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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕОРИИ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО СИНТЕЗА   

Аннотация. Цель работы. Проанализировать методологию исследования теории неоклас-
сического синтеза и перспективы её развития и применения. Метод или методология 
проведения работы. На основе анализа философских категорий показать их достоинства 
в исследованиях экономических процессов и явлений, и возможность использования в даль-
нейшем. Результаты. В процессе исследования философских категорий, используемых в 
теории неоклассического синтеза, были рассмотрены такие категории, как – индукция, 
вместе с анализом и дедукцией; полученный метаморфоз и его применение, приводит к 
индуктивным выводам, а индуктивный процесс опирается на анализ и дедукцию в иссле-
дованиях экономической науки. Экономическая наука имеет дело с людьми, движение ко-
торых осуществляется по пути прогресса и необходимо осуществлять перемены, чтобы 
они не несли. Следовательно, в центре внимания экономической науки должны находить-
ся живое действие и движение. Вывод, который формулируется, заключается в том, что 
исследование прошлого, равно как и выявление, предсказание будущего, представляют со-
бой не различные процессы, а одна и та же деятельность, функционирующая в противо-
положных направлениях, но находящаяся в единстве. Рассматривается понятие 
«экономического человека», но не абстрактного, а человека из плоти и крови, эгоистиче-
скими мотивами и чувствами. При рассмотрении конкуренции, выявляется двойствен-
ность её последствий – созидательную и разрушительную, но при этом созидательные 
возможности больше, чем разрушительные; поэтому общество двигается вперёд к про-
грессу. Область применения результатов. Полученные результаты могут быть исполь-
зованы в процессе преподавания «Микроэкономики», «Истории экономических учений», в 
научных разработках и исследованиях по методологии экономических дисциплин. Выво-
ды. Формулируется положение о том, что теория неоклассического синтеза способна 
развиваться дальше и глубже исследовать экономические процессы и явления, если вдум-
чиво и тщательно использовать методологию исследования этой теории. 
Ключевые слова: индукция, дедукция, анализ, экономика, конкуренция, диалектика.   
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE THEORY  
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Abstract. The goal of the study. Analyzing the methodology of the study of theory of neoclas-
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sical synthesis and prospects of its development and use. The method or methodology of per-
forming the study. Based on an analysis of philosophical categories to show their advantages in 
studying economic processes and phenomena, and the possibility of using them in the future. The 
results. In the process of the study of philosophical categories used in the theory of neoclassical 
synthesis we have discussed such categories as induction together with analysis and deduction; the 
metamorphosis generated and its use leads to inductive methods, and the inductive process is based 
on the analysis and deduction in studies of the economic science. The economic science deals 
with people who are moving towards progress, and it is necessary to make changes whatever those 
changes bring. Therefore, lively action and movement have to be in the center of attention of the 
economic science. The conclusion that is formulated is based on the fact that the study of the past 
just as the uncovering, predicting the future, are not different processes but are one and the same 
activity that is functioning in opposite directions but that is still in unity. We discuss the notion of 
“an economic person” that is not abstract, but that is a human of flesh and blood with his/her 
egoistic impulses and feelings. When discussing competition we find the duplicity of its conse-
quences - the constructive and the destructive components, but at the same time the constructive 
abilities are prevalent over the destructive ones; therefore the society moves ahead towards progress. 
The area of application of the results. The results obtained may be used in the process of 
teaching “Microeconomics”, “History of Economic Thought”, in scientific papers and studies on 
the methodology of economic courses of study. The conclusions. A statement is formulated 
based on the idea that the theory of neoclassical synthesis is able to develop further and study 
economic processes and phenomena deeper if the methodology of the study of this theory is used 
thoughtfully and meticulously. 
Keywords: induction, deduction, analysis, economics, competition, dialectics.  

 
Введение. Используя философские методы исследования, проанализирована работа А. Мар-

шалла «Принципы экономикс». В его работе было сделано много новых подходов к исследова-
нию экономической  науки, а точнее — экономикс1. Он исходил из возможности соединения 
издержек производства, предельной полезности, а также спроса и предложения, в котором фак-
тор времени разделяет эти категории: в короткие промежутки времени — это предельная полез-
ность; в долгосрочном периоде — издержки производства. Особенность его методологии за-
ключается в исследовании не только богатства, но и необходимости исследования человече-
ской природы, побудительных мотивов, желаний людей.  

Методы исследования. В методологии исследования А. Маршалл много использовал мате-
матический аппарат и инструменты анализа графических построений; сформулировал понятия 
рыночного равновесия, равновесной цены; спроса и предложения, цены предложения, цены 
спроса и т. д. Вместе с тем другие аспекты методологии исследования работы А. Маршалла ма-
ло используются в экономической науке. Поэтому мы начнем наше исследование методологии 
автора «Принципов…» со структуры его работы. «Принципы экономикс» состоят из шести 
книг, которые составляют три тома русского перевода. Том I содержит четыре книги. Книга I 
— Предварительный обзор состоит из четырех глав. Глава I — Введение начинается с опреде-
ления предмета: «Политическая экономия или экономическая наука (Economics)…» [1, с. 56]. 
Книга II — Некоторые основные положения рассматривает предмет экономической науки, где, 
по его мнению, необходимо чётко давать определения и чтобы терминология была бы доста-
точно гибкой, а не слишком категоричной.  

Кроме того, необходимо указать на ту особенность в структуре «Принципов экономикс», 
что из 12 приложений три относятся к методологии и предмету исследования этой науки, т. е. 
четверть этих приложений приходятся на методологию и предмет анализа. Всё это свидетель-
ствует о том, что значительное место в своём труде А. Маршалл отводил методологии и опре-
деления предмета науки. Редко найдётся такой экономист, который так тщательно анализиро-
вал бы экономические процессы, используя философские категории в описании методов иссле-
дования, и уделял бы им много места в структуре работы; поэтому приблизительно 1/6 часть 
этого труда отводится методологии и предмету исследования. 

1 Само название работы на английском языке даётся в следующей редакции — «Principles of Economics». Но в рус-
ском издании указывается «Принципы экономической науки», и если обратно сделать перевод на английский язык, 
то получается — Principles of Economic science.  
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В предисловии к первому изданию он рассматривает действие экономических законов при 
решении практических проблем, которые могут служить руководством в жизни. А. Маршалл 
рассматривает «экономического человека» с нормальным побудительным мотивом в его дея-
тельности, причем любой деятельности под влиянием постоянно действующих мотивов. Значи-
тельное место в этом предисловии уделяется «принципу непрерывности», который является 
отличительным признаком его работы.  

Интересное мнение высказывает А. Маршалл относительно фактора времени. «Фактор вре-
мени, который лежит в основе главных трудностей при решении почти любой экономической 
проблемы, сам по себе абсолютно постоянен: природе неведомо абсолютное деление времени 
на долгие и короткие периоды, они незаметно переходят друг в друга, и то, что для одной про-
блемы выступает как краткий период, оказывается для другой долгим». [1, с. 47]. Такой взгляд 
на фактор времени является традиционным, и при этом теория относительности А. Эйнштейна 
не была ещё сформулирована. Как известно, согласно учению о пространстве и времени, само 
время может менять скорость своего течения в определённых обстоятельствах и условиях. По-
этому высказывания А. Маршалла основывались на старых подходах евклидовой геометрии 
относительно пространства и времени. Сам факт исследования фактора времени говорит о зна-
чительном влиянии методологии исследования на процессы и явления экономической жизни 
общества, которые анализировались А. Маршаллом. 

