель-

ствами. Во-первых, нам хотелось сравнить модели взаимодействия института социального 

партнерства в разных типах экономик. Во-вторых, было интересно проследить функциониро-

вание института социального партнерства на разных рынках труда. Ну и наконец, было инте-

ресно проследить различия в участии социальных партнеров на рынке труда в условиях раз-

личных социальных политик.  

Во всех рассмотренных странах рынок труда переживает непростое время: достаточно вы-

сокой продолжает оставаться безработица, наблюдается замедление экономического роста 

(таблица 1).  

 

Таблица 2 

Уровень безработицы в исследуемых странах  

  2014 2015 2016 (прогноз) 
2017 

(прогноз) 

Швеция 7,9 7,4 6,5 6,4 

США 6,2 5,3 5,0 4,9 

Германия 6,7 6,4 6,5 6,5 

Франция 10,3 10,2 9,9 9,5 

Китай 6,1 6,2 6,2 5,8 

Источник: [2]. 

 

Таблица 3 

Прогноз темпов роста ВВП, составленный Swedbank  

  2014 2015 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) 

Швеция 2,4 3,5 3,1 3,1 

США 2,4 2,4 (2,5) 2,7 (3,0) 2,6 (2,8) 

Германия 1,6 1,5 (1,6) 1,8 (1,8) 1,5 (1,6) 

Франция 0,2 1,1 (1,1) 1,5 (1,9) 1,7 (1,7) 

Китай 7,4 6,8 (6,8) 6,5 (6,6) 6,3 (6,3) 

Источник: IMF и Swedbank [3].  
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Несмотря на то, что имеются некоторые различия в практике влияния общественных орга-

низаций на национальном уровне, в европейских странах существуют единые подходы по уча-

стию социальных партнеров, прежде всего профсоюзов, в формировании и прогнозировании 

рынка. 

Рассмотрим опыт Германии. Крупнейшим общественным объединением, оказывающим 

влияние на функционирование и развитие рынка труда в Германии, является конфедерация 

профсоюзов (German Federation of Trade Unions (DGB)), которая объединяет 16 немецких 

профсоюзов, в совокупности представляющих интересы 6,6 млн человек, что позволяет счи-

тать DGB на сегодняшний день одной из крупнейших конфедераций профсоюзов не только в 

Германии, но и одной из самых больших национальных конфедераций профсоюзов по всему 

миру [4,5]. 

Участие общественных организаций, и прежде всего Конфедерации профсоюзов Германии, 

проявляется в воздействии на профессионально-техническое образование, прежде всего на 

систему двойного образования (the dual education system), и участие через механизм социаль-

ного партнерства в формировании направлений подготовки специалистов. В Германии все 

ответственные организации, в частности, министерства, торговые палаты и социальные парт-

неры, включены в развитие и совершенствование системы профессионального образования и 

переподготовки, причем они активно участвуют в развитии и модернизации стандартов обуче-

ния и учебных планов [6].  

Немецкая «дуальная система образования» охватывает более 60 % выпускников школ. Си-

стема «дуального образования» опирается приблизительно на 340 учебных инструкций, каж-

дая из которых непрерывно проверяется социальными партнерами и модернизируется при 

необходимости [6]. 

Данная система отличается тем, что обучение ведется как на рабочем месте, так и в про-

фессионально-технических училищах. Студенты, таким образом, получают практическое обу-

чение на рабочем месте и одновременно продолжают теоретическое обучение в профессио-

нально-техническом училище. Обучающиеся официально освобождаются от выполнения про-

изводственных обязанностей на то время, в которое проходит обучение в учебном заведении.  

Вторая уникальная особенность немецкой системы обучения заключается в том, что соци-

альные партнеры (т. е. профсоюзы и объединения работодателей) имеют право голоса в опре-

делении того, по каким профессиям будет проводиться обучение и каким будет содержание 

подготовки. В Федеральном институте профессионального образования и подготовки (BIBB) 

создаются комитеты, состоящие из работодателей и профсоюзных представителей, цель кото-

рых заключается в разработке перечня направлений подготовки и содержания учебных про-

грамм (стандартов подготовки). Поэтому в Германии нет ни одной образовательной програм-

мы, в разработке которой не принимали бы участие профсоюзы [7].  

В течение многих лет в Германии не был задействован такой механизм защиты на рынке 

труда, как минимальный размер оплаты труда. С 1 января 2015 года в Германии под давлени-

ем Конфедерации профсоюзов была введена минимальная заработная плата в размере 8,50 

евро в час. До принятия закона о минимальном размере оплаты труда эти минимальные зар-

платы согласовывались для конкретных отраслей в коллективных договорах между профсою-

зами и ассоциациями работодателей [8]. 

В целом «немецкая» модель предусматривает заключение большого количества отрасле-

вых соглашений, что практически нейтрализует переговоры на уровне предприятия. Одной из 

особенностей германских профсоюзов является то, что на предприятиях Германии нет первич-

ной профсоюзной организации, а есть представитель профсоюза. Он состоит в производствен-

ном совете предприятия. Производственный совет предприятия налаживает контакты между 

администрацией и профсоюзами. В отношениях между работодателями и работниками эти 

советы не имеют права вставать на чью-либо сторону. Они не могут организовывать забастов-

ки и призваны отстаивать интересы компании в целом. Такие производственные советы есть 

во всех отраслях экономики. 

Во Франции в профсоюзах состоят менее 8 % трудящихся (в частном секторе менее 2 %). 

По данным FedEE Global, профсоюзные организации Франции объединены в три основные 

конфедерации: French Democratic Confederation of Labour (CFDT), объединяющую около 800 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        129 

тыс. чел.; General Confederation of Labour (CGT), которая объединяет около 700 тыс. чел.; Gen-

eral Confederation of Labour — Force Ouvrière (FO), которая имеет 17 отделений и объединяет 

около 300 тыс. чел. Во Франции в соответствии с особенностями национального законода-

тельства затруднено ведение социального диалога. С одной стороны, правительство обязано 

вести диалог с социальными партнерами на национальном уровне. С другой стороны, 

«иерархия норм» во французском законодательстве подразумевает, что закон превалирует по 

договорам социальных партнеров. Жесткость законодательства не стимулирует ведение соци-

ального диалога на уровне организаций [9].  

Во Франции реализуется целенаправленная государственная политика занятости, одной из 

линий которой является создание частных или государственных субсидируемых рабочих мест. 

Данный инструмент активно использовался правительством Франции для ограничения мас-

штабов безработицы среди наиболее уязвимых групп населения (молодежи, пожилых работ-

ников, неквалифицированных и долгосрочных безработных). 

Общественные организации участвуют в реализации как активной политики (например, 

заключение ученических договоров (Contrat Emploi Jeunes)), так и в поддержке пассивных 

схем (например, помощь в поиске работы). В период с 1994 по 2000 год 1,5 миллиона рабочих 

участвовали в субсидируемых государством программах по трудоустройству, из которых око-

ло 640 000 (43 %) получили работы на субсидированных рабочих местах в государственном 

секторе. С начала 2000-х годов государственная политика Франции была резко изменена. 

Описанные выше стратегии перестали использоваться в силу их низкой интенсивности. До 

2012 года сохранялась лишь одна программа, ориентированная на помощь в трудоустройстве 

пожилым безработным. 2016 год был ознаменован началом реформы, основным направлением 

которой является расширение возможностей по ведению коллективных переговоров на уровне 

кампании по изменению продолжительности рабочего времени и заработной платы с тем, что-

бы облегчить адаптацию организаций к новым условиях рынка. Это позволяет при заключе-

нии коллективных договоров не учитывать трудовое законодательство и стандарты, установ-

ленные на отраслевом уровне, т. е. без изменений основных параметров французского трудо-

вого законодательства более гибко регулировать трудовые отношения [10]. Профсоюзы Фран-

ции активно участвуют в защите прав работников на рынке труда, особенно в таких сферах, 

как минимальный уровень оплаты труда, продолжительность рабочего времени, социальные 

гарантии. Следует отметить активную роль социальных партнеров в консультировании прави-

тельства и формировании дорожных карт (особенно в 2009 и 2014 годах) при разработке про-

екта непрерывного образования Франции (Lifelong learning), которое рассматривается как эле-

мент социальной безопасности на рынке труда и активно финансируется как государством, 

так и социальными партнерами [9, С. 72] .  

Профсоюзы Швеции были созданы еще в XIX веке и представляли собой систему различ-

ных местных организаций. В настоящее время в Швеции существует несколько конфедераций 

профсоюзов: Центральная профсоюзная конфедерация (Swedish Trade Union Confederation 

(LO)), объединяющая рабочих (синих воротничков) [11]; и две отдельные конфедерации проф-

союзов для белых воротничков TCO (Шведской конфедерации профессиональных служащих 

(Tjänstemännens centralorganisation)), насчитывающая 1,3 млн членов, и SACO (Шведская кон-

федерация профессиональных ассоциаций), которая объединяет 650 тыс. членов.  

Самая крупная конфедерация профсоюзов LO объединяет 14 организаций, которые охваты-

вают весь рынок труда. Численность членов профсоюзов составляет 1470 тыс. чел., из кото-

рых 47 % составляют женщины [11]. LO, TCO и SACO совместно работают во многих обла-

стях, таких как политика в области рынка труда и европейского сотрудничества.  

Шведский рынок труда характеризуется относительно высоким уровнем членства в проф-

союзах. Несмотря на то, что этот показатель существенно снизился по сравнению с уровнем 

1990 года, различные профсоюзы Швеции объединяют 65 % рабочих и 74 % белых воротнич-

ков. У работодателей существуют три независимые организации.     

Проблема высокой безработицы возникла в Швеции еще в 90-х годах. В настоящее время 

сложившаяся ситуация на рынке труда может быть определена уже даже как массовая безра-

ботица. Реализуемая экономическая политика не в состоянии обеспечить достижения полной 

занятости. Именно поэтому профсоюзы в 2012 году начали проект по реализации политики 
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полной занятости и справедливой оплаты труда, итоги реализации которого были подведены 

на конгрессе LO в 2016 году. По мнению профсоюзов, приоритетными направлениями в до-

стижении данной цели должны стать изменение фискальной политики и концентрация на сле-

дующих областях [12]: благосостояние, политика на рынке труда, страхование по безработи-

це, образование для взрослых, инфраструктура.  

Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов (AFL-CIO) — 

крупнейшая в США ассоциация профсоюзов, объединяющая 56 профсоюзов, связывающих 

12,5 млн работающих [13] (всего в профсоюзах состоит около 12 % работающих [14]). В США 

принципиально отличная от других промышленно развитых стран модель, характеризуемая 

чрезвычайно низким количеством заключенных коллективных договоров. При этом члены 

профсоюза в США получают более высокую заработную плату и имеют больше льгот по срав-

нению с работниками, которые не являются членами профсоюза. В среднем заработная плата 

работника, являющегося членом профсоюза, на 27 % выше [15]. У членов профсоюзов на 60 % 

больше шансов получать пенсию от работодателя. Более 79 % членов профсоюза имеют рабо-

чие места, которые обеспечивают пособия по медицинскому страхованию, при том, что на 

пособия по медицинскому страхованию могут претендовать менее 50 % работников, не явля-

ющихся членами профсоюзов, также члены профсоюзов имеют более высокие доходы 

(рисунок 1).  

Рис. 1. Различия в доходах работников США, являющихся и не являющихся  

членами профсоюзов (долларов).  
Источник: [15]. 

 

Одной из приоритетных задач профсоюзов США является реализация программы, которая 

позволяет работающим мужчинам и женщинам оставаться востребованными на рынке труда в 

условиях постоянно меняющихся условий спроса на квалифицированную рабочую силу в про-

фессионально-квалификационном разрезе. Ежегодно программы повышения квалификации 

проходят около 450 000 рабочих [15]. С помощью программ ученичества, созданных профсо-

юзами, работники имеют возможность получить необходимые навыки, работу и стать частью 

среднего класса. Очень часто эти программы позволяют получить рабочее место в новых от-
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раслях промышленности, использующих ультрасовременные зеленые технологии. Профсою-

зы США содействуют более легкому доступу к программам переобучения в случае потери 

работы. Программы переобучения, с одной стороны, способствуют повышению удовлетворен-

ности работой, с другой — содействуют росту производительности для работодателей и обес-

печению квалифицированной рабочей силой, что является основой достижения необходимого 

уровня качества и инноваций как важнейших факторов конкуренции в глобальной экономике. 

Торговая палата США в качестве главного приоритета на 2016 год определила содействие 

росту рабочих мест, создание которых должно помочь оживить американскую экономику, со-

здать новые рабочие места, стимулировать рост и подъем доходов населения [16]. В сфере 

поддержки образования и развития трудовых ресурсов приоритетами являются расширение 

доступа населения к качественному образованию, участие в разработке государственных об-

разовательных стандартов, сотрудничество с бизнес-сообществом, участие в сертификации и 

обучении учителей и преподавателей.  

Рассмотрим теперь опыт Китайской Народной Республики. Всекитайская федерация проф-

союзов (ВФП) является крупнейшей профсоюзной организаций КНР. По состоянию на конец 

июня 2013 года в Китае насчитывалось 2 млн 665 тыс. первичных профсоюзных организаций, 

охватывающих 6 млн 378 тыс. низовых организаций, 81,1 % рабочих и служащих страны явля-

ются членами профсоюзов. Общее количество членов профсоюзов на конец 2014 года достиг-

ло 274 млн человек [17]. По данным ILO, 68 % занятых являются членами профсоюзов (2012) 

[18]. ВПФ полностью подконтрольна властям. Несмотря на большое количество членов 

(практически треть занятых), профсоюз обладает низким уровнем репрезентативной власти в 

сфере трудовых отношений. Функция профсоюзов Китая по большей части не совпадает с за-

падной концепцией профсоюзов [17]. 

Такая ситуация сложилась во многом благодаря тому, что ВФП финансируется не из член-

ских взносов, как в большинстве стран мира, а из государственного бюджета, а профсоюзные 

работники получают зарплату, как и государственные служащие. При этом не имеет значения, 

является ли организация профсоюзом государственного предприятия. Участие малых и сред-

них частных предприятий в этих профсоюзах составляет менее половины, что подтверждает 

номинальную функцию деятельности ВФП. Предприятия с иностранным капиталом не имеют 

права отказаться от создания ячейки ВФП. Независимые профсоюзы в Китае на данный мо-

мент отсутствуют. По состоянию на конец 2010 года Китай ратифицировал 25 конвенций меж-

дународной организации труда [19, С. 15].  

Профсоюзы Китая содействуют осуществлению активной политики занятости, расширяют 

каналы трудоустройства и поддерживают рабочих и служащих в осуществлении частного 

предпринимательства, принимают ряд коллективных договоренностей о зарплате на предпри-

ятиях, содействуя созданию механизма по нормализации роста зарплаты [20]. Уровень эконо-

мически активного населения в КНР — 71 % (2015), уровень занятости трудовых ресурсов — 

68 % (2015) [18]. Коллективными соглашениями охвачено 39 % занятых.  

Профсоюзы в основном осуществляют правовую помощь своим членам в случаях трудо-

вых споров, осуществляют подготовку кадров в целях повышения осведомленности о новом 

трудовом законодательстве среди работников, а также участвуют на предприятиях в урегули-

ровании трудовых споров. Учитывая активное участие профсоюзов в разрешении трудовых 

споров, профсоюзы долгое время находились под давлением, таким образом, не могли внести 

свой вклад в ослабление социальной напряженности Китая.  