В предисловии к восьмому изданию продолжается развитие методологии исследования. Так, 
в частности, указывается об экономической эволюции, которая совершается постепенно, её 
движение носит поступательный характер. Поэтому А. Маршалл считал особенно подходящим 
к работе об основах экономикс эпиграф — «Природа не делает скачков». Но при этом главное 
внимание в его исследовании I книги посвящено тем факторам, которые порождают движение, 
и основное внимание в нём уделяется не статике, а динамике. Он делает следующий вывод, ко-
торый заключается в том, что экономическая наука имеет дело с людьми, движение которых 
осуществляется по пути прогресса, и необходимо осуществлять перемены, чтобы они с собой 
не несли. Следовательно, в центре внимания экономической науки должны находиться живое 
действие и движение. 

В этом предисловии он обращает внимание на тот факт, что в любой отрасли производства 
существует предел в получении прибыли, и этот предел имеет тенденцию к понижению, т. е. 
будет со временем приносить всё убывающий доход. Согласно методологии К. Маркса, этот 
процесс обусловлен изменением органического строения капитала, который становится всё бо-
лее высоким под воздействием НТП. 

Завершает данное предисловие новый анализ, попытка постепенно, в порядке эксперимента, 
ввести в политическую экономию те методы науки о малых величинах (дифференциальным 
исчислением), которым человек обязан господством над материальной природой, достигнутым 
в последнее время. Здесь же А. Маршалл даёт прогноз в новом подходе к исследованию эконо-
микс: «Наш анализ … ещё не имеет никаких догм, никаких ортодоксальных устоев … в дей-
ствительности по основным его аспектам существует примечательное единодушие и согласие 
среди тех, кто конструктивно применяет новый метод, … решающая роль этого метода в огра-
ниченной, но важной области экономических исследований … перестанет оспариваться» [1, с. 
55]. 

Первая глава первой книги начинается с определения предмета политической экономии, ко-
торая, с одной стороны, исследует богатство, а с другой — образует часть исследования самого 
человека, его характер, побудительные мотивы, формируемые в процессе производства. В этом 
определении предмета экономикс А. Маршалл очень близко подходит к определению Сисмон-
ди, который связывал предмет политической экономии с нравственной наукой, которая иссле-
дует побудительные мотивы и движущие силы человека, а не только экономические отноше-
ния; и что эта наука приведёт к достижению цели в том случае, если будут приняты во внима-
ние чувства, побудительные мотивы и эмоции людей. Разумеется, что на такое определение 
предмета политической экономии оказала влияние, прежде всего, работа А. Смита «Теория 
нравственных чувств». Так как сам А. Маршалл считал А. Смита своим кумиром, о котором он 
много и восторженно писал. Таким образом, и Сисмонди, и А. Маршалл указывали на развитие 
нравственных аспектов политической экономии, основоположником которой считается А. 
Смит. 
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Важное положение выдвигает А. Маршалл, которое формировало мировую историю, — дву-
мя великими силами были религия и экономика, причём эти две силы имели большее значение, 
чем все другие вместе взятые. 

Следовательно, становится понятным, почему значительное место в работе было отведено 
предмету исследования, а также в большей мере методам исследования экономикс.  

Очевидно, это связано с тем, что исследование богатства требует определённых методов, 
которые являются более простыми, точнее, относительно простыми по сравнению с методами, 
изучающими человека и его мотивы. «Но биологические концепции более сложны, чем теории 
механики» — указывает А. Маршалл в своей работе и далее продолжает развивать свою мысль: 
«Поэтому в книге об основах следует уделить относительно большее место аналогиям из обла-
сти механики, приходится часто использовать термин “равновесие”, что предполагает некото-
рую аналогию со статикой … Но в действительности наше исследование целиком посвящено 
силам, порождающим движение, и основное внимание в нем сосредоточено не на статике, а на 
динамике» [1, с. 53]. 

Много внимания уделяется в работе методологии исследования, нравственным вопросам, а 
также значительное место уделяется самой природе человека. Возможно, поэтому он отдельно 
рассматривает предмет и методы исследования экономикс. Анализируя индукцию и дедукцию, 
он открывает интересную и своеобразную взаимосвязь между анализом и синтезом, а также 
анализом и дедукцией.  

Полученный метаморфоз применения анализа и дедукции неизбежно приводит к индуктив-
ным выводам, а индуктивный процесс опирается на анализ и дедукцию в исследованиях эконо-
мической науки. Процесс анализа в философском плане взаимодействует с синтезом, который 
затем, по мнению А. Маршалла, может синтезироваться в категории индукции и дедукции. И, 
наконец, вывод, который формулирует А. Маршалл, заключается в том, что исследование и 
объяснение прошлого, равно как и выявление и предсказание будущего, представляют собой не 
различные процессы, а одну и ту же деятельность, функционирующую в противоположных 
направлениях, но находящуюся в единстве (т. е. составляет механизм одного целого явления, 
который движется непрерывно, постоянно взаимодействуя друг с другом во времени и про-
странстве). В качестве заключения своих суждений он опирается на аргументы проф. Шмолле-
ра: «… Чтобы получить знания об индивидуальных причинах, нам требуется индукция, оконча-
тельный вывод которой представляет собой не что иное, как инверсию силлогизма, который 
используется в дедукции… Индукция и дедукция основываются на тех же самых тенденциях, 
тех же верованиях, тех же потребностях нашего разума» [3, с. 213]. 

Таким образом, была показана сложная взаимосвязь анализа, но не через синтез, как это 
обычно предполагают классические философские категории и методы их обоснования, а с по-
мощью индукции и дедукции, т. е. перманентное состояние перехода от одного метода к друго-
му и наоборот, или более сложная и многогранная взаимосвязь абстрактно-логических сужде-
ний. 

Но, в отличие от К. Маркса, который начал свою работу «Капитал» с анализа категории то-
вара, А. Маршалл приводит анализ вновь зародившихся категорий — спрос, предложение, цена 
предложения, цена спроса как бы обособленно от описанных им методов исследования. 

Философский аспект анализа экономических процессов и явлений А. Маршалла заметно 
уступает по своей глубине, охвату и философской последовательности в применении исследо-
ваниям К. Маркса. Очевидно, оказало влияние то, что он долгое время преподавал «Этику» и 
считал своим наставником Канта («Кант — мой наставник»), изучал Гегеля — Философия ис-
тории; к тому времени К. Маркс на основе критики идеалистической диалектики Гегеля создал 
свою материалистическую диалектику, которую последовательно и всесторонне применил в 
«Капитале». Развёрнутая схема методов исследования наук дана на рис.  

А. Маршалл, разрабатывая свою теорию, исходил из возможности соединения издержек 
производства, предельной полезности со спросом и предложением. Затем вводит понятие «цена 
спроса» и «цена предложения». Цену спроса он определяет полезностью товара, и она зависит 
от предельной полезности его. Последовательно предлагает такое определение, как 
«эластичность спроса», т. е. спрос на товар становится эластичным, если он подвержен измене-
ниям в большей степени, чем цена указанного товара. 