По мнению экспертов, профсоюзам Китая следует увеличивать свою роль на рынке труда 

[21, С. 139]. 

По результатам анализа зарубежного опыта участия социального партнерства в формирова-

нии и регулировании рынка труда сделаны следующие выводы.  

1. Результаты анализа показывают, что в настоящее время социальные партнеры являются 

активными участниками формирования и реформирования национальных рамок квалифика-

ций, хотя деятельность и участие социальных партнеров в регулировании и формировании 

рынка труда в разных странах весьма различается и во многом определяется спецификой госу-

дарственного и экономического устройства.  

2. Наиболее отчетливо влияние общественных организаций на формирование рынка труда 
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в профессионально-квалификационном разрезе проявляется в странах ЕС. В каждой из евро-

пейских стран ведется полномасштабный социальный диалог между социальными партнера-

ми, причем данный диалог строится в том числе и на общеевропейском уровне. В соответ-

ствии с инициативами Европарламента перед всеми европейскими странами ставится задача 

повышения активности участия всех заинтересованных сторон, а именно государства, соци-

альных партнеров, работодателей, образовательных организаций, провайдеров образователь-

ных услуг в области профессионального обучения, в разработке, осуществлении и оценке про-

грамм профессиональной квалификации, которые обеспечивают эффективный переход от 

формального образования к работе на основе накопленного опыта [22]. 

3. Проведенный анализ показал, что институт социального партнерства способствует фор-

мированию рынка труда посредством участия работодателей в разработке и реализации обра-

зовательных программ у работодателей.  

4. Наиболее активные практические действия социальными партнерами предпринимаются 

в рамках реализации программ непрерывного образования, среди которых можно выделить 

следующие направления [23]:  

 участие в развитии системы непрерывного образования и содействие мобильности трудо-

вых ресурсов; 

 повышение качества и эффективности систем образования и подготовки профессиональ-

ных кадров;  

 совершенствование профессиональных и образовательных стандартов, квалификаций и 

квалификационных рамок на основе информации о ситуации на рынке труда; 

 проведение обучения в своих собственных учебных центрах или в форме ученичества и 

обучения по месту работы; 

 сертификация обучения, легализация и признание неофициального и неформального обу-

чения; 

 услуги ориентации для членов, включая повышение уровня осведомленности 

(профессиональная ориентация и консультирование).  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ  
 
Цель работы. В статие рассматривается образование как клйжевой фактор повызения 
желовежеского капитала. Метод или методология проведение работы. Проведён стати-
стижеский анализ зависимости трудовых доходов работников от уровня образования на 
примере российского и американского рынков труда. Результаты. Выделен капитал обра-
зования в кажестве основополагайщего элемента желовежеского капитала, жто объясня-
ется его доминируйщей ролий в соеиалиной стабилиности работника при воспроизвод-
стве рабожей силы. Доля желовежеского капитала в общей структуре наеионалиного бо-
гатства постоянно возрастает в болизинстве развитых стран. Согласно Отжету о 
желовежеском капитале, оглазённому на Всемирном экономижеском форуме, Россия зани-
мает 26 место в рейтинге стран. Проведенный анализ показывает, жто в период пере-
хода к инноваеионной экономике приоритетным направлением государственной полити-
ки становится подготовка высококвалифиеированных работников. Именно высококвали-
фиеированный персонал позволят повысити конкурентоспособности российской экономи-
ки, отойдя от сыриевого уклада экономики. Высокий уровени образования, профессиона-
лизм является клйжевым инструментом, обеспеживайщим конкурентоспособности, инно-
ваеионности и экономижеский рост в XXI в. Уровени образования является не толико 
гарантией трудовых доходов, но и гарантией соеиалиной мобилиности, позволяя мини-
мизировати риск безработиеы. Для доказателиства этого утверждения в работе обоб-
щена теория желовежеского капитала, проведен анализ статистижеских данных, который 
показал, жто в современных российских условиях работники с более высоким уровнем об-
разования полужайт более высокий доход и менее склонны к безработиее. Однако на 
уровне государственной политики образования необходимо построити более теснуй вза-
имосвязи между затратами на обужение и трудовыми доходами. Область применения 
результатов. Резулитаты проведённого исследования могут быти исполизованы при раз-
работке соеиалиной программы трудоспособного населения. Выводы. Делается вывод, 
жто уровени образования работника является не толико гарантией трудовых доходов, 
но и гарантией соеиалиной мобилиности, позволяя минимизировати риск безработиеы. 
В современных условиях, когда высзее образование становится коммержеским в болизей 
мере, жем ранизе, необходимо повысити коэффиеиент окупаемости жастных вложений в 
обужение, жто позволит повысити мотиваеионнуй роли работников, а как следствие, 
уровени желовежеского капитала в России.   
Клюжевые слова: образование, желовежеский капитал, доходы работников, безработиеа.   
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ 

HUMAN CAPITAL AND INVESTMENTS INTO EDUCATION  
 
The goal of the paper. The manuscript discusses education as the key factor of increasing hu-
man capital. The method of work performed. We have performed a statistical analysis of the 
dependence of work income of employees on the level of education based on the examples of the 
Russian and American labor markets. The results. We have distinguished the capital of educa-
tion as the foundational element of human capital which is explained by its dominating role in 
the social stability of an employee when reproducing the workforce. The percentage of human 
capital in the general structure of the national wealth is constantly growing in the majority of 
developed countries. According to the Human Capital Report that was announced during the 
World Economic Forum, Russia is taking up the 26th position in the rating of countries. The 
analysis performed shows that during the period of transition towards the innovative economy, 
preparation of highly qualified workers becomes the priority area of focus of the state policy. 
Highly qualified staff specifically will allow to increase the competitive ability of the Russian 
economy, moving away from the resource mining type of economy. High level of education, pro-
fessionalism are the key instruments ensuring competitive ability, innovative character and eco-
nomic growth in the 21st century. The level of education is not only a guarantee of work income, 
but also a guarantee of social mobility allowing to minimize the risk of unemployment. In order 
to prove this statement the paper summarizes the theory of human capital, performs an analysis of 
statistical data that showed that in modern Russian conditions employees with a higher level of 
education receive higher income, and are less prone to stay unemployed. However, it is necessary 
to build up a close interconnection between expenditure for education and work income at the lev-
el of a state policy. Area of application of the results. The results of the study performed may 
be used when developing a social program for employable population. Conclusions. A conclusion 
is made that the level of education of an employee is not only a guarantee of work income but 
also a guarantee of social mobility allowing to minimize the risk of unemployment. In modern 
conditions when higher education is becoming more commercialized than in the past, it is neces-
sary to increase the index of return of investment from private investments into education which 
will allow to increase the motivational role of employees, and, as a consequence, the level of 
human capital in Russia.  
Keywords: education, human capital, employee income, unemployment.   

 
Введение. На современном этапе развития общества ключевым индикатором инновационно-

го развития является доля человеческого капитала в общей структуре национального богатства. 

В период перехода к инновационной экономике приоритетным направлением государственной 

политики становится подготовка высококвалифицированных работников. Именно высококва-

лифицированный персонал позволят повысить конкурентоспособность российской экономики, 

отойдя от сырьевого уклада экономики. Высокий уровень образования, профессионализм явля-

ется ключевым инструментом, обеспечивающим конкурентоспособность, инновационность и 

экономический рост в XXI в. Уровень образования является не только гарантией трудовых до-

ходов, но и гарантией социальной мобильности, позволяя минимизировать риск безработицы. 

Методы исследования. В работе капитал образования выделен в качестве основополагаю-

щего элемента человеческого капитала, что объясняется его доминирующей ролью в социаль-

ной стабильности работника при воспроизводстве рабочей силы. Понятие человеческий капи-

тал охватывает совокупность характеристик человека, которые включают в себя способность к 

обучению, умственные, физические, интеллектуальные способности, способность к труду, а 

также состояние здоровья и психопатические способности. В теории выделяются несколько 

элементов человеческого капитала: капитал образования, трудовой капитал, капитал здоровья и 

социально-культурный капитал. Основными составляющими человеческого капитала можно 

выделить капитал образования и трудовой капитал. Набор способностей человека, которые вхо-

дят в трудовой капитал, оцениваются с точки зрения возможности приносить доход. По опреде-

лению М. Колосницыной человеческий капитал — «воплощѐнная в человеке возможность при-

носить доход» [9], а по определению Б. Генкина человеческий капитал — это «совокупность 

качеств, которые определяют производительность и могут стать источником дохода для чело-

века, семьи, предприятия и общества» [1].  

Лауреат Нобелевской премии, американский экономист Т. Шульц дал своѐ определение по-
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нятия «человеческий капитал». Согласно его теории, образование является формой капитала, 

потому что оно влияет на производство и имеет значение для экономики. Кроме того, образова-

ние можно рассматривать как капитал по той причине, что оно позволяет получить в будущем 

удовлетворение или заработки [17, 571–583]. Продолжил разработку теории человеческого ка-

питала Г. Беккер, он считается основоположником современной теории о человеческом капита-

ле. Беккер выделяет в человеческом капитале знания, навыки и мотивацию. Он считает, что 

вложения в образование специалистов и квалифицированных работников могут приносить в 

будущем не меньшую прибыль, чем расходы на машинную технику [5]. 

На настоящий момент не существует единственно верного определения понятия 

«человеческий капитал», однако все определения можно разделить на две группы. Согласно 

первому подходу, человеческий капитал — это совокупность знаний и навыков человека, при-

обретѐнных им во время получения образования и участия в трудовом процессе, которые могут 

стать источником дохода. Например, П. Хейне под человеческим капиталом понимает «знания 

и умения, которые люди приобретают посредством образования, профессиональной подготовки 

или практического опыта и которые позволяют им представлять другим людям ценные произ-

водительные услуги» [15].  

Для второго подхода к определению понятия «человеческий капитал» характерен более ши-

рокий взгляд на данный термин. В этом случае к составляющим человеческого капитала отно-

сят не только знания и умения человека, но и мотивацию, способности ценности и энергию, 

которые способствуют росту производительности труда и приносят доход. Например, такое 

определение человеческого капитала дают Р.М. Нуреев [13,219] и Ф. Фукуяма [15,129]. Наибо-

лее спорной остается проблема способностей. У людей с более высокой мотивацией и способ-

ностями к обучению больше шансов поступить в вуз, следовательно, и их доход в будущем бу-

дет выше. 

Аналитическая группа Всемирного экономического форума (ВЭФ) в сотрудничестве с Меж-

дународной организацией труда (МОТ), Организацией экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР) и консалтинговой компанией Mercer Human Resource Consulting в 2015 г. опубли-

ковала отчѐт о человеческом капитале (Human Capital Index), в котором Россия заняла 26 место 

[1]. В 2013 г. в данном отчѐте Россия занимала 51 место. Для подготовки данного отчета 124 

страны оценивались с точки зрения развития человеческого капитала по 46 показателем, кото-

рые можно сгруппировать в 4 группы: 

1) образование;  

2) здоровье; 

3) трудоустройство и занятость;  

4) социальная защита, мобильность. 

Сильные стороны России связаны с доступностью образования в любом возрасте, однако 

Россия отстаѐт от многих стран с сопоставимым уровнем экономического развития по всем 

другим критериям, характеризующим реализацию человеческого потенциала, таким, как каче-

ство рабочих мест, возможности развития на рабочем месте, качество медицинского обслужи-

вания, продолжительность здоровой жизни населения и социальная мобильность. В табл. 1 при-

ведены некоторые позиции России в рейтинге стран по развитию человеческого капитала. 
 

Таблица 1  

Позиция России в рейтинге стран по развитию человеческого капитала*  

Место России в рейтинге стран по 

развитию человеческого капитала 

Составляющие элементы, определяющие рейтинг страны по разви-

тию человеческого капитала 

26 Россия в общем рейтинге 

1 Доступность начального образования 

52 Безработица 

79 Возможность профессионального развития 

81 Здоровье населения 

82 Доля населения в трудоспособном возрасте 

73 Качество системы образования 

*Источник: «Отчѐт о человеческом капитале 2015» Всемирного экономического форума.  
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Образование является одним из ключевых составляющих человеческого капитала. Инве-

стиции в образования являются наиболее важными для повышения уровня и качества челове-

ческого капитала. Инвестиции в образование являются основным, наиболее широко распро-

странѐнным и глубоко исследованным направлением инвестиций в человеческий капитал. Со-

гласно данным ЮНЕСКО, 60% разницы в доходах людей приходится на разный уровень обра-

зования, а 40% — на все остальные факторы (здоровье, природные способности, социальное 

происхождение) [10,215].  

Д
о

хо
д

Возраст

Высшее образование

Среднее специальное 

Среднее образование

Рис. Зависимость доходов людей от их образования 

 

В условиях рыночной экономике люди с более высоким уровнем образования имеют более 

высокий доход. По некоторым оценкам, каждый год обучения после начального приносит ра-

ботнику как минимум 10% прироста годового дохода [2]. Данную тенденцию доказывает 

классический график зависимости доходов людей от их образования, публикуемый во многих 

зарубежных изданиях по экономике (рис.). 

 Эмпирические исследования зарубежных учѐных показали, что: 

 Люди с более высоким уровнем образования имеют более высокий доход. 

 В начале трудовой жизни заработки растут наиболее быстро. 

  С ростом трудового стажа увеличиваются различия в уровне дохода по уровню образова-

ния. 

 Устойчивую зависимость между уровнем образования и доходом, получаемым в течение 

всей жизни, доказывает и статистика. Данная тенденция сохраняется на протяжении долгих 

лет, как и за рубежом, так и в нашей стране. В табл. 2 приведено сравнение издержек на обра-

зование и доходов в будущей трудовой деятельности на примере США в 1960–1990 гг. На ос-

нове данных табл. 2 можно сделать вывод, что у людей с более высоким уровнем образования 

уровень заработной платы выше.  

Принимая решения об инвестициях в образование, человек сравнивает издержки на полу-

чение образование с ожидаемыми доходами. При этом на решение человека продолжить обра-

зование могут повлиять и немонетарные факторы: жажда знаний, честолюбие, стремление к 

самоутверждению и т. п. [10,222] Однако в соответствии с базовыми моделями теории челове-

ческого капитала инвестиции в образование целесообразны, если поток будущих доходов (R) 

не меньше совокупных затрат на образование (С) (или норма доходности инвестиций в обра-

зование не менее рыночной ставки процента) [14,13]. 

 

                                                             (1) 
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Таблица 2 

Средние издержки на обучение и доходы работников с различным  

уровнем образования в США (тыс. долл., текущие цены)*  

Уровень образования 
Издержки на образование Заработки в течение трудовой жизни 

1960 г. 1983 г. 1990 г. 1960 г. 1983 г. 1990 г. 

Начальное 3.2 19.8 30.0 168.8 384.0 756.0 

Неполное среднее (9–11 лет) 4.8 29.9 45.0 193.1 384.0 836.0 

Среднее (12 лет) 5.6 36.0 59.4 224.1 548.0 1084.0 

Незаконченное высшее (13–15 лет) 9.6 55.2 81.8 273.0 618.0 1260.0 

Высшее (16 лет и более) 15.1 74.3 107.0 360.0 805.0 1720.0 

Разрыв в издержках и в доходах между 

крайними группами: 

  

  
          

абсолютный 11.9 54.5 77.0 191.8 421.0 964.0 

относительный 4.7 3.7 3.6 2.1 2.1 2.3 

*Источник: Марцинкевич В.И., Соболева И.В. Экономика человека. — М.: Аспект Пресс, 1995  [11, 191].  

 

где R ≥ C, где W1 > W0 — рост уровня доходов в результате повышения уровня образования; 

it — рыночная ставка в год. 

Допустим, что затраты на получение каждого следующей степени образования 

(магистратура после бакалавриата, аспирантура после магистратуры) составляют , а затраты 

более низкого уровня (получение степени бакалавра) -;  . Тогда: 

а) Условием невыгодности продолжения обучения по программам магистратуры и аспиран-

туры будет превышение затрат на обучение в течение  лет над будущими доходами: 

;                                                                    (2) 

б) Условием выгодности получения образования более низкого уровня (получение степени 

бакалавра) будет превышение будущих доходов над затратами на обучение в течение лет: 

  
и соответственно:      

.                                                       (3) 

Это неравенство объясняет тенденцию более высокой оплаты труда работников с более вы-

соким уровнем образования, сложившуюся в странах с развитой рыночной экономикой. 

По данным Американского фонда исследований занятости, в первую десятку наиболее вы-

сокооплачиваемых профессий в США входят: терапевт/ хирург —147 тыс. долл. в год; пилот 

коммерческих авиакомпаний — 133, 5 тыс. долл.; топ-менеджер —116 тыс. долл.; дантист — 

90 тыс. долл. в год; фармацевт — 85 тыс. долл. в год; аналитик/ менеджер в сфере финансов — 

84 тыс. долл. в год. Все эти профессии требуют длительного обучения, иногда занимающего до 

10 лет [10,222]. Коэффициент окупаемости частных вложений в обучение (частная норма отда-

чи образования) для получения степени бакалавра составляет от 11,9 до 13,4%, для одногодич-

ного последипломного уровня — 8%, для магистра — 7,2% и для доктора философии — 6,6 % 

[4,254]. Приведѐнные данные доказывают, что затраты на обучение, т. е. инвестиции в рост соб-

ственного человеческого капитала позволяет рассчитывать на более высокий трудовой доход в 

будущем и меньший риск безработицы.  

В табл. 3 приведены данные статистических исследований НИУ ВШЭ в России в 2005–2013 

гг. В табл. сравнивается средняя заработная плата по уровню образования и полу. Согласно ста-

тистике, в нашей стране люди с более высоким уровнем образования также имеют более высо-

кий уровень дохода. 
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Таблица 3 

Средняя заработная плата работников по уровню образования и полу, руб.*  

Категория Всего 

Образование   

Высшее 

Среднее про-

фессиональное 

по программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Среднее про-

фессиональное 

по программам 

подготовки 

квалифициро-

ванных рабо-

чих, служащих 

Среднее 

общее 

Основное 

общее 

Не имеют 

основного 

общего об-

разования 

2005 г.   

Все работники 8694 11383 7722 8123 7726 6418 5772 

2011г.   

Все работники 22717 29927 18901 19746 18538 15970 14545 

2013 г.   

Все работники 28702 38233 23869 23926 22886 21622 19850 

*Источник: Индикаторы образования : 2016 : Стат. сборник. — М., 2016; Гохбер, Л.М., Забатурина, И.Ю., Кова-

лѐва, Н.В. — М. : НИУ ВШЭ, 2016 [6]. 

 

На государственном уровне последнее исследование о дифференциации заработной платы 

работников в зависимости от уровня образования проводились последний раз в 2011 г. Феде-

ральной службой статистики [19]. Приведѐнные статистические данные доказывают прямую 

зависимость трудового дохода от уровня образования. Однако следует отметить, что приори-

тетным является исследование зависимости заработной платы от категории персонала. Без-

условно, принадлежность к категории персонала подразумевает профессионально-

квалификационный уровень образования, но не является прямым доказательством уровня об-

разования.  

Существует и противоположные точки зрения. Проведѐнные исследования российскими 

исследователями позволяют привести основания того, что в России полученные доходы наем-

ных работников не зависят от уровня образования [20]. 

Человеческий капитал создается с помощью инвестирования. Инвестиции в человеческий 

капитал имеют ряд особенностей, которые отличают их от других видов инвестиционных за-

трат [4]. 

1. Затраты на образования являются вложениями в человеческий капитал только в том слу-

чае, если накопленные знания и навыки смогут приносить доход в будущем. 

2. Существует верхняя граница роста дохода от повышения уровня образования. Более вы-

сокая ступень образования, связанная с дальнейшим обучением человека (магистратура, аспи-

рантура, докторантура), даѐт всѐ меньшее приращение дохода: растут альтернативные и пря-

мые затраты на обучение. При этом на решения человека о продолжении образования, несмот-

ря на небольшой прирост дохода, могут влиять такие факторы, как интерес к учебе, возмож-

ность заниматься научной деятельностью, честолюбие и т. д. 

3.Отдача от инвестиций в человеческий капитал зависит от продолжительности трудовой 

жизни. 

4. Человеческий капитал способен не только накапливаться, но и подвержен физическому и 

моральному износу. 

5. Человеческий капитал передается другому индивидууму без уменьшения (и даже с ро-

стом) собственного человеческого капитала. 

Помимо образования уровень развития человеческого капитала страны определяет и уро-

вень безработицы в зависимости от уровня образования. Доля безработных среди людей с 

высшим образованием в 2014 г. была ниже по сравнению с долей безработных среди людей 

без образования и с основным общим образованием (табл. 4). 
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Таблица 4 

Застойная безработица по уровню образования и полу, 2014 г. 

(удельный вес безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, в общей численности 

безработных соответствующего уровня образования, %)*  

Категория 

Безработные в возрасте 

15–72 лет 

Безработные в возрасте 

25–34 лет 

Всего Мужчины Женщины Всего Мужчины Женщины 

Всего 28,1 27,8 28,4 28,3 28,0 28,6 

Имеют образование:   

Высшее 23,0 24,2 22,0 25,5 25,9 25,2 

Среднее профессиональное по  

программам подготовки специалистов 

среднего звена 

28,1 26,6 29,4 27,2 26,1 28,2 

Среднее профессиональное по  

программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

29,6 28,8 30,9 26,7 26,0 27,8 

Среднее общее 29,0 28,2 30,2 29,7 28,9 30,7 

Основное общее 30,6 31,0 29,0 33,6 33,0 34,9 

Не имеют основного общего образования 35,2 36,7 31,4 46,5     

*Источник: Индикаторы образования : 2016 : Стат. сборник. — М., 2016 ; Гохбер, Л.М., Забатурина, И.Ю., Ко-

валѐва, Н.В..— М. :НИУ ВШЭ, 2016 [6]. 

 

Официальные статистические данные США подтверждают закономерность зависимости 

уровня образования и безработицы. В 2015 г. в США уровень безработицы работников с не-

полным средним образованием был зафиксирован на уровне 8%, а работников с самым высо-

ким уровнем образования в американской системе квалификаций, уровень доктора — 1,7% 

[18]. Российская и американская практика свидетельствует о том, что работники с более высо-

ким образованием менее склонны потерять работу. 

 Как упоминалось выше, в теории выделяются несколько элементов человеческого капита-

ла: капитал образования, трудовой капитал, капитал здоровья и социально-культурный капи-

тал. В настоящее время Россия занимает 26 место в рейтинге стран по развитию ЧК. Сильной 

стороной российского человеческого капитала является доступность образования, при этом по 

показателям развития других составляющих человеческого капитала Россия сильно отстает от 

развитых стран. Социально значимыми болевыми точками человеческого капитала в России 

являются: уровень качества жизни, качество медицинского обслуживания, продолжительность 

жизни населения, уровень безработицы, качество системы образования, возможность профес-

сионального развития. Эти данные показывают наличие социальных проблем в России. 

 Для сохранения нынешнего уровня человеческого капитала и приумножения его в буду-

щем, а также для решения социальных проблем в России необходима разработка государ-

ственной программы, направленной на укрепление составляющих человеческого капитала. 

Разработка подобной программы может основываться на международной практике. Например, 

в ряде зарубежных стран, а именно: Норвегии, Великобритании, Сингапуре, Австрии государ-

ства отказались от частного сектора в сфере медицинский услуг. Норвегия в 2001 г. выкупила 

последнюю частную клинику и на всю страну объявила: наконец-то покончено с частной ме-

дициной, государство берет на себя ответственность за здоровье нации [9].  

Вышеизложенные взаимосвязи доказывают, что образование является одним из инструмен-

тов построения системы наращивания человеческого капитала в обществе. Именно уровень 

человеческого капитала, его доля в общей структуре национального богатства являются инди-

каторами развития общества. Именно ценность образования и уверенность населения в его 

влиянии на уровень доходов в будущем позволяют создать основу инвестированию в образо-

вание. Но для функционирования данного механизма необходимо обеспечить на практике вы-

сокую отдачу от инвестиций в образование в России. 
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БУДЗИНСКАЯ О.В., ДЕМИДОВА А.В. 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ И ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ 

Вывод. Уровень образования работника является не только гарантией трудовых доходов, 

но и гарантией социальной мобильности, позволяя минимизировать риск безработицы. В со-

временных условиях, когда высшее образование становится коммерческим в большей мере, 

чем раньше, необходимо повысить коэффициент окупаемости частных вложений в обучение, 

что позволит повысить мотивационную роль работников, а, как, следствие, уровень человече-

ского капитала в России.  
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МОНИТОРИНГ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
Целью исследования является выявление особенностей воспроизводства населения в Рес-
публике Дагестан, в т. ж. в территориалином разрезе, и определение современных тен-
денеий демографижеского развития региона. Методология исследования. Поставленные в 
исследовании задажи определили необходимости исполизования соответствуйщего ин-
струментария, в т. ж. методов наужного познания, вклйжайщих методы анализа, син-
теза, агрегирования, наблйдения, сравнения, а также зирокое применение назли спееи-
алиные методы статистижеского и демографижеского анализа, которые обеспежили обос-
нованности наужных резулитатов. Результаты. Определено, жто с нажалом реализаеии 
дополнителиных мер помощи семиям с детими в регионе возобновился рост рождаемо-
сти. Сравнителиный анализ показателей смертности населения регионов и страны в 
еелом выявил, жто ситуаеия с продолжителиностий жизни в Республике Дагестан вы-
глядит существенно лужзе по сравнений с СКФО и с Российской Федераеией в еелом. 
Миграеионные проеессы в республике в последние годы усилилиси, а в миграеионных по-
токах нажали преобладати векторы, направленные за пределы региона. Однако в средне-
срожной перспективе прогнозируется прекращение роста жисленности населения, обуслов-
ленное падением знажения показателя естественного прироста и усилением миграеионно-
го оттока. Выводы. Чтобы перейти от достигнутой стабилизаеии демографижеских 
проеессов, обеспеживайщих простое воспроизводство населения, к расзиренному воспро-
изводству, демографижеская политика должна вестиси по направлений усиления стиму-
лирования рождения вторых и третиих детей, снижений возраста вступления в брак и 
рождения первого ребенка. Также демографижеская политика вместе с политикой в соеи-
алиной сфере должна быти направлена на достижение оптималиных знажений показате-
лей воспроизводства населения за сжёт улужзений в сфере здравоохранения и экологиже-
ской безопасности, развития профессионалиных кажеств рабожей силы жерез соверзен-
ствование системы профессионалиного образования, переподготовки и повызения квали-
фикаеии.  
Клюжевые слова: демографижеский прогноз, воспроизводство населения, естественный 
прирост, миграеия, рождаемости, смертности, продолжителиности жизни.  
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MONITORING OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE  
REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
The goal of the study is finding typical characteristics of population reproduction in the Republic 
of Dagestan including those in the territorial meaning of it, and determining the modern tenden-
cies of the demographic development of the region. The methodology of the study. The goals 
that have been established in the study determined the need of using the appropriate tools includ-
ing methods of scientific cognition including methods of analysis, synthesis, aggregation, observa-
tion, comparison. Special methods of statistical and demographic analysis that have provided for 
the substantiation of scientific results have been widely used. Results. It has been determined 
that with the beginning of implementation of additional measures of assistance to families with 
children, birth rate increase has restarted in the region. A comparative analysis of indicators of 
population death rate in different regions of the country, and the country on the whole uncovered 
that the situation with the lifespan in the Republic of Dagestan looks significantly better in com-
parison with the NCFD and with the Russian Federation on the whole. Migration processes in 
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the Republic have intensified in the recent years, and vectors directed outside of the region started 
to become prevalent in the migratory streams. However, in the mid-range perspective, we are fore-
casting a termination of growth of the population due to a drop in the value of the indicator of 
the natural accretion, and an intensification of the migration outflow. Conclusions. In order to 
transition from the achieved stabilization of demographic processes providing for a simple repro-
duction of population to an expanded reproduction, the demographic policy should follow the di-
rection towards intensification of stimulating the birth of second and third children, reduction of 
the age of marriage and birth of the first child. Also, the demographic policy, together with the 
policy in the social sphere, have to be directed towards achievement of the optimal values of indi-
cators of reproduction of the population due to improvements in the sphere of healthcare and envi-
ronmental security, development of professional qualities of workforce through the improvement of 
the system of professional education, re-training and advanced training.  
Keywords: a demographic forecast, reproduction of the population, a natural increase, migration, 
birth rate, death rate, lifespan.   

 

Введение. Необходимость мониторинга демографической ситуации в регионе и все более 

глубокого осмысления причин, обуславливающих те или иные процессы, а также их послед-

ствий диктуется угрозами демографической безопасности в регионе. Несмотря на существен-

ные положительные подвижки в развитии демографических процессов в Дагестане, в задачу 

исследователей входит отслеживание этих перемен и информирование общества и государ-

ственных институтов о новейших изменениях, как положительных, так и отрицательных. В то 

же время сам по себе мониторинг демографической ситуации не позволяет активно воздей-

ствовать на процессы, а лишь указывает на главные вызовы и угрозы. Поэтому настоящее ис-

следование ориентировано также на понимание глубинных движущих сил сложных социально

-демографических процессов. 

Целью исследования является выявление особенностей воспроизводства населения в Рес-

публике Дагестан, в т. ч. в территориальном разрезе, и определение современных тенденций 

демографического развития региона.  

Теоретико-методической основой исследования послужили достижения научной мысли 

отечественных и зарубежных учѐных в области устойчивого развития территорий и воспроиз-

водства населения, а также работы отечественных экономистов, демографов, географов. По-

ставленные в исследовании задачи определили необходимость использования соответствую-

щего инструментария, в т. ч. методов научного познания, включающих методы анализа, син-

теза, агрегирования, наблюдения, сравнения. Одновременно широкое применение нашли спе-

циальные методы статистического и демографического анализа (непосредственной оценки, 

простого ранжирования и моделирования), которые обеспечили обоснованность научных ре-

зультатов, подтверждѐнных объективностью первичного материала и предпосылок, логикой 

проведѐнного исследования.  