«Цену предложения» А. Маршалл измеряет издержками производства, которые определяют-
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ся суммой страданий, обусловленных трудом и так называемым «воздержанием» от непроиз-
водительного использования капитала. Указанную точку зрения высказывал Сениор Н.У.: 
«Тяжёлый труд рабочих является причиной отрицательных эмоций, а со стороны капиталиста 
— лишён удовольствия от личного потребления».  

Методы исследования наук 

Методы исследования  
экономической науки 

Методы исследования  
естественных наук 

Философские методы 

Метод материалистической 
диалектики 

Анализа и 
синтеза 

Индукции 
и дедукции 

Исторического и 
логического 

Количественного  
и качественного 

анализа 
Научной  

абстракции 

Восхождение от  
простого к сложному 

Метод 
уровней 

Моделирование 
процессов 

Системно-
структурный 

метод 

Метод  
общей тео-
рии систем 

Экономического 
эксперимента 

Экономико-
математического 
моделирования 

Рис. Классификация методов исследования наук  
 
Как известно, указанную точку зрения Сениора подверг критике К. Маркс, при этом метко 

заметил, что капиталисты отказывают себе в удовольствии «пожирать фабрики и заводы». 
Важно обратить внимание на особенности в методологии экономикса. «… Регулирует ли 

стоимость “издержки производства” или “полезность…”, спорить о том, разрезает ли кусок 
бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц» [2, с. 31–32]. Здесь два фактора — издержки про-
изводства и полезность выступают равнозначными элементами основания стоимости. И толь-
ко фактор времени — краткосрочный или долгосрочный будет определять стоимость. «… Как 
общее правило, чем короче рассматриваемый период, тем больше надлежит учитывать … вли-
яние спроса на стоимость, а чем этот период продолжительнее, тем большее значение приоб-
ретает влияние издержек производства на стоимость» [2, с. 33]. 

Таким образом, полезность и издержки производства могут, в равной степени, участвовать 
в формировании стоимости, а фактор времени выступает регулятором в этом процессе. Ука-
занная методология основывается на том, что качество, т. е. полезность, формирует стоимость 
в короткие промежутки времени. Затем количество, т. е. издержки производства, выступают 
основанием стоимости. 

Но количество и качество должно соотноситься с мерой, согласно философским категори-
ям. А использовать фактор времени в качестве меры измерения является спорным аргументом 
решения проблемы. Кроме того, само понятие полезность — очень субъективное понятие. То-
гда как издержки производства более конкретные и объективные показатели. 

Исследуя конкуренцию, он обозначает её как созидательную и разрушительную категории. 
Экономист, по мнению А. Маршалла, должен придерживаться нейтральной позиции, учиты-
вая реальные свойства человеческой натуры. Поэтому он предлагает термин — 
«конкуренция» заменить на понятие — свобода производства и предпринимательства или эко-
номическая свобода. 

Эти высказывания показали, что он не хотел видеть конкуренцию как объективное условие 
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рыночных отношений. Конкуренция в общественном производстве рабовладельческого и фео-
дального способов производства практически отсутствовала. Именно конкуренция заставляет 
быстрее, динамично развиваться общественному производству, а следовательно, менять си-
стему производственных отношений. Процесс конкуренции осуществляет, так сказать, 
«естественный отбор» — слабые погибают, сильные продолжают борьбу. Именно природа 
показывает, как в ней самой осуществляется процесс естественного отбора. Если естествен-
ный отбор присущ живой природе, живому организму, то общество — это тоже живой соци-
ально-экономический организм. Конкуренция в рыночной экономике — это объективный и 
необходимый элемент общественного производства, движение к прогрессу в нем. Разумеется, 
что конкуренция разрушает, возможно даже больше того, что от неё следовало бы ожидать, но 
при этом она создаёт гораздо больше, чем разрушает. Таково поступательное развитие приро-
ды, а следовательно, и общества в целом. 

Диалектика этого процесса заключается в том, что конкуренция как процесс разрушения 
объективно предполагает новое созидание, новое строительство; замену старого — новым, 
т. е. идёт обновление производственных отношений, развитие производительных сил, и при 
этом общество в целом двигается к прогрессу во всех областях производственной деятельно-
сти. Отсутствие конкуренции может привести к застою, к регрессу, возвращению к прошлым, 
допотопным способам производства. Здесь можно говорить о диалектическом законе — един-
ства и борьбы противоположности. Так как конкуренция разрушает и созидает одновременно, 
слабые звенья разрушаются, а сильные продолжают движение вперёд, и при этом идёт про-
цесс совершенствования. Противоречия, которые порождаются конкуренцией, являются им-
пульсом к их преодолению и развитию общественного производства. Таким образом, диалек-
тика процесса развития показывает, как идёт обновление и самого способа производства, и 
открывается простор в развитии производительных сил общества. Эти процессы объективны в 
рыночной экономике и не зависят от желания, сознания, воли, стремления и других мотивов 
человеческой деятельности. Люди могут ускорять эти процессы или замедлять их, т. е. управ-
лять ими, но не отменять диалектику развития общественного производства. 

Результаты. Полученные результаты анализа методологии исследования учения А. Мар-
шалла свидетельствуют о том, что применение и сочетание различных философских методов 
позволяют глубже исследовать экономические процессы рыночной экономики. Они способ-
ствуют развитию новых направлений экономических школ, в частности, экономического уче-
ния А. Маршалла, которое является относительно новым направлением в экономической тео-
рии. Используя анализ индукции и анализ дедукции в сочетании с научными абстракциями / 
абстрактными рассуждения, А. Маршалл открывает широкие горизонты в развитии этого 
направления экономической науки, исследуя при этом человека с его чувствами, мотивами, 
стремлениями. Отдельно выделяя методологию исследования процессов, автор теории 
неоклассического синтеза показывает глубину и обширность этих методов исследования на 
общество, производство и самого человека. Прикладной характер его исследований опирается 
на математические методы и, прежде всего, графические построения новых категорий — 
спрос, предложение и т. д. Всё это может быть использовано в процессе преподавания 
«Микроэкономики», «Истории экономических учений», в научных разработках и исследова-
ниях по экономическим наукам. 

Выводы. Использование философских, математических методов познания в теории 
неоклассического синтеза будет способствовать дальнейшему исследованию экономических 
процессов и явлений в развитии этого учения и экономических наук в целом.  
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Аннотация. Цель работы. Исследование посвящено поиску методов повышения экономи-
ческого потенциала предприятий промышленности Республики Дагестан. Методология 
проведения работы. В основу исследования вошли методы научного анализа, сравнения, 
графической интерпретации, расчетно-аналитический и эмпирический методы. Резуль-
таты. Выявлены основные стратегические направления повышения экономического по-
тенциала предприятий промышленности Республики Дагестан. Область применения 
результатов. Результаты проведённого исследования могут быть использованы государ-
ственными ведомствами Республики Дагестан в процессе выработки приоритетов даль-
нейшего развития промышленности в регионе. Выводы. Укрепление производственно-
промышленного кластера в Республике Дагестан является стратегической задачей даль-
нейшего социально-экономического развития региона. Основополагающими мерами при 
этом выступают: ликвидация сложившихся деформаций в отраслевой, внутриотрасле-
вой и производственной структурах, выражающихся в техническом и технологическом 
отставании, модернизация функционирующих производственных предприятий и создание 
новых высокотехнологичных и наукоёмких производств, расширение масштабов произ-
водственного предложения в соответствии с запросами рынка, совершенствование ин-
ституциональных механизмов формирования эффективной системы управления промыш-
ленным комплексом республики, изменение инвестиционной политики и др. Залогом 
успешного внедрения обозначенных мер является детальное научное исследование меха-
низмов и способов повышения экономического потенциала предприятий промышленности 
Республики Дагестан. 
Ключевые слова: производственные предприятия, промышленность, экономический по-
тенциал, региональная промышленная политика, стратегии развития.   
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APPROACHES OF IMPROVING THE ECONOMIC POTENTIAL OF MANUFACTUR-
ING ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  