Результаты. Прежде чем перейти к оценке перспектив, проведѐм ретроспективный анализ 

демографического развития Республики Дагестан за последнее десятилетие. Численность 

населения Дагестана за всю новейшую историю России увеличивается, в то время как во мно-

гих регионах явления депопуляции стали носить долговременный характер, и даже в 1990-х 

гг., когда в стране наблюдался глубокий демографический кризис, численность населения ре-

гиона продолжала расти (рис. 1). Кроме того, в Республике Дагестан большая часть населения 

по настоящее время проживает в сельской местности. Среди субъектов СКФО России Даге-

стан занимает лидирующее положение по численности населения, и на него приходится 30% 

от общей численности населения округа.  

Являясь самым крупным по численности населения регионом Северного Кавказа, Дагестан 

оказывает большое влияние на демографические показатели в целом по федеральному округу. 

Здесь рост численности населения обеспечивается исключительно за счѐт высокого уровня 

естественного прироста, который частично «съедается» отрицательным миграционным приро-

стом, имеющим тенденцию дальнейшего роста высокими темпами (рис. 2). Начиная с 2007 г. 

уровень естественного прироста понемногу начал расти, что связано с началом реализации 
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дополнительных мер помощи семьям с детьми, введением «Материнского капитала». Пример-

но с этого же времени начинает расти миграционный отток, что, скорее всего, было спровоци-

ровано мировым финансовым кризисом и ухудшением экономического положения домохо-

зяйств в республике. Динамика общего прироста с 2007 г. имела тенденцию к снижению до 

настоящего времени.  

Рис. 1. Численность населения Республики Дагестан на 1 января, тыс. чел.  

Рис. 2. Компоненты изменения численности населения в Республике Дагестан  

 

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения в 2014 г. со-

ставляет 62% при численности населения данного возраста в 1830 тыс. человек (рис. 3). Вто-

рая по численности возрастная категория в регионе — это группа населения моложе трудо-

способного возраста — дети и подростки. Их в республике 786 тыс. человек, что составляет 

26% от общей численности населения. И третья группа — население старше трудоспособного 

возраста, численность которого составляет около 350 тыс. человек.  

Республика Дагестан отличается от большинства национальных республик Северного Кав-

каза более выраженными количественными характеристиками рождаемости, позволяющими 

компенсировать миграционные потери и обеспечивать положительный общий прирост чис-

ленности населения. Так, самое высокое значение коэффициента рождаемости в регионе име-

ло место в 1960 г. — 40 родившихся в расчѐте на 1000 населения. В последующем данный по-

казатель устойчиво снижался до 2006 г., в котором коэффициент рождаемости составил 15,0 

промилле.  

Рост рождаемости возобновился в 2007 г., обусловленный началом реализации дополни-

тельных мер государственной помощи семьям с детьми в стране [2]. Ощутимый прирост ко-

эффициента рождаемости наблюдался в первые два года после введения материнского 

(семейного) капитала. В дальнейшем его рост оказался незначительным — всего на 0,3 пункта 
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в среднем за четыре года. По данным Росстата, начиная с 2009 г. число новорождѐнных в рес-

публике превысило 50 тыс. человек. На 2014 г. численность родившихся составила около 57 

тыс. человек, а коэффициент рождаемости достиг 19,1 промилле. 

Рис. 3. Возрастная структура населения Республики Дагестан, 2014 г. 

 

По уровню рождаемости территорию Республики Дагестан можно разделить на три зоны: с 

низким, средним и высоким значением коэффициента рождаемости. Территориальная зона с 

низким уровнем рождаемости в настоящее время в основном состоит из горных районов, рас-

положенных в центральном и южном Дагестане и объединѐнных общими границами. Допол-

няется эта зона отдельно расположенным районом горной местности — Гумбетовским. 

Наихудшее положение в Гумбетовском районе (коэффициент рождаемости — 13,6), в Ахтын-

ском (15,1), в Кулинском (15,3) [4].  

Наиболее крупной является зона, состоящая из территорий со средним уровнем рождаемо-

сти. В настоящее время сюда относятся все северные районы Республики Дагестан, образую-

щих отдельную группировку территорий, большинство из которых — горные и ещѐ два рав-

нинные — Каякентский и Дербентский. Почти все районы из этой зоны ранее (до начала реа-

лизации программы помощи семьям с детьми) относились к группе с низкой величиной коэф-

фициента рождаемости.  

Большинство территорий из группы со средними значениями показателя уровня рождаемо-

сти, имевшем место до 2007 г., к 2012 г. перешло в разряд районов с высоким уровнем рожда-

емости. В настоящее время зона с высокой рождаемостью состоит из двух высокогорных 

(Цунтинский, Тляратинский — выше 30 промилле), одного южного (Табасаранский) и шести 

равнинных районов из Центрального Дагестана (Кизилюртовский, Кумторкалинский, Карабу-

дахкентский, Хасавюртовский, Казбековский и Новолакский — от 20 до 30 промилле). 

Вопросы уменьшения человеческого потенциала из-за преждевременной смертности по 

настоящее время остаются наиболее актуальными для России. В стране наблюдаются явные 

позитивные сдвиги в деле роста продолжительности жизни населения с 2008 г. Тем не менее 

ситуация в регионе выглядит значительно лучше, как при сравнении с общероссийскими по-

казателями, так и по сравнению с СКФО. По данным Росстата, в 2014 г. разрыв в продолжи-

тельности жизни для мужчин составляет при сравнении Республики Дагестан и России в це-

лом — 7,3 года, Республики Дагестан и Северо-Кавказского федерального округа — 2,7 года, 

а для женщин, соответственно — 2,5 и 0,9 года. 

В 2014 г. продолжительность жизни всего населения региона составила около 75,83 года. 

До сих пор сохранился, наблюдавшийся до периода начала реализации дополнительных мер 

демографической политики, существенный разрыв в показателях по мужскому и женскому 

населению. Подобная ситуация детерминирована высокой смертностью мужского населения 

из-за смертности от внешних причин — отравлений, травм, убийств, самоубийств, от террори-

стических актов. 

Действительно, коэффициенты смертности, рассчитанные на 1000 населения соответствую-

щего возраста, у мужского населения превышают над показателями по женскому населению 

республики. Причѐм, у населения в трудоспособных возрастах он на 2 и более раза выше, а в 
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возрастной группе 30–34 года превышает на 4,7 раза. Поэтому в целях дальнейшего увеличе-

ния продолжительности жизни необходимо, в первую очередь, добиваться снижения смертно-

сти мужского населения [3]. 

Что касается женского населения, то коэффициент смертности за последние годы суще-

ственных изменений не претерпел, в некоторых возрастных группах наблюдается незначи-

тельный рост показателя, а у большинства сложилась тенденция снижения. Наибольшее сни-

жение смертности на 1000 населения соответствующего возраста у женщин старших возраст-

ных групп: 75–79 лет и 80–84года. У самой старшей группы наблюдается рост коэффициента 

смертности.  

Уровень смертности населения в Республике Дагестан имеет долгосрочную тенденцию к 

снижению. Однако в программах по улучшению ситуации со смертностью необходимо уде-

лять особое внимание вопросам ускоренного снижения мужской смертности, проблемам тер-

риториальной дифференциации уровня смертности, а также динамике младенческой смертно-

сти [3]. 

Территории республики разнообразны по показателям смертности, и коэффициент смерт-

ности варьирует от 4,3 умерших на 1000 населения в Тляратинском районе до 9,6 в Чародин-

ском. Высокий уровень смертности отмечается также в Курахском, Тарумовском, и Кулин-

ском районах. Низкий уровень смертности населения сложился в Ахвахском, Ботлихском, 

Гумбетовском, Унцукульском, Цунтинском районах. 

В начальный период социально-экономических реформ 1990-х гг. больше всего смертей 

среди населения трудоспособных возрастов приходилось на болезни сердечно-сосудистой си-

стемы и чуть меньше на несчастные случаи, отравления и травмы. Но смертность от болезней 

системы кровообращения имела тенденцию к снижению, а от внешних причин — к увеличе-

нию. В результате таких разнонаправленных трендов в начале второй половины 1990-х гг. на 

самый верх среди причин смертности вышла причина смерти от несчастных случаев, отравле-

ний и травм, и по настоящее время она является самой значимой причиной смертности населе-

ния республики в трудоспособном возрасте (рис. 4). Рост показателя смертности от внешних 

причин продолжался до 2010 г., достигнув отметки 1300 человек умерших, и лишь за послед-

ние годы наметилась обратная тенденция.  

Что касается показателя смертности от болезней системы кровообращения, то он до насто-

ящего времени продолжает снижаться. В 2009–2010 гг. он сравнялся с показателем смертно-

сти от новообразований, а с 2011 г. опустился ниже уровня последней, заняв третье место сре-

ди причин смерти в регионе по значимости с величиной 655 человека. Новообразования как 

причина смерти трудоспособного населения занимает второе место, а еѐ уровень за последнее 

время держится в районе 750–800 случаев смерти в год.  

Рис. 4. Умершие по основным классам причин смерти в трудоспособном возрасте,  

Республика Дагестан, 2014 г., все население (чел.) [9] 

 

Начиная с 2010 г. миграционная активность населения региона резко усилилась (рис. 5). 

Так, в 2010 г. число выбывших за пределы республики увеличилось по сравнению с предыду-

щим периодом на 8,5%, в следующем году — на 23,5%, и в 2012 г. — на 12,7%. В целом за три 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        149 

года поток уезжающих увеличился на 50%, в то время как прибывающих — всего на 16%. В 

результате такой динамики миграционная убыль населения за три года увеличилась почти в 3 

раза. Однако за последние два года тенденции меняются — число возвращающихся в регион 

продолжает расти с ежегодным приростом в 5–6%, а число выезжающих снижается до 10% в 

год. 

Рис. 5. Общие итоги миграции населения Республики Дагестан (чел.) 

 

Территорию Республики Дагестан можно разбить на две зоны по миграции на постоянное 

место жительства в зависимости от характера превалирования потоков [7]. Благополучная об-

становка в миграционном плане по данным за 2014 г. сложилась в пяти муниципальных райо-

нах — Ахвахском, Чародинском, Гунибском, Гербебильском и Новолакском. Но и здесь поло-

жительный миграционный прирост носит временный или незначительный характер. Лишь 

Новолакский район демонстрирует устойчивую динамику положительного миграционного 

прироста, сохраняющуюся достаточно долгий период.  

Большие миграционные потери в настоящее время несут районы: Ногайский, Хивский, Та-

басаранский, Агульский. Высокая миграционная убыль наблюдается также в Рутульском, Ка-

якентском, Дахадаевском, Цунтинском, Тляратинском и Акушинском муниципальных райо-

нах.  

Следует отметить, что в 2014 г. зона миграционного благополучия в регионе расширилась 

по сравнению с 2012 г. из-за перехода ряда территорий в разряд благополучных в миграцион-

ной сфере. Трансформации в миграционных процессах, скорее всего, обусловлены современ-

ным экономическим кризисом в стране, что способствовало усилению обратной миграции в 

республику при одновременном снижении числа выезжающих. 

Достижения последних лет в демографическом развитии указывают на определѐнные воз-

можности воздействия на демографическую ситуацию мерами государственной политики и 

подсказывают направления еѐ дальнейшего развития и совершенствования. Тенденции демо-

графического развития региона определяются, прежде всего, прогнозами численности населе-

ния. Такие прогнозы готовит Федеральная служба государственной статистики, по которым в 

Республике Дагестан ожидается устойчивый рост численности населения до 2031 г. Однако 

сложившийся в настоящее время темп роста в 0,7% в год снизится к концу периода до 0,2%. 

Ожидается увеличение общей численности населения к 2031 г. до 3175,3 тыс. человек, что 

составит 106% от значения данного показателя за 2015 г.  

Расчѐты предположительной динамики естественного прироста демонстрируют негатив-

ные последствия снижения рождаемости в Республике Дагестан. В самые ближайшие годы 

ожидается падение естественного прироста (рис. 6). Если в 2012–2013 гг. данный показатель 

достигал значения 40 тыс. человек, то в 2021 г. он может составить около 30 тыс., а к 2031 г., 

вообще, скатится до значения 25 тыс. человек. Вместе с тем сохранится и высокая миграцион-

ная убыль населения. Оба процесса, вместе взятые, обуславливают низкие темпы воспроиз-

водства населения республики. 
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Рис. 6. Прогноз основных компонентов демографического роста  

Республики Дагестан, тыс. чел. 

 

Важнейшим интегральным демографическим показателем, характеризующим уровень 

смертности населения, является ожидаемая продолжительность жизни [6]. В настоящее время 

в Дагестане значение данного показателя одно из высочайших в стране и доходит до уровня 

европейских стран. Расчѐт показывает, что и в будущем рост продолжится и уже к 2018 г. до-

стигнет значения 77 лет для всего населения, а к концу анализируемого периода ожидаемая 

продолжительность жизни в республике составит 77,9 лет.  

Другой составляющей естественного движения населения выступает рождаемость. Прогноз 

показывает, что в динамике суммарного коэффициента рождаемости существенных измене-

ний не ожидается. В Республике Дагестан возможен устойчивый незначительный рост до 2025 

г. В таком случае можно утверждать, что и уровень рождаемости не является детерминантом 

сокращения естественного прироста. Значит, замедление естественного движения населения 

связано с уменьшением абсолютных показателей рождаемости из-за уменьшения доли населе-

ния репродуктивного возраста в демографической структуре в силу увеличения доли старших 

возрастов. Вместе с тем должна вырасти и демографическая нагрузка на трудоспособное насе-

ление, что также выражает негативные явления в социальной сфере.  

Определѐнные социально-демографические проблемы связаны с прогнозными оценками 

трудоспособного населения и уровня безработицы в регионах [16]. Дагестан относится к реги-

онам, в которых отмечается тенденция к снижению численности трудоспособного населения. 

В республике численность трудоспособного населения в 2014 г. составляла 1,83 млн чел., в то 

время как в 2031 г. по предположительным данным составит 1,75 млн, то есть спад произой-

дѐт на уровне 77,7 тыс. человек. Доля трудоспособного населения в общей численности насе-

ления в 2014 г. составляет 61,7%, а по средним прогнозным оценкам в 2031 г. — 55,1%.  

Выводы. Таким образом, с началом реализации дополнительных мер помощи семьям с 

детьми возобновился рост рождаемости. Ситуация с продолжительностью жизни в Республи-

ке Дагестан выглядит существенно лучше по сравнению с Российской Федерацией и с СКФО. 

Миграционные процессы в регионе в последние годы усилились, в миграционных потоках 

начали преобладать векторы, направленные за пределы региона. 

Вместе с тем достигнутые в 2006–2014 гг. демографические успехи — это уже прошлое, в 

то время как ближайшее будущее не столь оптимистично. Угроза депопуляции может стать 

реальной проблемой для региона, когда демографический фактор будет выступать решающим 

в экономическом росте и увеличении показателя валового регионального продукта, когда не-

сбалансированное демографическое развитие и неадекватное интересам общественного разви-

тия миграция, приводящая к опустошению горных территорий, обусловит развал ранее эффек-

тивно действовавшего хозяйства отдельных территорий республики.  

Чтобы перейти от достигнутой в последние годы стабилизации демографических процес-

сов, обеспечивающих простое воспроизводство населения, к следующей задаче — к расши-

ренному воспроизводству, нужны новые меры. Разработка новых мер демографической поли-

тики должна вестись по ряду направлений, среди которых — усиление стимулирования рож-

дения вторых и третьих детей, снижения возраста вступления в брак и более ранних сроков 

рождения первого ребѐнка.  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2016  

www.rppe.ru        151 

Вместе с разработкой и реализацией федеральных мер в данной сфере должны активизиро-

ваться и республиканские органы власти. Направлениями активизации региональной деятель-

ности в демографической сфере могут быть введение специальных пособий при рождении 

третьего и последующих детей в размере прожиточного минимума ребѐнка в семьях, введение 

регионального материнского капитала.  

Демографическая политика вместе с политикой в социальной сфере должна быть направле-

на на достижение оптимальных значений показателей воспроизводства населения за счѐт 

улучшения качества жизни, обеспечиваемого в частности в сфере здравоохранения и экологи-

ческой безопасности, проведения продуманной политики в области народонаселения, а также 

развития профессиональных качеств рабочей силы через совершенствование системы профес-

сионального образования, переподготовки и повышения квалификации.  
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КАЛИБРОВКА ЭЛАСТИЧНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ1 
 

Цель работы. В исследовании рассматривайтся разлижные аспекты задаж проверки, кор-
ректировки и восстановления необходимой информаеии, в жастности эластижностей 
спроса и предложения, исходя из базовых предпосылок экономижеской теории. Метод. В 
этих еелях, исходя из условий Слуекого (аддитивности, гомогенности и симметрии 
полных систем спроса и предложения), исполизуется метод калибровки эластижностей. 
Метод калибровки представлен как проеесс адаптаеии имейщихся предварителиных 
(экспертных) оеенок эластижностей теоретижеским требованиям. Новая система эла-
стижностей рассжитывается путем сведения к минимуму взвезенного квадратижного 
отклонения двух систем эластижностей (исходной и новой) при соблйдении ряда огра-
нижений, в кажестве которых рассматривайтся условия Слуекого. Результаты работы. 
Изложены подходы, возможности и недостатки исполизования метода калибровки эла-
стижностей в прикладных экономижеских исследованиях. Область применения результа-
тов. Особуй роли калибровка эластижностей играет при разработке информаеионной 
базы в многорегионалиных и многопродуктовых моделях как жастижного, так и общего 
равновесия. Исходные наборы эластижностей по каждой стране, как правило, являйтся 
неполными и разного уровня агрегирования. Нередко их оеенка проводиласи исходя из раз-
лижных теоретижеских предпосылок на базе информаеии за несопоставимые годы. На 
практике данные эластижности должны быти проверены и скорректированы, а иногда и 
восстановлены, исходя из основных теоретижеских требований, которые предъявляйтся 
к модели. Проблема калибровки эластижностей также возникает при необходимости 
агрегирования (дезагрегирования) номенклатуры товарных групп, принятой в модели. 
Выводы. Метод калибровки не может заменити необходимости эконометрижеской оеен-
ки эластижностей. Тем не менее он во многих приложениях является необходимым, а 
иногда и единственно возможным инструментом оеенки эластижностей. Особенно если 
режи о моделях внезней торговли, которые вклйжайт модули по отделиным странам. 
Исследование позволяет на конкретных примерах ознакомитися с техникой калибровки 
эластижностей спроса и предложения. 
Клюжевые слова: калибровка эластижностей, полные системы спроса.  
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CALIBRATION OF ELASTICITIES: THEORETICAL PREDISPOSITIONS  
AND PRACTICAL IMPLEMENTATION  

 
The goal of the paper. The study discusses different aspects of tasks of testing, correcting and 
restoring the necessary information, in particular, of elasticities of supply and demand, based on 
the basic prerequisites of the economic theory. The methods of performing work. In order to 
achieve this, based on the conditions of Slutsky (addition, homogeneity and symmetry of full 
systems of supply and demand) we are using the method of calibrating elasticities. The method 
of calibrating is manifested as a process of adaptation of the existing preliminary (expert) evalua-
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке гранта РГНФ № 14-02-00205a «Количественные методы анализа 
влияния экономической политики на продовольственный рынок России».  
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КАЛИБРОВКА ЭЛАСТИЧНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

tions of elasticities to the theoretical requirements. A new system of elasticities is calculated 
through minimizing the weighted squared deviation of two systems of elasticities (the initial and 
the new ones) when following a number of limitations that Slutsky’s conditions are based on. 
The results of work. We have described the approaches, possibilities and drawbacks of using the 
method of calibrating elasticities in applied economic studies. The area of application of the 
results. There is a special role that calibration of elasticities plays in developing the information 
foundation in multi-regional and multi-product models of both partial, and general balance. The 
initial sets of elasticities in each country are usually not complete, and have different levels of 
aggregation. Their evaluation has often been performed based on different theoretical prerequisites 
based on the information for non-comparable years. In practice, these elasticities had to have been 
checked and corrected, and sometimes also restored based on the main theoretical requirements 
that are set forward for the model. The problem of calibration of elasticities also appears when it 
is necessary to aggregate (disaggregate) the classification of product groups that has been accepted 
in the model. Conclusions. The method of calibration cannot substitute the need for an econo-
metric evaluation of elasticities. Still, in many applications, it is necessary, and sometimes it is the 
only possible available tool of evaluation of elasticities. Especially when we are discussing the 
models of foreign trade that include modules for different countries. The study allows to learn 
about the technique of calibration of elasticities of supply and demand using specific examples. 
Keywords: calibration of elasticities, complete systems of demand.   

 

Введение. Эконометрическое оценивание систем спроса и предложения предполагает 

наличие соответствующих стационарных рядов за достаточно продолжительный период вре-

мени либо репрезентативных данных бюджетных обследований домашних хозяйств. При этом 

чем больше система эластичностей удовлетворяет теоретическим требованиям, тем большее 

количество параметров подлежит оценке. Отечественная статистика в полной мере такой ин-

формацией не обладает. Последнее приводит к необходимости использовать при разработке 

многопродуктовых, многорегиональных моделей имеющиеся отдельные, часто агрегирован-

ные, оценки эластичностей как отечественных, так и зарубежных авторов. Во многих случаях 

такие «разрозненные» показатели могут быть адаптированы для конкретных приложений. Со-

ответствующий метод «подгонки» эластичностей получил название «калибровка». 

Калибровка эластичностей является вынужденной мерой и не может служить альтернати-

вой их непосредственной эконометрической оценке. Данный подход применим в условиях 

недостатка информации, если нашей целью является адаптация и восстановление эластично-

стей исходя из данных, полученных из разных источников. Особую роль калибровка эластич-

ностей играет в многострановых, многопродуктовых моделях как частичного, так и общего 

равновесия. Исходные наборы эластичностей по каждой стране, как правило, являются не 

полными и разного уровня агрегирования. Нередко их оценка проводилась исходя из различ-

ных теоретических предпосылок на базе информации за несопоставимые годы. На практике 

данные эластичности должны быть проверены и скорректированы, а иногда и восстановлены 

исходя из основных теоретических требований, которые предъявляются к модели. 

В широком смысле под калибровкой понимают не только процесс адаптации эластично-

стей, но и настройки параметров модели для последующих экспериментов исходя их условий 

исходного равновесия. 

Методы исследования. Можно выделить три основных подхода к определению функций 

спроса и эконометрическому оцениванию их параметров. Первый из них основан на непосред-

ственной спецификации явно заданных функций безотносительно к проблеме максимизации 

полезности репрезентативного потребителя. Во втором — функции спроса являются произ-

водными от конкретно определенных функций предпочтения, то есть прямых или косвенных 

функций полезности или функции издержек. И, наконец, третий подход предполагает, что 

уравнения спроса задаются эластичными (гибкими) функциональными формами, которые ап-

проксимируют неизвестные функции предпочтений. Примером функции спроса, которые фор-

мулируется безотносительно к функции предпочтений, может служить дважды логарифмиче-

ская (ln–ln) спецификация:  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9 , 2016  

www.rppe.ru        155 

, (i=1,2,….,n ,                                                                       (1) 

где  — объем спроса на товар i-го вида, эластичность спроса по доходу на i товар, 

 — эластичность спроса на товар i относительно изменений цены товара j,  — цена j-

го товара, I — доход (совокупные расходы),  — параметр уравнения. На базе данной 

функции построены различные модификации одной из старейших — так называемой Роттер-

дамской системы спроса. 

Второй подход к эмпирическому анализу спроса сводится к спецификации уравнений спро-

са на базе конкретно определенных функций предпочтения. Одной из наиболее популярных 

форм систем спроса, которая используются для оценки эластичностей, является Система ли-

нейных расходов (LES)2 [17]. Соответствующие функции спроса LES приводятся в (2):   

 

, 0< <1, ( )>0, , (i =1,2,….,n),                  (2)  

 

где  — предельная бюджетная доля3,  — обычно трактуют как первое приближение 

уровня расходов на товар i (объем потребления i-го товара, необходимый для 

«существования»).  

Классическим примером третьего подхода является AIDS4. Данная система спроса [5], [14], 

[15] вследствие своей эластичной формы и желательных теоретических свойств получила ши-

рокое распространение в эмпирических исследованиях. Соответствующие функции спроса 

AIDS в терминах бюджетных долей приводятся в (4): 

 , =1, =0, =0, , 0,      (4) 

где ,  и  — параметры AIDS, подлежащие эконометрической оценке,  — 

средняя бюджетная доля (доля i-го товара в совокупных расходах), P — индекс цен, который в 

эмпирических исследованиях, как правило, задается индексом Стоуна5: 

Оценка эластичностей — это практически самостоятельное исследование, сравнимое по 

сложности с созданием конкретных прикладных моделей [1], [2], [3]. При этом их значимость 

во многом зависит от того, насколько система эластичностей удовлетворяет теоретическим 

предпосылкам, которые следуют из теории спроса и рассматриваются ниже. В эмпирических 

приложениях функции спроса различного уровня агрегирования оцениваются как для полных, 

так и частичных (неполных) бюджетов. Полная система спроса состоит из набора функций 
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2 В основе LES лежит функция полезности  Stone-Gearly:  

                    ,  ( )>0, .                                                                   (3) 
3 В LES предельные бюджетные доли являются постоянными, а именно: 

                                  = const.                                                                                                                           ( 5) 
4 AIDS (Almost Ideal Demand System) — «Практически Совершенная Система Спроса». Наряду с AIDS следует отме-

тить и другие системы спроса, производные от эластичных (гибких) функциональных форм, аппроксимирующих 

неизвестные прямые или косвенные функции полезности либо функции издержек. В частности, Indirect Translog 

System и Direct Translog System [4], Normalized Quadratic Demand System [7] и другие.  
5 Применение (4) индекса Стоуна приводит к линейной аппроксимации AIDS  — LA/AIDS.  
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спроса для товаров или товарных групп, описывающих распределение полного бюджета в це-

лом между ними. Полные системы спроса, согласующиеся с экономической теорией, должны 

удовлетворять теоретическим требованиям, включая свойства: аддитивности, гомогенности и 

симметрии, а также следовать закону спроса. Последние два свойства (симметрия и закон 

спроса) могут быть обобщены и получили название «условие неотрицательности». Данные 

свойства являются критериями теоретической пригодности конкретной функции спроса для 

моделирования потребительских предпочтений. Эти системные необходимые условия непо-

средственно связаны с теоретическими предпосылками, положенными в основу функции по-

лезности. Формально они вытекают из основных свойств частных производных функций по-

лезности по ценам и доходу. 

Аддитивность (суммируемость). Аддитивность является результатом предположения, что 

рациональный потребитель, осуществляя свой выбор среди n товаров и максимизируя свою 

полезность, полностью расходует свой бюджет (или сумма расходов потребителя на все това-

ры равняется его доходу): 

                    =  = I,                                                                   (6) 

 

где — функция спроса по Xиксу,  — функция спроса по Маршаллу, 

p — вектор цен. Из данного выражения следует, что сумма объемов спроса на соответствую-

щие товары, обусловленные уровнем их относительных цен, равняется имеющемуся в распо-

ряжении потребителя бюджету, т. е. полным расходам.  

 Условие аддитивности можно переписать в форме, получившей название агрегации Энге-

ля, дифференцируя обе части (6) относительно расходов I и используя определение эластично-

сти спроса по доходу — : 

                  .                                                                                                                (7) 

Или словами: сумма взвешенных в соответствии со средней бюджетной долей эластично-

стей по доходу равняется 1.  

Гомогенность (однородность). Функции спроса по Хиксу гомогенны в степени ноль отно-

сительно цен6. В свою очередь функции спроса по Маршаллу гомогенны в степени ноль отно-

сительно цен и дохода. Другими словами, пропорциональное изменение всех цен и дохода не 

приводят к изменению объемов спроса или уровню полезности. Формально это значит, что 

для заданного λ = const, справедливо (8): 

     

         h(λ·p,v) = h(p,v)  и  Q(λ·p, λ·I) =Q(p, I).                                                                               (8)  

 

Данное свойство часто трактуют как «отсутствие денежных иллюзий (absence of money illu-

sion)»7. Формально полученный результат является следствием линейной спецификации бюд-

жетного ограничения. Для функций спроса по Маршаллу условие гомогенности, используя 
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6 Функция является гомогенной в степени k, если для произвольного λ=const (λ>0) справедли-

во:  = . Функция  называется линейно гомоген-

ной, если k=1. Заметим, что первая производная линейно гомогенной функции  является го-

могенной в степени ноль, или: = .  
7 В широком смысле: потребитель «свободен от денежной иллюзии», если его функция избыточного спроса не ме-

няется при равно пропорциональном изменении всех денежных цен, его реального дохода, а также и первоначаль-

ного запаса денег. Хорошей иллюстрацией данного свойства служит деноминация денег в 90-х годах в РФ.  
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теорему Эйлера, может быть представлено в форме соответствующих эластичностей: 

                     .                                                                                                        (9)  

Или сумма некомпенсированных эластичностей по цене и эластичности по доходу равняет-

ся нулю. 

Закон спроса. Коэффициенты реакции спроса на изменение собственной цены 

(геометрически — тангенсы угла наклона кривых компенсированного спроса) и компенсиро-

ванная эластичность по собственной цене (  ) неположительны: 

          и .                                                                                       (10)  

  

Симметрия. Компенсированные перекрестные коэффициенты влияния цен являются сим-

метричными8: 

 

                 =   или  .                                                                    (11) 

 

Следует отметить, что условия (6)–(11) сформулированы независимо от конкретного вида 

функции полезности. Теоретически они должны выполняться для всех непротиворечивых пол-

ных систем спроса. В этом смысле данные свойства являются общими и часто называются 

условиями Слуцкого. На практике они далеко не всегда поддерживаются реальными данными 

и должны тестироваться в эмпирических исследованиях. 

Можно ввести понятие локально полной системы спроса, если бюджет, выделяемый на то-

вары определенной товарной группы, фиксирован и полностью расходуется потребителем9. 

Фактически предположение о локально полных системах спроса лежит в основе моделей ча-

стичного равновесия продовольственного рынка. В этих моделях расходы на продовольствие 

фиксированы, а также неявно присутствует предположение о сепарабельности предпочтений 

потребителя между продовольствием и другими товарными группами. В ряде известных мно-

гопродуктовых моделей, в которых функции спроса оцениваются эконометрическими метода-

ми для неполных бюджетов, в отношении отдельных товарных групп допускаются теоретиче-

ские предпосылки, свойственные полным системам спроса. В частности, для мяса и мясопро-

дуктов, а также молока и молокопродуктов и некоторых других. 