 
Abstract. The goal of the study. The study is devoted to finding methods of improving the 
economic potential of manufacturing enterprises of the Republic of Dagestan. The methodology 
of completing the study. The study is based on the methods of scientific analysis, comparison, 
graphical interpretation, computational-analytical and empirical methods. The results. The main 
strategic approaches that improve the economic potential of manufacturing enterprises of the Re-
public of Dagestan have been found. The area of application of the results. The results of the 
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study performed may be used by the governmental authorities of the Republic of Dagestan in the 
process of developing the priorities for further development of the industry in the region. The con-
clusions. Strengthening the production-manufacturing cluster in the Republic of Dagestan is a 
strategic task for further social-economic development of the region. The essential measures are: 
the liquidation of deformations that took place in the industry, sector-specific and manufacturing 
structures expressed in the technical and technological lagging, modernization of the functioning 
manufacturing enterprises and creation of new high tech and science-driven manufacturing op-
tions, expansion of the scale of manufactured products in accordance with the needs of the mar-
ket, improvement of institutional mechanisms of forming an effective system of management of 
the manufacturing complex of the Republic, a change in the investment policy, etc. The guarantee 
of a successful implementation of the measures specified is a detailed scientific study of mecha-
nisms and ways of improving the economic potential of manufacturing enterprises of the Republic 
of Dagestan.  
Keywords: manufacturing enterprises, industry, an economic potential, the regional industrial pol-
icy, strategies of development.  

 
Введение. Экономическая ситуация в Республике Дагестан характеризуется отсутствием 

должного развития промышленного производства. В условиях всемасштабной жесткой конку-
ренции, трудностей приобретения новейших, экономически выгодных технологий, отсутствия 
возможностей для финансового старта и в целом негибкой ведомственной политики в регионе 
имеет место стагнация сектора промышленности в республике.  

Необходимость расширения сектора промышленности в Республике Дагестан очевидна. 
Промышленность в решающей степени способна обеспечить эффективное развитие всех сфер 
экономики республики, накопления в региональном бюджете, задействование инновационно-
технического потенциала научных учреждений республики, решение проблем трудоизбыточ-
ности и депрессивности региона, привлечение инвестиционных ресурсов.  

На современном этапе первостепенным является создание благоприятной среды законода-
тельного регулирования дальнейшего развития региональной экономики, что, в свою очередь, 
предполагает устранение препятствий на пути функционирования и формирования предпри-
нимательских структур реального сектора экономики, выработку механизмов и приоритетов 
реализации экономических и социальных программ, направленных на повышение экономиче-
ского потенциала производственных предприятий промышленного кластера.  

Методы исследования. Под экономическим потенциалом промышленности следует пони-
мать потенциальные возможности экономической системы (промышленности) в области про-
изводства материальных благ и услуг, объективно обусловленные состоянием и уровнем ис-
пользования имеющихся производственных, природных, трудовых, научно-технических и 
иных ресурсов.  

Исходя из этого экономический потенциал промышленности следует рассматривать как: 
источник роста национального дохода и экономической мощи страны, региона; результат раз-
вития производительных сил общества; показатель максимальных производственных возмож-
ностей отрасли; средство удовлетворения общественных потребностей [12, 15]. Это важней-
ший показатель экономического развития страны и её регионов, определяющий научно-
технический прогресс во всех отраслях народного хозяйства. В промышленности создается 
более 2/3 всего валового общественного продукта и национального дохода, здесь сосредоточе-
но около 60% всех производственных ресурсов. В этой связи, безусловно, мы не вправе опро-
вергать и мнение ряда отечественных специалистов-экономистов [10] относительно того, что 
только одним экономическим потенциалом промышленности нельзя охарактеризовать эконо-
мическую мощь и уровень экономического развития территории в целом, не принимая во вни-
мание значение сельского хозяйства, которое является поставщиком сырья для легкой, пище-
вой, текстильной, мясной, молочной, сахарной и других отраслей народного хозяйства и кото-
рое определяет объём, темпы и уровень развития указанных отраслей промышленности. Несо-
мненно, сельскохозяйственный потенциал вносит весомый вклад в развитие и региональной 
экономики, определяет уровень личного потребления и удовлетворение жизненных потребно-
стей населения в продуктах питания. Нельзя обойтись и без инфраструктурного потенциала, 
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представляющего собой совокупность производственной и непроизводственной инфраструк-
тур. Однако, не игнорируя экономическую мощь агропромышленного комплекса, строитель-
ства, транспорта, связи и т.п., в данном исследовании именно экономический потенциал про-
мышленности представляется нам одним из важнейших факторов роста национального богат-
ства страны и её регионов. 

Дагестан является довольно привлекательным субъектом России для развития промышлен-
ности. Заглянув в историю экономического развития республики, можно отметить глобальный 
масштаб развития промышленной отрасли вплоть до середины 1990-х гг. Дагестан был пред-
ставлен промышленными предприятиями топливно-энергетического комплекса, пищевой, тек-
стильной, химической, рыбоконсервной, деревообрабатывающей, добывающей, строительной 
и других отраслевых направлений промышленности.  

Базовыми для Дагестана всегда являются отрасли, входящие в топливно-энергетический 
комплекс, машиностроение и металлообработка, пищевое производство, переработку сельско-
хозяйственной продукции. 

В современных условиях коренным образом изменились главные факторы экономического 
роста промышленности в регионе. Если ранее народное хозяйство развивалось в основном за 
счет расширенного вовлечения в производство трудовых ресурсов, производственных мощно-
стей, сырья, материалов и энергии, то теперь решение многих задач становится возможным 
только на основе повышения эффективности и качества работы путем более полного исполь-
зования достижений научно-технического прогресса, энергетических, трудовых, финансовых, 
материальных и информационных ресурсов, т. е. всего того, что составляет экономический 
потенциал. Экономический потенциал как показатель экономической мощи приобретает 
огромное значение в развитии экономики, особенно в данный период её развития, когда в Да-
гестане имеются огромные национальные богатства и существует необходимость в создании 
экономических, хозяйственных, производственных, социальных и других условий и возмож-
ностей для более интенсивного развития экономики за счёт качественных факторов роста. В 
этой ситуации возникает проблема обеспечения экономического роста путем наращивания 
производственного потенциала за счёт увеличения размеров производственного аппарата и 
повышения экономического роста за счёт улучшения использования потенциальных возмож-
ностей имеющихся ресурсов производственного аппарата, совершенствования его структуры 
и качественного состава. Исследования эффективности развития экономики должны базиро-
ваться не на достигнутом уровне использования ресурсов, а исходить из потенциальных воз-
можностей производства, что позволит более подробно изучить его экономическую сущность 
и роль в оценке эффективности развития экономики Республики Дагестан в современных 
условиях. Наряду с этим возникает необходимость установить также основные факторы, усло-
вия использования и наращивания производственного потенциала [12].  