Результаты. Вышеперечисленные необходимые теоретические предпосылки могут быть 

использованы в целях калибровки соответствующих эластичностей10. Так, принимая во вни-

мание условия Слуцкого, такие как аддитивность, гомогенность и симметрия, и используя ме-

тод наименьших квадратов, из исходной системы эластичностей, включающей имеющиеся 

данные и экспертные  оценки специалистов — ( , ), формируется  новая система — (

, ). Новая система эластичностей рассчитывается путем сведения к минимуму взвешен-

ного квадратичного отклонения двух систем эластичностей (исходной и новой) при соблюде-

нии ряда ограничений, в качестве которых рассматриваются условия Слуцкого11. Такую про-

цедуру можно представить как процесс адаптации имеющихся предварительных (экспертных) 

оценок эластичностей теоретическим требованиям. К указанным ограничениям, которые 

накладываются на эластичности, следует также добавить ряд естественных предпосылок, ко-
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8 Следует отметить, что сами по себе перекрестные компенсированные эластичности не являются симметричными. 
9 Практически это значит, что совокупность товаров данной группы должна в том числе включать «прочие» товары. 
10 Метод калибровки применим как для полных, так и локально полных систем спроса.  
11 Данный подход реализован в рамках системы моделей RATCIM [8] и ее последующих версий EPACIS [9].  



158  www.rppe.ru 

 
ПРОКОПЬЕВ М. Г. 

КАЛИБРОВКА ЭЛАСТИЧНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

торые непосредственно не вытекают из самой теории потребительского спроса. Например, 

целесообразно предусмотреть, чтобы товары, у которых есть близкие заменители, имели бы и 

сравнительно высокие эластичности по ценам, тогда как другие, не имеющие близких заме-

стителей, обладали бы более низкими эластичностями. Такого рода допущения можно учесть 

в рамках количественных ограничений на искомые эластичности. Формальная запись данной 

задачи приводится ниже: 

                 Min 12,                                                                                                       (12) 

 

где      = ;                                                      (13) 

или     =                                                    (14)  

                         

при следующих условиях: 

 

(а) аддитивности (суммируемости):  

               ,                                                                                                (15) 

 (b) гомогенности (однородности): 

               ,                                                                                                            (16) 

(с) симметрии13: 

            ,                                                                     (17) 

(d) предельных значений для ценовых эластичностей: 

 

 

            ,                                                                                 (18) 

 

(е) предельных значений для эластичностей по доходу: 

 

 

                   ,                                                                           (19) 

где  — цена потребителя на i(j) товар в базовом году,  — объем по-

требления i(j) товара в базовом году, параметры  — непосредственно не следу-

ют из самой теории спроса, а служат целям увеличения правдоподобности калиброванной си-
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13Настоящая формулировка условий симметрии непосредственно следует из (11) и уравнения Слуцкого (20): 
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стемы спроса и задаются экзогенно,  и — исходные (первоначальные) ценовые эла-

стичности спроса и эластичности по доходу,  и  — искомые ценовые эластичности 

спроса и эластичности по доходу. 

 Данный подход может быть реализован, когда исходная функция полезности остается 

неизвестной или функции спроса формулируется безотносительно к функциям предпочтений, 

а в качестве значений ряда эластичностей рассматриваются их экспертные оценки. Основная 

задача калибровки такого рода эклектической системы спроса сводится к приданию ей прав-

доподобности.  

В том случае если изначально известна конкретная система спроса, положенная в основу 

оценки эластичностей, основной задачей является их проверка на соответствие основным не-

обходимым предпосылкам экономической теории спроса и, если необходимо, соответствую-

щая корректировка. Такая проблема, как уже отмечалось выше, часто возникает при разработ-

ке многорегиональных моделей, когда информация поступает из различных источников 

(стран), оценки получены на основе информационных массивов за разные годы, необходима 

агрегация (дезагрегации) исходных данных в рамках единой классификации. 

Рассмотрим проблему на примере уже упомянутой LES. Ограничения, которые накладыва-

ются на параметры в (2), обеспечивают выполнение свойств, необходимых для непротиворе-

чивой и полной системы спроса.  Тогда  процедуру калибровки можно сформулировать как 

решение оптимизационной задачи:  

                        min    

 при следующем условии14: 

            ,   i = ( 1,2,……..,n -1)                                               (21) 

 

А также ограничениях, которые в неявном виде отражают свойство аддитивности и гаран-

тируют выполнение закона спроса, а именно: 

 

свойство аддитивности: 

                         ;                                                                                                         (22) 

закон спроса15; 

                         0< <1.                                                                                                            (23)  

 

Условие (21) в том числе гарантирует выполнение свойства гомогенности в степени ноль, 

так как исходная функция полезности (3) является гомогенной в степени один. Условие сим-

метрии также следует из (21). Как и в предыдущем примере, формулировка задачи включает 

дополнительные ограничения: (18) и (19). Переменными задачами являются искомые парамет-

ры LES:  — предельная бюджетная доля,  — «объемы потребления, необходимыe "для 
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14 Условие (21) отражает характерную черту данной системы, давшей ей название — LES (Система линейных рас-

ходов): расходы на потребление i-го товара являются линейной функцией цен и дохода. 
15 Компенсированная эластичность спроса по собственной цене:  
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существования"». С помощью (24)–(26) приходим к искомым ценовым эластичностям и эла-

стичностям по доходу: соответственно  и . 

По аналогии, если исходной системой спроса является AIDS (4), ограничения, которые 

накладываются на параметры данной системы, позволяют сформировать задачу калибровки 

эластичностей и могут служить целям их проверки, восстановления и корректировки16. В част-

ности, группа условий (28) в неявном виде отвечает требованию аддитивности:    

 =1,   =0,  =0.                                                                                          (28) 

Соответственно (29) — условию симметрии: 

            

                      .                                                                                                              (29) 

Условие гомогенности выполняется, если 0.                                                          (30) 

 Если в (4) бюджетные доли являются экзогенными, AIDS может быть использован для 

определения неизвестных параметров. Рассмотрим технику калибровки параметров AIDS и 

соответствующих эластичностей на следующем примере. Допустим, предложение некоего 

товара на внутреннем рынке определяется двумя источниками поступления: отечественное 

производство и импорт. Также предположим, что репрезентативный потребитель имеет воз-

можность принятия решений относительно выбора между отечественной и импортной про-

дукциями17. Из литературных источников известна эластичность по доходу на импорт — . 

Необходимо восстановить функции спроса AIDS в терминах бюджетных долей и соответству-

ющие эластичности спроса по цене, а также эластичность по доходу на отечественную про-

дукцию. 

Пусть  и  — бюджетные доли (доли отечественной и импортной составляющих в 

совокупных расходах на данный товар)18. Тогда условия (28, 29, 30) можно переписать в сле-

дующем виде: 
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16 Эластичности в AIDS определяются исходя из следующих выражений: 

 

эластичность по доходу:  

                             ;                                                                                                                                  (31) 

некомпенсированная эластичность спроса по собственной цене: 

                        ,                                                                                                                               (32) 

некомпенсированная перекрестная эластичность спроса: 

                        , .                                                                                                               (33)  
17 Данные предпосылки отвечают условиям так называемой модели несовершенного  

замещения. 
18 Сумма бюджетных долей равна 1.  
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              ,                                                                                                                (34) 
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где ,  и  — параметры AIDS, подлежащие калибровки (i =1,2; j=1,2). Совокуп-

ные расходы — I, индекс цен Стоуна — P,  и , а также уровни соответствующих 

цен — и задаются условиями базисного года.   

Таким образом, восьми переменным — искомым параметрам AIDS противопоставляются 7 

независимых уравнений. Если известен (задан экзогенно) один из параметров AIDS, остальные 

неизвестные могут быть восстановлены из решения данной системы. Например, таким пара-

метром может быть , который определяется из (31) и условий задачи. Решив систему 

уравнений (34), можно определить (восстановить) все параметры AIDS, а затем исходя из (31–

33) и соответствующие эластичности. Число параметров, которые должны быть заданы экзо-

генно, значительно возрастает, если импортная продукция на отечественном рынке дифферен-

цируется в зависимости от страны происхождения. В этом случае для калибровки параметров 

AIDS можно использовать оптимизационную процедуру, аналогичную приведенной выше.      

Задача калибровки эластичностей со стороны предложения формально подобна процедуре, 

рассмотренной для систем спроса. Предпосылки, которые могут быть положены в основу ка-

либровки, вытекают из теоретических свойств функции прибыли. В частности, так как в эко-

номической теории функция прибыли производителя принимается гомогенной в степени 

один, следует, что соответствующие функции предложения на продукцию и спроса на исполь-

зуемые ресурсы гомогенны в степени ноль. Или умножение цен на продукцию и все использу-

емые ресурсы на постоянный фактор не меняет уровни предложения и спроса на ресурсы до 

тех пор, пока их относительные цены остаются неизменными. В терминах эластичностей это 

значит, что сумма эластичностей предложения по цене на продукцию и спроса на ресурсы по 

цене на ресурсы равна нулю (38). 

Второй предпосылкой, которая ниже используется в процедуре калибровки, является усло-

вие симметрии. Свойство симметрии следует из симметричности матрицы перекрестных про-

изводных второго порядка функции прибыли и в терминах эластичностей приводится в (38) и 

(39). Тогда задача калибровки эластичностей предложения и спроса на ресурсы формально 

может быть сформулирована по аналогии с задачей калибровки системы эластичностей спро-

са, а именно: 

           

                     Min ,                                                                                                          (35) 

где =  или =                                     (36) 

при следующих условиях: 

 

 (a) гомогенности (однородности): 

021  

2112  

01211 

02221 

i ij
i

1w 2w

1p 2p

2

)(F ij

)(F ij
20 )( ijij

j,i

p

ij   )(F ij 20

20

)(

)(

ij

ijij

j,i

p

ij










162  www.rppe.ru 

 
ПРОКОПЬЕВ М. Г. 

КАЛИБРОВКА ЭЛАСТИЧНОСТЕЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

                      ,                                                                                                           (37) 

 (b) симметрии: 

 

                            ,                                                                                       (38)  

если как i, так и j — индексы видов продукции  либо как  i, так и j —  индексы видов ресур-

сов. 

Или  

                           ,                                                                                       (39) 

если один из индексов i  и j — индекс видов продукции, а другой — индекс  

видов ресурсов. 

 

(С) предельных значений для ценовых эластичностей: 

 

                    ,                                                                         (40) 

 

где  — цена на соответствующую продукцию (ресурс) в базовом году, 

 — объем предложения i(j) продукции либо спроса на i(j) ресурс в базовом году, па-

раметры  служат целям увеличения правдоподобности калиброванной системы эла-

стичностей со стороны предложения и задаются экзогенно,  — исходные эластичности 

предложения и спроса на ресурсы,  — искомые эластичности предложения и спроса на 

ресурсы. 

Если данная задача не имеет решения, то говорят, что системные условия микроэкономиче-

ской теории не могут быть выполнены при заданных на основе экспертных оценок первона-

чальных эластичностях со стороны предложения и допустимых границах их колебаний. То же 

относится и к проблеме калибровки эластичностей спроса (12–20)19. 

Выводы. Сам по себе метод калибровки, конечно, не может заменить необходимость эко-

нометрической оценки эластичностей. Тем не менее во многих приложениях является необхо-

димым, а иногда и единственно возможным инструментом исследования. Особенно если речь 

идет о моделях внешней торговли, которые включают модули по отдельным странам. Очевид-

но, что информация, которая поступает из разных источников (стран), должна проверяться на 

соответствие единым теоретическим предпосылкам и затем соответствующим образом кор-

ректироваться. При этом нередко существует необходимость восстановления недостающих 

данных. Проблема калибровки эластичностей также возникает при необходимости агрегиро-

вания (дезагрегирования) номенклатуры товарных групп, принятой в модели. 
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19 Решение задачи достигается путем корректировки параметров  и/или некоторых значений из множества 

первоначальных эластичностей и последующего повторения процедуры калибровки.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ   
Аннотаеия. В статие проанализированы изменения в экономижеской жизни КНДР при 
Ким Чен Ыне, унаследовавзим власти после смерти отеа в декабре 2011 года. Целий 
статии является оеенка первых резулитатов во многом стихийных проеессов и прогноз 
далинейзих загов северокорейского руководства в кажестве ответа на существуйщие 
вызовы. Для достижения этой еели были поставлены следуйщие задажи: проанализиро-
вати предпосылки происходящих сегодня изменений, определити характер и глубину вли-
яния нововведений на соеиалино-экономижескуй систему страны, нащупати перспектив-
ные тенденеии в реформировании северокорейской экономики. Резулитаты исследования 
свидетелиствуйт о смещении акеента с развития преимущественно военной сферы на 
поиски истожников экономижеского роста и повызение благосостояния населения путем 
расзирения сферы применения рыножных механизмов. Для высвобождения необходимых 
ресурсов и одновременного повызения обороноспособности страны северокорейское руко-
водство сделало выбор в полизу параллелиного развития экономики и ядерных сил. Не-
смотря на ужестожение санкеий в 2016 году стране удалоси сохранити экономижескуй 
стабилиности в основном за сжет продолжения активной торговли с Китаем, который 
также служит основным истожником необходимого местным производителям оборудо-
вания. 
Клюжевые слова: КНДР, ядерная проблема, санкеии, экономика, управление, реформы, 
внезняя торговля.  
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PROSPECTS OF REFORMING NORTH KOREAN ECONOMY  

 
Abstract. The manuscript analyzes the changes in the economic life in the Democratic People’s 
Republic of Korea under the leadership of Kim Jong-Un who has inherited power after his fa-
ther’s death in December 2011. The goal of the manuscript is an evaluation of the first results in 
many ways spontaneous processes and a forecast of further steps of the North Korean leadership 
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ТОЛОРАЯ Г.Д., ТРИГУБЕНКО М.Е., ЯКОВЛЕВА Л.Н. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ СЕВЕРОКОРЕЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

as a response to the existing challenges. In order to achieve this goal, the following tasks have 
been set forward: to analyze the prerequisites of the changes that are happening today; determine 
the character and depth of impacts of innovations for the social-economic system of the country; 
discover the promising tendencies in reforming the North Korean economy. The results of the 
study evidence the transition of the stress from development of primarily military field to looking 
for sources of economic growth and improving the welfare of population through expanding the 
area of application of market mechanisms. In order to release the necessary resources and, at the 
same time, improve the defensive ability of the country, the North Korean leadership made a 
choice towards a parallel development of the economy and the nuclear powers. Despite the tough-
ening of the sanctions in 2016, the country managed to preserve the economic stability mostly 
due to continuing having active trade with China that is also the main source for the necessary 
equipment for local producers.  
Keywords: the Democratic People’s Republic of Korea, the nuclear problem, sanctions, the econ-
omy, management, reforms, foreign trade.  