Проблема повышения эффективности общественного производства тесно связана с поис-
ком оптимальных путей максимального использования потенциальных возможностей произ-
водственных фондов, финансовых, материальных, информационных, трудовых и прочих ре-
сурсов, обеспечивающих ускорение темпов наращивания экономического потенциала страны 
за счёт улучшения его качественного состава и рационального использования. В современных 
условиях необходимость повышения эффективности экономического развития экономики Да-
гестана требует критической оценки достигнутых результатов, изыскания и научного обосно-
вания новых путей и направлений совершенствования производственного аппарата, приведе-
ния его технико-экономических характеристик в соответствие с мировым уровнем научно-
технического прогресса. Важным становится наращивание материально-технической базы, 
т. е. приобретение современного инновационного оборудования, позволяющего вывести реги-
ональные предприятия в разряд конкурентоспособных.  

Предпринимательская активность в сфере промышленности характеризуется определенны-
ми высокими индексами развития, в частности, за первый квартал 2017 г. Дагестан занял 4-е 
место в рейтинге регионов России по индексу промышленного роста. Но показатели состоя-
ния производственной инфраструктуры (табл.) [14] не соответствуют требуемому уровню со-
циально-экономического развития республики.  
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Таблица 1 
Динамика экономических показателей развития Республики Дагестан  

  2010 2012 2013 2014 2015 2016 
Обрабатывающие производства в структуре отгру-
женных товаров, в процентах: 100 100 100 100 100 100 

производство пищевых продуктов, 
включая напитки и табак 54,8 50,7 53,1 44,8 31 45,3 

производство резиновых и пластмассовых изделий 1,9 7,6 8,4 5,4 5,5 4,6 
производство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 8,2 5,8 6,6 11,8 9,2 14,3 

производство электрооборудования, 
оптического и электронного оборудования 10,6 4,7 2,5 6,1 7,2 5,8 

производство транспортных средств и оборудования 5 5,4 5,6 8,1 7,3 13,2 
прочие производства 6,4 17,2 12,9 7,5 35,2 11,4 
ВРП на душу населения, тыс. рублей 94 883,6 128 153 177 186 227 
Объём отгруженных товаров собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг, собственными сила-
ми, млн рублей. 

33068,3 47713 47893,4 44004,1 60102,2 52435,1 

Индекс промышленного производства в процентах к 
предыдущему году) 91,2 100,4 154 100,7 102 136,3 

 
Долгое время неудовлетворительное положение относительно развития предприятий сферы 

промышленности было связано с неуверенностью предпринимателей в безопасности осуществ-
ления бизнеса на территории Дагестана, низкой окупаемостью собственных финансовых вло-
жений, коррупционной составляющей, являющейся существенной преградой на пути доступа к 
использованию государственных средств.  

Сегодня естественно проблемой становится поиск средств для финансирования отраслевых 
проектов развития промышленности.  

Важно отметить, что в условиях жесткой конкуренции для регионального товаропроизводи-
теля является довольно сложной задачей достижение уровня ценовой конкурентоспособности 
производимой продукции. При этом необходимо определение чётких экономических способов 
организации деятельности производственной структуры с целью достижения высокой коммер-
ческой результативности её деятельности, т. е. экономического потенциала. 

Механизм управления экономическим потенциалом промышленности, являясь составной и 
основополагающей частью механизма управления экономикой, представляет совокупность эко-
номических рычагов, организационных и нормативно-правовых методов в сочетании с систе-
мой стимулирования и мотивации, социально-психологических инструментов, направленных 
на развитие и эффективное использование экономического потенциала промышленности по-
средством системной реализации научно-технической, инвестиционной, инновационной, кад-
ровой и ряда других составляющих государственной социально-экономической политики. Ме-
ханизм управления экономическим потенциалом промышленности можно рассматривать как 
систему взаимосвязанных элементов, с помощью которых обеспечивается единое и непрерыв-
ное функционирование промышленности в целом и её отраслей. Эти элементы тесно перепле-
таются и активно взаимодействуют друг с другом [13]. Повышение экономического потенциала 
региональных предприятий возможно только на основе эффективного функционирования соот-
ветствующего механизма управления, создание которого требует научного изучения всех сто-
рон промышленного развития. 

В методологическом аспекте уместным будет обозначение способов оценки и использова-
ния экономического потенциала промышленности региона. 

В целом механизм управления экономическим потенциалом промышленности должен со-
стоять из трёх взаимодействующих и взаимозависимых элементов: 1) конкурентная среда с со-
ответствующей институциональной инфраструктурой; 2) промышленные производства и пред-
приятия, преобразованные в рамках процесса реструктуризации и адаптированные к условиям 
конкурентной среды; 3) политика, представляющая собой инструмент государственного регу-
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лирования. В рамках последней устанавливаются приоритеты развития, а также механизмы и 
размеры поддержки отраслей и предприятий промышленности [16]. 

Промышленная политика на региональном уровне выступает составным элементом государ-
ственной, но при этом к ней предъявляются специфические ограничения и требования. В част-
ности, она определяется, исходя из направлений и темпов социально-экономического развития 
региона, величины его бюджета, характеристик внутренней конкурентной среды, экологиче-
ской обстановки, ресурсного потенциала, а также с учётом собственной инвестиционной поли-
тики (которая одновременно является и источником формирования, и основным направлением 
региональной промышленной политики) [16]. Требования, предъявляемые к региональной про-
мышленной политике, обозначим на рис. В соответствии с воспроизводственным подходом к 
оценке экономического потенциала важно рассматривать также систему производственных от-
ношений, формы собственности и типы хозяйствования. Их можно считать внутренними фак-
торами использования и развития экономического потенциала. Исходя из такой постановки 
вопроса, можно говорить, что экономический потенциал промышленности необходимо рас-
сматривать как комплексное понятие [8].  

Инвестиционная политика 

Кадровая политика 

Экспортно-импортная политика 

Социальная политика 

Бюджетная политика 

Основные направления обеспечения реализа-
ции промышленной политики региона 

Ограничения, накладываемые на реализацию  
промышленной политики региона 

Требования социально-экономического  
развития 

Требования регионального бюджета 

Ограничения, связанные с конкуренцией  
на региональном уровне качеством  

человеческих ресурсов 

Экологические ограничения 

Ограничения, обусловленные технической и 
технологической базой 

Ограничения, связанные с количеством и  
качеством человеческих ресурсов 

Финансовые ограничения 

Региональная промы
ш

ленная политика 

Рис. 1. Требования, предъявляемые к региональной промышленной  
политике и основные направления ее реализации 

 
В качестве методологической основы анализа экономического потенциала может быть рас-

смотрен ресурсно-результативный подход, позволяющий провести оценку состояния прошло-
го, настоящего и возможности будущего результата использования экономического потенциа-
ла, используя систему показателей. 

При формировании экономического потенциала отдельного предприятия промышленности 
необходимо разработать механизм его функционирования и развития, который должен соот-
ветствовать современным требованиям реализации миссии предприятия на основе его иннова-
ционного развития, обеспечивая согласование интересов функционирующих сторон объектов 
и субъектов управления. 

Таким образом, исходя из требований к экономическому механизму функционирования и 
развития экономического потенциала предприятия, формирование экономического потенциа-
ла должно включать следующие процессы:  
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где П — планирование: оперативное, текущее, долгосрочное или стратегическое по всем 

элементам экономического потенциала; У — управление: его формы и методы будут зависеть 
от организационно-экономической структуры предприятия; С — стимулирование: обеспече-
ние согласования и реализации интересов работника, предприятия и государства через меха-
низм формирования и распределения фонда заработной платы, прибыли и структуры социаль-
ного пакета; О — организация: методы и способы организации производства, формы и методы 
организации труда [7]. 

Выводы. На основании проведённого исследования можно сделать следующие выводы 
относительно приоритетов развития региональной промышленной политики, направленной на 
повышение экономического потенциала предприятий различных отраслей промышленности. 

Для успешной реализации промышленной политики в силу объективности ряда причин 
республика не может рассчитывать на решение кризисной ситуации своими силами, поэтому 
экономике Дагестана необходима государственная поддержка, в частности и в форме реализа-
ции специальных программ развития промышленности в регионе. Необходимой мерой высту-
пает изменение инвестиционной политики в республике, направленной на нейтрализацию 
факторов, противодействующих инвестиционной активности. От решения этого вопроса во 
многом зависит дальнейший рост и развитие промышленности в регионе.  

Также региональным промышленным предприятиям важно суметь продемонстрировать 
свою привлекательность для инвесторов и рынка. Следовательно, необходимы детально разра-
ботанные стратегические планы и передовые формы управления предприятиями, перспектив-
ные варианты их развития, ориентированные на повышение их конкурентоспособности, выяв-
ление и использование сравнительных конкурентных преимуществ и последовательное пре-
одоление пока еще возможных слабостей. 

Осуществлению эффективной государственной промышленной политики на уровне Рес-
публики Дагестан должны сопутствовать ликвидация сложившихся деформаций в отраслевой, 
внутриотраслевой и производственной структурах, выражающихся в техническом и техноло-
гическом отставании нашей индустрии, модернизация функционирующих производственных 
предприятий и создание новых высокотехнологичных и наукоемких производств. 

Для активизации инвестиционных процессов в РД важно также обеспечить долговремен-
ную и надежную систему государственных гарантий и страхование инвестиций, прямую под-
держку социально значимых для региона проектов. Немаловажную роль сыграют создание 
специальных побудительных механизмов и доведение их до сведения потенциальных инве-
сторов, которые способствовали бы повышению конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов, территории по отношению к другим регионам России [9]. 

Цели промышленной политики, так же как и инструменты их реализации, должны быть 
разделены и чётко определены по уровням управления. 

Региональная промышленная политика должна органично вписываться в государственную 
политику развития промышленности в стране. 

Эффективное развитие региональной промышленной политики должно способствовать 
насыщению внутреннего рынка продукцией местного производителя в соответствии с объё-
мом структурного спроса. 

Совокупность инвестиционных программ предприятий региона призвана определять фор-
мирование всех остальных функциональных политик региональных органов управления. 

В промышленной политике играет важную роль обеспечение региональным предприятиям 
протекционистских условий, повышая тем самым уровень конкурентоспособности товаров 
местного производителя. 

Критерием выбора местных предприятий для поддержки служит их высокий экономиче-
ский потенциал, а инструментом поддержки — компенсация побочных эффектов. 
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Региональная промышленная политика должна быть комплексной и рассматривать совер-
шенствование её блоков, в частности, кадрового потенциала, основанного на повышении про-
изводительности труда. 

Стратегическим направлением региональной промышленной политики должна являться 
поддержка местных стабильно работающих предприятий [16].  
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Аннотация. Предмет и цель работы. Предмет исследования — обоснование необходимо-
сти своевременного реагирования на вызовы последних лет для повышения эффективно-
сти функционирования аграрной сферы в условиях, предстоящих глобальных изменений в 
экономике страны. Цель работы — обоснование эффективности вхождения аграрной 
сферы в единое цифровое пространство как основы новой модели экономики. Методоло-
гия проведения работы. Обоснование актуальности формирования эффективной норма-
тивно-правовой базы и его значения для новой модели экономики. Проведён анализ ин-
новационных проблем, связанных со стратегическим планированием и переходом к плани-
руемой рыночной экономике. Обоснована необходимость решения следующих первоочеред-
ных проблем, рассчитанных на долгосрочный период: разработка и принятие опережаю-
щих мер как реакция на новые вызовы; стимулирование спроса и предложения на отече-
ственные инновации; приоритет развития крупных производств; повышение роли госу-
дарственной собственности. Результаты работы. В результате проведённого исследова-
ния определены основные направления реализации потенциала новой модели экономики и 
развития отечественной цифровой экономики. Предложена концепция развития цифро-
вой экономики в аграрной сфере, базирующаяся на принципах долгосрочного стратегиче-
ского планирования; определены основные преимущества новой модели экономики в усло-
виях модернизации; показаны преимущества инновационно-стимулирующего режима ра-
боты предприятий отрасли. Область применения результатов. Результаты исследова-
ния могут быть использованы при прогнозировании основных направлений стратегиче-
ского планирования в отрасли и выработки опережающих мер на новые вызовы. Выводы. 
Переход на цифровую экономику — это ответы на вызовы и веление времени. Реализа-
ция предполагаемых мер позволяет заложить основы будущей новой модели экономики 
аграрного сектора. Будет положено начало перехода и к новой модели стратегического 
планирования.  
Ключевые слова: цифровое пространство, инновационно-стимулирующий режим, вызо-
вы, цифровая экономика.   
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STRATEGIC PLANNING OF THE AGRARIAN SPHERE OF ECONOMICS:  

THE PROBLEMS AND PROSPECTS  
 

Abstract. The subject and goal of the study. The subject of the study is substantiating the 
need of a timely reaction to challenges of the recent years to increase the effectiveness of func-
tioning of the agrarian sphere in the conditions of forthcoming global changes in the economy of 
the country. The goal of the study is substantiating the effectiveness of entering the agrarian 
sphere in the consolidated digital space as the basis for a new model of the economy. The meth-
odology of performing the study. Substantiating the relevancy of forming an effective regulato-
ry foundation and its meaning for a new model of the economy. An analysis of innovative prob-
lems connected with strategic planning and a transition to the planned market economy has been 
completed. The need to solve the forthcoming high priority problems designed for a long-term pe-
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riod has been substantiated. The problems are the following: developing and taking preemptive 
measures as a reaction to new challenges; stimulating the supply and demand for domestic inno-
vations; the priority to develop large manufacturing enterprises; increasing the role of state proper-
ty. The results of the study. As a result of the study performed we have defined the main ap-
proaches of implementing the potential of a new model of the economy and development of do-
mestic digital economy. We suggested a concept of development of digital economy in the agrari-
an field based on principles of long-term strategic planning; we have determined the main ad-
vantages of a new model of the economy in the conditions of modernization; we have shown the 
advantages of the innovative-stimulating mode of work of enterprises of the industry. The area 
of application of the results. The results of the study may be used when forecasting the main 
approaches of strategic planning in the industry and developing preemptive measures to new chal-
lenges. The conclusions. A transition to the digital economy are the answers to challenges and to 
what time dictates. The implementation of the suggested measures allows to start the foundations 
of a future new model of economy of the agrarian sector. The start of a transition towards a new 
model of strategic planning will take place. 
Keywords: digital space, innovative-stimulating mode, challenges, digital economics.  