 

Первые попытки преобразований в КНДР совпали со временем распада СССР и усилением 

изоляции страны на международной арене. Эти факторы вместе с беспрецедентными стихий-

ными бедствиями привели к стремительному ухудшению экономической ситуации вплоть до 

массового голода. В этих условиях северокорейское руководство было вынуждено закрыть 

глаза на зачатки рыночных отношений на низовом уровне и активнее искать новые источники 

дохода парализованной экономики. Однако при Ким Чен Ире новая концепция развития так и 

не была выработана.  

После его смерти в декабре 2011 года власть перешла к его младшему сыну Ким Чен Ыну. 

Новый лидер продемонстрировал понимание необходимости перемен, в том числе нового ба-

ланса между военным и гражданским секторами экономики. В марте 2013 года был провозгла-

шен новый курс на параллельное развитие ядерных сил и экономического строительства. Он 

предполагает укрепление оборонных возможностей страны, прежде всего за счет ядерных сил 

сдерживания. Их развитие на современном этапе требует меньше средств по сравнению с тра-

диционными вооружениями и оценивается в 2–3 % ВНП. Это позволит направить больше ре-

сурсов на развитие экономики и социальной сферы. Новый курс значительно отличается от 

политики приоритета армии, проводимой при Ким Чен Ире, и продолжает начатую еще при 

деде нынешнего руководителя линию на параллельное экономическое и оборонное строитель-

ство. 

Несмотря на короткий период пребывания у власти Ким Чен Ын инициировал изменения 

во многих сферах. 

 

1.1. «Меры 28 июня» (2012 год) в сельском хозяйстве 

Они ознаменовали начало постепенного демонтажа изжившей себя системы госхозов, ос-

нованных на принудительном труде и личной незаинтересованности. Преобразования нача-

лись с поисков решения основной проблемы в стране — продовольственного дефицита, для 

преодоления которого требуется повышение эффективности сельского хозяйства. Со второй 

половины 2012 года ряд сельхозкооперативов получили право после сдачи урожая оставшиеся 

сельхозпродукты реализовывать на рынках по свободным ценам и самостоятельно закупать 

недополученные по каналам централизованного снабжения удобрения, химикаты и топливо. 

Внедряются новые формы землевладения, т. н. бригадный подряд, при котором семья (одно 

производственное звено) получала 40 % урожая, выращенного с одной сотки сельхозземли. 

Некрупные земельные участки величиной 3 сотки переданы в пользование сельхозбригадам. 

Установлен минимальный размер производственного звена — 4–5 человек, фактически это 

одна семья. Уточнено соотношение сдаваемой государству и реализуемой самостоятельно 

сельхозпродукции в эквиваленте 6:4. Ким Чен Ын впервые призвал к самообеспечению продо-

вольствием в своем послании участникам общереспубликанской конференции сельских бри-

гад в 2012 году. Сельское хозяйство было объявлено им приоритетным направлением разви-

тия экономики [1]. 

Новую систему участия крестьян в получении части урожая для своих нужд он поддержал, 
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выступив перед участниками Всереспубликанского слета бригадиров сельхозкооперативов в 

феврале 2014 года, заявив, что «руководители бригад должны стать не только проводниками 

политики партии, но и проявлять бóльшую самостоятельность в принятии решений. Семьи, в 

пользовании которых в течение длительного времени находится земельный участок, несут за 

него ответственность».  

Но пока нововведения в землепользовании не могут заменить иностранную продоволь-

ственную помощь. По данным Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), в 

2014 году КНДР получила 20 % от заявленных ранее дотаций доноров, что не может обеспе-

чить минимальную продовольственную норму (600 граммов в день по международным стан-

дартам). Реально население по карточкам получало 420 граммов зерна на человека1, несмотря 

на солидный список стран-доноров продовольствия по линии ВПП, в число которых входят 

Австралия, Китай, Южная Корея, Кувейт, Лихтенштейн, Люксембург.  

В последние годы несколько изменился подход международных организаций к гуманитар-

ной помощи КНДР: акцент был перенесен с продовольственной на технологическую помощь. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализует в КНДР 

девять инвестпроектов по программе развития и восстановления аграрной экономики Север-

ной Кореи на 10,2 млн долл. США. В этой программе участвуют Академия сельскохозяй-

ственных наук КНДР, а также западноевропейские страны: Италия, Швеция, Норвегия, Гол-

ландия [2]. 

ФАО осуществляет строительство крупного животноводческого комплекса на площади 50 

тыс. га и теплиц для овощей и фруктов.  

Технологическую помощь в сельском хозяйстве для развития энергетики оказывает ПРО-

ОН — Программа развития по проекту Устойчивой энергетики в сельских районах КНДР с 

объявленным объемом инвестиций 5 млн долл. США. ПРООН внедряет в некоторых районах 

биогазовые установки двойного назначения для производства биоудобрений, используя отхо-

ды продукции животноводства (компост), земледелия и пищевой промышленности, и пище-

вых добавок. 

ПРООН снабжает КНДР некрупными солнечными обогревателями, ветроустановками для 

производства электроэнергии мощностью 300 ватт, солнечными насосными станциями. В про-

грамме ПРООН принимают также участие Академия наук КНДР, Комитет по науке и технике, 

Комитет по изучению ветроэнергетики [3]. Деятельность ФАО и ПРООН стимулирует науч-

ные коллективы КНДР на овладение мировыми научно-техническими достижениями и их 

практическое внедрение, что не менее важно, чем зарубежная продовольственная помощь. 

Западные эксперты ФАО отметили результативность мер по стимулированию сельского 

хозяйства и применению технологических инноваций. В 2013 и 2014 годах в сельском хозяй-

стве Северной Кореи наблюдалось увеличение урожая риса, несмотря на стихийные бедствия 

(жару и засуху), особенно разрушительные в 2014 году. 

Нехватка продовольствия оценивалась в 2014 году в 818 тыс. т зерна. Чтобы сохранить ди-

намику развития сельского хозяйства, по оценке ФАО, необходимо вложить в эту отрасль 10 

млн долл. инвестиций, что в условиях южнокорейских санкций и собственных экономических 

трудностей в странах ЕС сейчас маловероятно [4]. Поэтому аграрные инновации при Ким Чен 

Ыне могут дать зримый эффект только в комплексе реформ по преодолению экономического 

кризиса и перехода к рыночным отношениям. 

 

1.2. Инновации в управлении госпредприятиями в промышленности 

Еще Ким Чен Ир в последние годы жизни обратил внимание на неэффективность так назы-

ваемой Тэанской системы управления промышленностью, которая создавалась Ким Ир Сеном 

под влиянием китайских экспериментов периода культурной революции. Суть Тэанской си-

стемы состояла в том, что все функции руководства предприятием были переданы от директо-

ра и его корпуса управленцев к парткому. Действовала система изъятия всей прибыли. Соци-

альные нужды работников обеспечивала карточная система. Нельзя не вспомнить опыт СССР 

периода Второй мировой войны с жестокой эксплуатацией труда и карточной системой рас-

пределения продовольствия в городах. Но это были военные годы, и работа строилась на энту-

1 По заявлению исполняющего директора ВПП ООН госпожи Эртарин Казин.  
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зиазме и патриотизме советского народа на фронте и в тылу. Безусловно, на воспроизводство 

советских методов в КНДР повлияла экономическая блокада КНДР со стороны Запада, ее соб-

ственный экономический кризис, начавшийся с середины 1960-х годов XX века. 

В 2014 году было объявлено о т. н. «мерах 30 мая». Они расширили круг предприятий, ру-

ководители которых получили право самостоятельно организовывать работу: по своему 

усмотрению приобретать комплектующие и материалы, заключать договоры с проектными 

организациями, решать кадровые вопросы, в том числе определять заработную плату, и под-

бирать покупателей продукции как внутри страны, так и за рубежом. Система коллективной 

ответственности парткомов была заменена на индивидуальную ответственность директора. 

 

1.3. Планы развития и модернизации отраслей промышленности 

Модернизировать планируется прежде всего гидроэнергетику, машиностроение и метал-

лургию. Созданные в советский период предприятия машиностроения сейчас работают в ос-

новном на военную экономику, другие предприятия отрасли находятся в кризисе или уже 

обанкротились. 

Для реконструкции намечен Завод общего машиностроения 18 января. Технологическая 

модернизация завода будет состоять в установке оборудования с числовым программным 

управлением для его перевода на автоматический режим работы. Одновременно будет введена 

западноевропейская система соцобеспечения занятых на производстве, включая общежитие, 

спорткомплекс, ясли и детский сад [5]. 

Ядро черной металлургии КНДР ранее составляли шесть предприятий. В первую очередь, 

это Металлургический комбинат им. Ким Чака в городе Чондин, имевший полный производ-

ственный цикл и выпускавший чугун, сталь, кокс и стальной прокат, завод Хванхэ, Сонджин-

ский сталелитейный завод, Кансонское сталелительное объединение, Пуренский завод ферро-

сплавов и Завод 13 апреля. 

Власти КНДР неоднократно обращались к России с просьбой принять участие в восстанов-

лении и модернизации этих и других предприятий промышленности. Россия не возражала 

против возобновления технического содействия, но уже на условиях оплаты услуг североко-

рейской стороной. Об этом говорилось на заседаниях совместной комиссии по торгово-

экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Россия не в состоянии обеспечить 

поставки запчастей на корейские предприятия, построенные задолго до распада СССР, так как 

советские заводы закрыты, перепрофилированы или выпускают более современное оборудо-

вание. Кроме того, например, станки поступали в КНДР не только из России, но и из других 

республик, ранее входивших в состав СССР, включая Украину и Белоруссию. В связи с этим 

нужны поиски новых форм для осуществления модернизации северокорейских предприятий, 

но проблема касается платежеспособности КНДР [6]. 

В условиях острой нехватки собственных инвестиций и отсутствия внешних спонсоров, 

желающих принять участие в модернизации отечественной металлургии и машиностроения, 

руководство КНДР усилило внимание к добывающей промышленности — основному экс-

портному ресурсу страны. Геологической разведкой выявлено, что в недрах КНДР содержится 

около 20 млн т запасов редких металлов и минералов, их экспорт может приносить стране ста-

бильный доход в иностранной валюте. 

Месторождения редкоземельных минералов, которые считаются ценным стратегическим 

сырьем, обнаружены в провинции Северная Пхенан и в других южных и северных регионах 

страны. К особо значимым относятся церий и неодим. Их используют в производстве полу-

проводников, компьютеров, автомобилей. Некоторые виды редкоземельных элементов нахо-

дят применение в ракетостроении. 

Для освоения представляют интерес 300 видов редкоземельных минералов. По данным РК, 

запасы редкоземельных минералов могут быть оценены в 6,3 трлн долл. Эксперты США дают 

боле высокую оценку в 10,4 трлн долл [7]. 

 

1.4. Инновации в научно-исследовательской деятельности 

В последнее время северокорейское руководство все чаще делает акцент на научно-

технологическом развитии как основе экономического роста и повышения уровня жизни насе-
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ления. Приоритет отдается технологиям, которые необходимы для решения наиболее острых 

вопросов (продовольствие, энергетика), и тем секторам, которые требует меньше вложений, 

но могут иметь больший экономический эффект, например, ИКТ. Сегодня в КНДР рассматри-

вается возможность отказа от дальнейших попыток модернизации устаревших промышлен-

ных предприятий и концентрации усилий на создании научно-технологической базы для пере-

хода к экономике знаний. 

В аграрной экономике повышенное внимание уделяется «зеленым» технологиям, возобнов-

ляемым источникам энергии, производству органически чистых продуктов. В 2014 году был 

создан Фонд по исследованию экологически чистых технологий [5]. Его капитал планируется 

пополнять за счет государственных средств, денежных переводов от соотечественников, про-

живающих за рубежом, и иностранцев, проявляющих научный интерес к развитию «зеленых» 

технологий в Северной Корее. Руководство фонда планирует публиковать ежегодные отчеты, 

наладить кооперационные связи с неправительственными организациями и частными лицами, 

проживающими в других странах и регионах. 

В КНДР уже накоплен некоторый опыт в области возобновляемых источников энергии. 

Исследования по ветроэнергетике начались еще в 1970-х годах. В 2006 году был образован 

госкомитет по ветроэнергетике, налажено производство ветрогенераторов. Госкомитет кон-

тактирует с мировыми исследовательскими центрами, в т. ч. в Германии, Испании, Франции, 

Дании. Сотрудничество в этой области идет по линии ПРООН. 

Эксперты технологического университета имени Ким Чака в Пхеньяне завершили разра-

ботку десяти видов генераторов для ветроэнергетических установок мощностью до 2,5 кВт. 

Они будут установлены в ряде районов на западном побережье страны, а также в долине 

Сепхо в юго-восточной провинции Канвондо. 

В 2013 году Президиум Верховного народного собрания одобрил закон о возобновляемых 

источниках энергии, состоящий из 46 статей. В документе подчеркивается, что северокорей-

ское правительство будет «последовательно принимать меры для развития экономики и охра-

ны окружающей среды», в связи с чем большое внимание сейчас уделяется изучению других 

альтернативных источников энергии. 

Из возобновляемых источников энергии приоритет отдан, кроме ветроэнергетики, солнеч-

ной и геотермальной энергетике. В 2014 году на базе Академии наук начал работать Институт 

природной энергетики. 

 

1.5. Реформирование социальной сферы 

В результате нехватки средств у государства наметился переход к платному медобслужива-

нию и лекарствам (исключая сложные операции в больницах, которые по-прежнему будут 

проводиться бесплатно), а также образованию (?). 

Инновации в экономическом управлении не коснулись государственной системы контроля 

со стороны правоохранительных органов. Об этом свидетельствуют опубликованные в печати 

директивы «О защите секретов» и «О более эффективном виртуальном наблюдении», что объ-

яснялось якобы борьбой со взятками и коррупцией [8]. 

 

1.6. Организация специальных экономических зон 

К наиболее значимым инициативам в экономической политике нового северокорейского 

лидера относятся проекты по организации специальных экономических зон. 

В целях преодоления экономических трудностей власти КНДР уделяют растущее внимание 

привлечению иностранных инвестиций. Начальным шагом на этом пути стало создание сов-

местных предприятий (СП) (первые законы на этот счет были приняты еще в 1984 году). Сего-

дня предприниматели из других стран могут вести бизнес в Северной Корее, создавая корпо-

ративные организации, зарегистрированные в качестве юридических лиц на территории 

КНДР. Местные законы позволяют иностранцам открывать совместные предприятия, где одна 

из сторон — государственное учреждение, предприятие или организация КНДР, или предпри-

ятия, полностью принадлежащие иностранному капиталу. Иностранным компаниям разреше-

но открывать представительства в КНДР. В роли инвесторов могут выступать и физические 

лица. 
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В последнее время особое внимание уделяется созданию СП в специальных экономических 

зонах (СЭЗ), которые и должны в основном привлекать иностранные инвестиции в страну. В 

связи с этим на их территории предусматриваются более выгодные условия для инвесторов: 

разрешено валютное денежное обращение, отменены пошлины на вывоз капитала, ввоз и вы-

воз необходимых для производства и производимых в зоне товаров, установлены преференци-

альные налоговые тарифы. Постепенно совершенствуется регулирующее данную сферу зако-

нодательство. Так, 29 мая 2013 года принят закон о СЭЗ, предполагающий создание зон про-

мышленного, сельскохозяйственного, туристического, экспортного и высокотехнологического 

развития, а также возможность организации других типов зон экономического развития. Ин-

вестиции могут осуществляться юридическими и физическими лицами, в том числе прожива-

ющими за рубежом соотечественниками, или экономическими организациями других стран. 