 
Введение. Современной проблемой в стратегическом планировании аграрной сферы явля-

ется своевременная реакция на новые вызовы и подготовка адекватного ответа на них. Возник 
прецедент на принятие совершенно других научно-обоснованных решений по стратегическо-
му планированию аграрной экономики. Сложилось совершенно иная социально-
экономическая ситуация, которая требует корректировки основных направлений государ-
ственной политики России. 

В последние годы в России идёт поиск новых способов модернизации производственных 
отраслей и услуг, а также новых подходов к принятию управленческих решений. Решаются 
проблемы ухода от экспортно-сырьевого сценария развития отраслей экономики и перехода 
на инновационный путь развития отраслей экономики. [6, с. 20] (Вестник ДГУ. 2015. Вып. 5). 

Идёт поиск принципиально новых моделей эффективного развития экономики, новых спо-
собов государственного воздействия на аграрную экономику страны. Сегодня сформированы 
различного рода национальные проекты, стратегии, концепции, целевые программы и т. п. В 
этих документах обозначены приоритеты долгосрочного развития отраслей экономики, опре-
делены стратегические цели и задачи, прогнозы и сценарии экономического роста. Практиче-
ская реализация требований этих документов означала формирование нового этапа развития 
аграрной экономики, который связан с возрождением разрушенной системы планирования. 
Теоретической основой такого направления развития экономики является Федеральный закон 
от 28 июня 2014 г. о стратегическом планировании в Российской Федерации, который призван 
упорядочить процесс прогнозирования и планирования социально-экономического развития 
экономики [20]. В рамках стратегии научно-технического развития РФ [20] органами власти в 
субъектах РФ разработаны и приняты соответствующие документы регионального уровня, 
учитывающие особенности регионов. Так, в Республике Дагестан успешно работают приори-
тетные проекты по основным отраслям экономики. Принята программа «Развитие виноградар-
ства и виноделия РД на 2011–2012 гг.». Достигнута договоренность с федеральными органами 
о финансовой поддержке приоритетных проектов РД. На федеральном уровне среди ключе-
вых документов стратегического развития аграрного сектора можно выделить приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК», Федеральный закон о развитии сельского хозяйства, 
Доктрину продовольственной безопасности РФ, Стратегию устойчивого развития сельских 
территорий РФ на период до 2030 г. и др. Они значительно совершенствовали нормативно-
правовую базу развития аграрного сектора экономики и повысили роль государства в созда-
нии благоприятных условий его функционирования. Сегодня переход от ситуационного 
управления к стратегическому планированию является неизбежным и объективно необходи-
мым. Это привело к возникновению новых проблем. И как следствие, недостаточная научная 
проработанность вопросов планирования вынуждает государственные органы власти осу-
ществлять управление не на основе предвидения и опережающих мер, а исходя из текущих 
ситуаций. Из-за отсутствия теоретической и методологической базы планирования разработ-
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чики документов стратегического развития аграрной сферы столкнулись с существенными 
трудностями. На это указывается и в исследованиях известных российских учёных в области 
аграрной экономики [1, с. 10]. 

На современном этапе используется в основном простейшие методы стратегического пла-
нирования на основе динамики темпов роста в краткосрочном периоде. 

Методы исследования. Между тем сегодня новые вызовы обуславливают необходимость 
ускоренного перехода на формирование стратегического планирования, рассчитанного на дол-
госрочный период. В наших исследованиях [9, с. 285] обозначены основные инновационные 
проблемы, например в АПК, применительно в основном к краткосрочному периоду. Даны тео-
ретические аспекты этих проблем и выводы из проведённого исследования, ориентированного 
на долгосрочный период — переход к планируемой рыночной экономике на основе: 

1) развития реального сектора экономики; 
2) ориентации на развитие человеческого потенциала. 
Обозначены также нерешённые первоочередные проблемы экономики региона: 
1. Развитие внутреннего рынка за счёт развития традиционных отраслей. 
2. Импортозамещение производства, средств производства для аграрного сектора на базе 

местных предприятий машиностроения.  
Стратегия инновационного развития в рамках стратегического планирования аграрной сфе-

ры требует выработки соответствующих документов, регламентирующих деятельность аграр-
ной сферы. Эти документы должны быть ориентированными, прежде всего, на новые вызовы 
и реалии. 

В документах, регламентирующих инновационные стратегии АПК страны и регионов, рас-
сматриваются лишь общие вопросы развития инноваций. Нет анализа финансирования и об-
новления технической базы за счёт отечественной техники. Недостаточно разработана и си-
стема показателей инновационного развития регионов и отраслей, а инновации в АПК, напри-
мер в регионах, вообще не представлены в статистике. Вместе с тем во многих регионах с раз-
витым аграрным сектором наблюдается незначительный рост эффективности производства и 
производительности труда, который, естественно, является результатом внедрения инноваций. 
К этим регионам относится и Республика Дагестан, где затраты на 1 рубль продукции АПК 
сократились в среднем на 25% [17]. Если учесть, что предприятия АПК в основной массе не-
большие, то приобретение новых технических средств инновационной направленности воз-
можно на базе развития отношений партнёров–совладельцев, что позволит увеличить и объё-
мы инвестиций. Хотя здесь есть и свои проблемы: высокие кредитные ставки, низкая рента-
бельность и эффективность производства, которые являются результатом низких объёмов ин-
вестиций. Решение обеих проблем на современном этапе видится в развитии инновационного 
процесса на основе увеличения спроса и предложения на отечественные инновации, что тре-
бует создания системы институтов инновационного развития, которых ещё нет. На решение 
этих проблем должна быть направлена стратегия инновационного развития. 

При этом необходимо вначале определиться, на что ориентироваться: на производство 
средств производства в собственной стране или регионе или на импорт из других стран. Оче-
видно, что первый вариант должен быть приоритетным, с помощью финансирования отече-
ственных машиностроительных предприятий, которые в силу известных причин практически 
не загружены, т. е. речь идёт о необходимости активизации импортозамещения. Также необ-
ходимо определить стратегический потенциал отраслей АПК, которые реально могут выйти и 
на мировой рынок. В Республике Дагестан этими отраслями могли бы быть виноградарство и 
виноделие, консервная промышленность и машиностроение для аграрного сектора экономики. 
Из этого вытекают первоочередные задачи, на решение которых должна быть направлена 
стратегия инновационного развития АПК, такие, как: 

1.  Создание институтов инновационного развития. 
2.  Повышение роли прикладных наук и исследований. 
3.  Создание условий для стабильного роста рентабельности производства как основы роста 

потенциала спроса на инновации. 
4. Выработка мер по поддержке отраслей машиностроения региона, производящего сред-

ства производства для АПК. 
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Решение этих задач предполагает улучшение финансирования и усиление планирования 
инновационных процессов. Требуется выработка программы инновационного развития, кото-
рая субсидируется государством (до 50% стоимости), программа производства отечественных 
средств производства для АПК, создание фонда финансирования инноваций в АПК, направляя 
в него (в виде надбавки к цене) 1% от розничной стоимости продукции. Для ускоренного пе-
рехода к принципам планомерности в рамках стратегического планирования на уровне регио-
на необходимо также: 

1.  Обеспечить субсидирование до 50% стоимости передовых технологий. 
2.  Определить перечень рекомендуемых к внедрению передовых технологий в базовых от-

раслях АПК, которые будут поддерживаться с помощью субсидий. 
3.  Повысить эффективность инновационных процессов в АПК региона на основе роста по-

тенциала спроса на отечественные инновации. 
Из сказанного следует, что для решения этих задач стратегия развития АПК должна быть 

ориентирована на развитие крупного производства, способного финансировать внедрение в 
производство инноваций. 