Особенно поощряются инвестиции в инфраструктуру, внедрение передовых технологий и 

производство конкурентоспособных на мировом рынке товаров. 

По северокорейским оценкам, ожидаемый рост доходов от СЭЗ в 2015 году должен был 

составить 3,6 % против 5,1 % в 2014 году [9]. 

В КНДР декларировано создание 24 СЭЗ. Первыми появились торгово-экономическая зона 

«Расон» (1991 год), Кэсонская промышленная зона (2002 год) и экономическая зона на остро-

вах Хвангымпхен и Вихва (2010 год) 21 ноября 2013 года. Президиум ВНС КНДР издал указ о 

создании 13 зон экономического развития в семи провинциях и городе центрального подчине-

ния Нампхо, а также специальной экономической зоны «Синыйджу». Затем, 23 июля 

2014 года, было объявлено о создании еще шести зон экономического развития в Пхеньяне, 

Нампхо и провинциях Южная Хванхэ, Южная и Северная Пхенан. Специальная экономиче-

ская зона «Синыйджу» была переименована в международную экономическую зону. 

Наиболее успешными оказались СЭЗ «Расон» и Кэсонская промышленная зона, долгое вре-

мя остававшаяся единственным примером результативного экономического сотрудничества 

между КНДР и Южной Кореей (в ней работали 124 южнокорейских предприятия, выпускав-

шие текстильные изделия, одежду, металлическую продукцию, электромеханические, элек-

тронные и химические товары и обеспечивавшие рабочие места для 54 тыс. северокорейцев). 

Однако в феврале 2016 года, после северокорейского ракетного запуска, власти Южной Кореи 

приняли решение прекратить работу промпарка в Кэсоне. 

Определенные надежды возлагались на развитие экономической зоны в городе Синыйджу, 

учитывая, что на соседний с ней г. Даньдун (Китай) приходится более 70 % китайско-

северокорейской торговли. Синыйджу предполагалось сделать экономической зоной с 

2002 года. Тогда он был выделен в специальный экономический район, но после ареста назна-

ченного Пхеньяном его главой китайского бизнесмена Ян Биня, обвиненного властями КНР в 

финансовых махинациях, развитие приостановилось на несколько лет. СЭЗ была создана лишь 

в ноябре 2013 года и позже получила статус международной экономической зоны [10]. 

Новые СЭЗ требуют большой работы и крупных вложений, прежде чем можно будет гово-

рить об их полноценном и стабильном функционировании. 

Достаточно успешными могли бы быть (если бы не санкции) туристические зоны в связи с 

ростом в последние годы количества туристов в КНДР. По информации Korea International 

Travel Company, одной из специализированных северокорейских организаций, занимающихся 

привлечением иностранных туристов в КНДР и их обслуживанием, ежегодно страну посеща-

ют порядка 10–80 тыс. туристов только из Китая, при этом растет количество туристов и из 

других стран2. В частности, синергетического эффекта способен достигнуть Вонсанский тури-

стический кластер (г. Вонсан с международным детским лагерем Сондовон и горнолыжным 

курортом Масиннен; уезд Тхончхон, на побережье Японского моря; горы Кымгансан). 

Многие иностранные специалисты высказывают опасения, что СЭЗ не могут функциониро-

вать в нерыночной экономике. Однако по сути специальные зоны представляют собой одни из 

первых шагов на пути преобразований. Без современных экономических институтов в КНДР 

быстрый переход к рыночной экономике затруднителен и может иметь опасные социальные и 

политические последствия. Вместе с тем, вероятно, не стоит распылять ресурсы, а следует 

2 По данным Государственного главного управления туризма КНДР, из России в Пхеньян ежегодно прибывает око-
ло 300 туристов, а на пляжный отдых — до 1 тыс. человек.  
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сконцентрировать усилия на реализации одного или нескольких успешных проектов. 

Развитие «открытого сектора» осложняется неразвитостью инфраструктуры и законода-

тельства, международными санкциями и высокими политическими рисками. Пока при посте-

пенном законодательном закреплении прав иностранных инвесторов реальные гарантии им 

отсутствуют. КНДР не имеет соглашений о защите инвестиций со многими странами. С Рос-

сией соответствующее соглашение было подписано в ноябре 1996 года и ратифицировано в 

декабре 2005 года. В КНДР существуют перспективные для иностранного бизнеса сферы, есть 

примеры успешного функционирования СП. Северокорейские СЭЗ, расположенные на во-

сточном побережье, представляют особый интерес и для потенциальных российских инвесто-

ров. 

 

1.7. Планы развития международного туризма 

В КНДР традиционные туристические маршруты проходят по местам «революционной 

славы». В основном они связаны с деятельностью Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По случаю 

дня рождения «великого вождя» Ким Ир Сена 15 апреля и «великого полководца» Ким Чен 

Ира 16 февраля устраиваются походы на гору Пэктусан, где начал партизанскую борьбу Ким 

Ир Сен, и к домику в партизанском лагере, расположенном на той же горе, где, согласно севе-

рокорейской историографии, родился Ким Чен Ир. Демилитаризованная зона между Севером 

и Югом объявлена туристическим объектом. Однако все перемещения туристов по столице и 

всей стране возможны только в сопровождении гидов.  

В целях привлечения зарубежных туристов в мае 2013 года в Сингапуре было арендовано 

судно «Royale Star» для перевозки пассажиров из порта Раджин в торгово-экономической зоне 

«Расон» на курорты в горах Кымгансан. 

Большинство туристов по-прежнему прибывают из Китая (более 10 тыс. человек ежегод-

но). В 2014 году был открыт велосипедный маршрут из Яньбань — Корейского автономного 

округа (приграничной китайской провинции Цзилинь) — и запущен туристический поезд из 

Китая в Пхеньян и Кэсон. 

В последние годы участились поездки жителей российского Дальнего Востока в Северную 

Корею. Но пока рост количества туристов сдерживают плохая транспортная инфраструктура и 

закрытость части северокорейских районов для посещения иностранцами. 

По данным СМИ КНДР, страну в 2014 году посетили туристы из 50 стран и регионов [11]. 

В 2014 году правительство КНДР объявило о превращении горного курорта Кымгансан в 

особую международную курортную зону, разрешило иностранным фирмам арендовать здесь 

участки земли и предоставило им налоговые льготы. Позже в том же году вышел указ Верхов-

ного народного собрания о создании туристического кластера Вонсан-Кымгансан, который 

объединяет горнолыжный комплекс Масиннен, международный детский оздоровительный 

лагерь Сондовон, курорты порта Вонсан на восточном побережье с курортной зоной Кым-

гансан [12]. 

В программы развития туризма был включен альпинизм в горах Мехянсан и Кымгансан. 

Этот вид туризма привлекателен для западноевропейцев, включая жителей Швейцарии, Гер-

мании, Норвегии, Бельгии, Англии. 

Иностранных туристов также привлекают традиционные фестивали и спортивные соревно-

вания, например, уже несколько лет проводятся международные соревнования по гольфу.  

Планы развития туризма сопровождаются созданием необходимых объектов инфраструк-

туры. В стране реконструируются старые гостиницы и строятся новые комфортабельные оте-

ли. Среди них — отели «Маджон», «Коре», «Янгакто» и «Хянгсан». Расплачиваться в них 

можно американскими долларами, евро, китайскими юанями. В отеле «Янгакто», расположен-

ном на берегу реки Тэдонган в Пхеньяне, работает казино. Улучшается уровень обслужива-

ния, расширяется штат гидов-переводчиков. Большое внимание уделяется переоборудованию 

пляжей на курортах Желтого и Японского морей.  

 

1.8. VII съезд Трудовой партии Кореи (ТПК) 

На состоявшемся 6 мая 2016 года VII съезде ТПК, первым за последние 36 лет, руковод-

ство КНДР не объявило о смене генеральной линии на завершение «дела строительства социа-
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лизма» и не признало сформировавшуюся за последние 20 лет новую экономическую реаль-

ность. Тем не менее анализ сделанных на партийном съезде заявлений Ким Чен Ына позволя-

ет предположить, что северокорейские власти намерены продолжать осторожные преобразо-

вания.  

В своем докладе [13] Ким Чен Ын признал наличие экономических проблем и представил 

основные контуры экономического развития на 2016–2020 годы. Было объявлено о принятии 

(в переводе) «пятилетнего экономического плана» без уточнения основных макроэкономиче-

ских показателей. На деле речь идет о «стратегии» развития, составленной на основе ранее 

опробованных годовых стратегий развития отдельных отраслей (энергетика, сельское и лесное 

хозяйство, инновации). Она касается ключевых направлений госсектора и основана на индика-

тивных показателях. 

В декларированном курсе можно выделить три основных направления. Первое затрагивает 

расширение сферы применения «нашего метода управления экономикой», то есть метода, при 

котором рыночные механизмы используются в качестве дополнительных в рамках плановой 

экономики. Речь идет о нововведениях, предпринимаемых руководством страны в сельском 

хозяйстве и промышленности с 2012 года.  

Выступая на съезде, Ким Чен Ын подтвердил намерение дальнейшего внедрения введенной 

при нем системы «ответственности социалистических предприятий» (аналог хозрасчета в 

СССР). Он призвал «обеспечить все необходимые условия для того, чтобы предприятия могли 

беспрепятственно использовать предоставленные им права в сфере управления» [13].  

Очевидно, эти права могут быть достаточно широкими, в том числе в финансовой деятель-

ности, возможно, даже с привлечением «теневого» частного капитала. Эти меры, вероятно, 

призваны заставить сформировавшийся класс обеспеченных северокорейцев вкладывать име-

ющиеся средства в работу предприятий, переводимых на самофинансирование. 

Вторым основным направлением стратегии является развитие ключевых отраслей промыш-

ленности, прежде всего энергетики, сельского хозяйства и легкой промышленности.  

В последние годы значительные усилия были предприняты для строительства новых элек-

тростанций и модернизации генераторных установок. Несмотря на это, проблема обеспечения 

электроэнергией, особенно за пределами Пхеньяна, сохраняется, в связи с чем ее решение бы-

ло названо обязательным условием для выполнения пятилетней стратегии, а также определе-

ны конкретные задачи в этом направлении: модернизация имеющихся мощностей по выработ-

ке электроэнергии, повышение эффективности работы оборудования, восстановление сети 

электропередач, сокращение потерь при передаче электричества, а также развитие мощностей, 

использующих альтернативные источники энергии — энергию воды, солнца, приливов-

отливов, ветра [14]. Особенно популярны в КНДР стали солнечные батареи. 

В сельском хозяйстве и легкой промышленности (особенно пищевой и текстильной) в по-

следние годы также были реализованы некоторые меры по развитию производственных мощ-

ностей. В частности, обращает на себя внимание появление в розничной сети КНДР массы 

полуфабрикатов и готовых продуктов местного производства (взамен ранее доминировавших 

китайских), что свидетельствует о достаточно успешном развитии пищевой промышленности 

на основе импортозамещения. Выступая на съезде, лидер КНДР отметил необходимость авто-

матизации фабрик и механизации сельского хозяйства (поставлена задача достичь 60–70 % 

уровня). 

В ходе съезда Ким Чен Ын назвал цели и задачи для горнодобывающей и металлургиче-

ской промышленности, развития сети железнодорожных перевозок, строительства. Следует 

отметить, что строительный комплекс КНДР является весьма мощным. Он основан на моби-

лизационном привлечении дешевых (часто бесплатных) трудовых ресурсов и в последние го-

ды обеспечил значительный объем прироста ВВП — только в Пхеньяне сооружено несколько 

жилых микрорайонов на несколько десятков (если не сотен) тысяч квартир, объекты монумен-

тального и общественного характера, электростанции, дороги и другие инфраструктурные 

объекты. Фактически строительный комплекс выступает мотором формирования спроса на 

промышленную продукцию других отраслей тяжелой промышленности. 

Третье направление стратегии касается укрепления управления хозяйственной деятельно-

стью на местах в сельскохозяйственных районах — Ким Чен Ын призвал «организовать веде-
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ние хозяйственной деятельности своими силами» [13], учитывать местные особенности при ее 

осуществлении, а также использовать произведенную продукцию для обеспечения самодоста-

точности.  

По мнению некоторых экспертов [15], на попытки перехода к региональному планирова-

нию указывает и создание 23 специальных зон экономического развития, призванных способ-

ствовать привлечению иностранных инвестиций и повышению экономического благосостоя-

ния тех районов, в которых они находятся. 

Специальные зоны экономического развития не остались без внимания в ходе выступления 

Ким Чен Ына. Он призвал продолжать прилагать усилия для создания благоприятных инве-

стиционных условий, использовать практику совместных предприятий, а также увеличить 

объем внешней торговли [16], резко сократившейся в начале этого года в результате введен-

ных против КНДР санкций и прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса 

[17]. 

Значительная часть доклада Ким Чен Ына была посвящена важности научно-

технологического развития, объявленного «первостепенной задачей». В частности, вновь бы-

ло заявлено о необходимости развития информационных, нано- и биотехнологий, а также кос-

мической отрасли, производства и запуска новых спутников. Особое внимание уделено 

ИКТ — возможно, они мыслятся в качестве международной специализации КНДР. Отдельно 

была упомянута задача развития человеческого потенциала, подготовки научно-технических 

кадров.  

Несмотря на то, что представленная стратегия ставит цели и задачи для всех основных сек-

торов экономики, она не предусматривает способов их достижения и выполнения.  

В реализации поставленных задач экономического развития центральная роль отводится 

Кабинету министров, который назван «экономическим командным центром государства». 

Ким Чен Ын подчеркнул, что экономическое развитие должно осуществляться «на основе 

концентрации полномочий у правительства» и под его общим руководством. В этом заключа-

ется главное отличие новой стратегии социально-экономического развития от прошлой прак-

тики, когда управление экономикой осуществляли соперничающие бюрократические кланы с 

центральной ролью военных.  

 

Выводы 

За время пребывания у власти Ким Чен Ына зародившиеся в 90-е годы прошлого века про-

цессы «маркетизации» значительно углубились. Сегодня руководство страны не просто ми-

рится с их существованием, но постепенно расширяет сферу их применения и видит в них 

главный источник экономического роста, хотя и не признает официально.  

Ужесточение антисеверокорейских санкций СБ ООН и рядом стран в 2016 году вызвало 

опасение резкого ухудшения экономической ситуации в КНДР и, как следствие, замедления 

процессов «маркетизации» и усиления государственного контроля над хозяйственной деятель-

ностью в условиях ограниченности ресурсов. Однако на сегодняшний день эти опасения не 

подтвердились. Ситуация в стране свидетельствует о сохранении экономической стабильно-

сти: курс северокорейской воны не изменился, активно идет торговля на внутреннем рынке, 

растет количество продуктов питания и товаров широкого потребления северокорейского про-

изводства и сектор услуг. Нет оснований ожидать репрессивных мер со стороны северокорей-

ского руководства по отношению к негосударственному и «серому» (де-факто частному) сек-

тору.  

Вероятно, КНДР продолжит идти по пути создания государственно регулируемой рыноч-

ной экономики, и этот процесс будет сопровождаться возникновением все более влиятельных 

полугосударственных и даже негосударственных хозяйствующих субъектов. 
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