Важное место в стратегии инновационного развития будет занимать развитие частно-
государственного партнёрства (ЧГП) на основе отношений партнёров–совладельцев, которые 
позволят полнее учесть особенности региона, такие, как: природно-климатические различия, 
уровень инновационного развития АПК, степень развитости института инновационного разви-
тия, позиции руководства региона к проблемам инноваций, структура АПК и др., которые 
должны быть учтены при разработке стратегии инновационного развития. 

ЧГП в Республике Дагестан имеет давнюю историю, с его использованием был построен 
канал Октябрьской революции в начале 1930-х гг. Привлечение частных инвестиций на совре-
менном этапе стало необходимым инструментом для реализации запланированных приоритет-
ных проектов. В настоящее время существует ряд проблем в развитии ЧГП в России. Это от-
сутствие стимулов ЧГП у местных органов власти, не определен статус ЧГН, это и недостатки 
федерального закона о концессионных соглашениях и других законодательных актов. Для 
начала необходимо обеспечить формирование законодательной базы ЧГП, который базирует-
ся на следующих положениях: 

1.  Необходимо определить полномочия органов местного самоуправления и дать возмож-
ность органам самостоятельно решать вопросы заключения соглашения о ЧГП. 

2.  Следует придать соглашениям о ЧГП юридическую силу со всеми вытекающими послед-
ствиями. 

3.  Определить права собственности на объекты соглашения о ЧГП. 
И, наконец, о роли государства в экономике. Ограничение влияния государства в реальном 

секторе экономики привело к ряду негативных последствий. Спад производства в экономике в 
целом, и в АПК в частности, привёл к резкому падению доли современных технологий и ста-
рению производственных фондов. Реальность такова, что промышленность и аграрный сектор 
экономики оказались в полной зависимости от импорта техники и технологий, сырьевая 
структура экономики ещё больше усилилась. Резко упали инвестиции в реальный сектор, в то 
время как поток денег в офшоры усилился. Ширится влияние иностранного капитала в сырье-
вые отрасли экономики. Общепризнанным фактором является неэффективно проведенная 
приватизация, одним из результатов которой является низкая эффективность работы предпри-
ятий всех форм собственности. На рынках так и не создана конкурентная среда. Растет иму-
щественное расслоение в обществе. Все это обуславливает необходимость принятия карди-
нальных мер по изменению роли государства в экономике и сфере действия рыночных меха-
низмов. Этими мерами, на наш взгляд, могли бы быть: 

1.  Более широкое использование аренды государственного имущества, концессия и др. 
2.  Национализация предприятий стратегических отраслей национальной экономики 
3.  Для уменьшения расслоения в обществе повысить оплату труда до уровня, обеспечиваю-

щего расширенное воспроизводство рабочей силы. 
4.  Отказаться от использования механизма рыночной экономики в стратегических, базовых 

отраслях экономики и перевести их в систему централизованного планирования. 
5.  Использовать опыт функционирования планово-рыночной экономики зарубежных стран 
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(например, Франции). 
Реализация этих мер привела бы к управлению предприятий и повышению их эффективно-

сти и формированию нового механизма сочетания планирования и рынка. Известно, что осно-
ву рыночной экономики составляет все-таки крупная промышленность. Такого мнения при-
держиваются такие известные экономисты, как А. Марщалл, Дж. Гэлбрейт и др. Однако по-
следовавший процесс развития предприятий в ходе реформ и их негативные последствия оче-
видны. Этот процесс наиболее наглядно проявил себя в АПК республики, которая в перераба-
тывающем секторе АПК привела практически к свертыванию переработки плодового сырья в 
горной части территории республики. Если бы сохранили государственную собственность 
предприятий АПК и, соответственно, предприятий, то легко было бы направить их деятель-
ность на обеспечение интересов республики. На современном этапе в малых предприятиях 
АПК республики доля техники не превышает 5–6% материальных активов, хотя они произво-
дят около 85% продукции, но с большими затратами труда и низкой эффективностью. Сегодня 
степень внедрения инноваций в АПК России не превышает 4–6% (в европейских странах — 
30–40%) [9]. Объём государственных средств на научные и прикладные исследования после 
1990 г. сократился более чем в 3 раза [20]. Сохраняется тенденция сокращения финансирова-
ния технической оснащенности АПК на уровне России и регионов. Не менее важен для Рес-
публики Дагестан и другой аспект — пространственное размещение населения, что позволило 
бы остановить отток населения с гор на равнину. К этому следует добавить и то, что крупные 
предприятия имеют очевидные преимущества в осуществлении технического прогресса и его 
внедрении. Из сказанного следует, что настало время начать переход к более совершенным 
методам программирования с использованием цифровых технологий, которые дают оценку не 
только предполагаемым объёмам производства, но и реальным потребностям в продукции аг-
рарного сектора. 

На современном этапе государственные программы развития аграрной сферы лишь конста-
тирует, как будет развиваться отрасль, а не как она должна развиваться в интересах государ-
ства и общества. Небольшой рост, но системный кризис в аграрной сфере продолжается. От-
сюда возникают нежелательные тенденции, например, по отдельным направления, отраслям и 
регионам достигнуты успехи, а главные проблемы развития решаются неудовлетворительно, 
отсутствует общее поступательное развитие, усиливается проявление системного аграрного 
кризиса, несмотря на небольшой рост в отрасли за последние годы [19, с. 14]. 

Установленный курс в регионах с преимущественно аграрной экономикой требует не при-
мерных расчетов, а точных и обоснованных выводов. Решить проблемы стратегического пла-
нирования возможно только с использованием научно обоснованных теоретических и методо-
логических инструментов. Магистральным направлением развития аграрной сферы экономи-
ки является и обеспечение продовольственной безопасности, где должен преобладать иннова-
ционно-стимулирующий подход. При этом на современном этапе средства поддержки должны 
выделяться не только на модернизацию аграрной сферы, но и на переработку сельхозсырья, 
создания необходимой инфраструктуры, логистики и торговли. Во всех странах и во все вре-
мена инфраструктура оставалась заботой государства. Инфраструктура обладает мультипли-
кативным эффектом и оказывает стимулирующее воздействие на развитие производства и в 
других сферах экономики. 

Роль науки в данном случае заключается в обосновании принципиально нового направле-
ния функционирования аграрного сектора. Такая система позволяет сосредоточить усилия хо-
зяйствующих субъектов на вскрытии внутренних резервов и мобилизации внешних источни-
ков финансирования. Сильные хозяйства станут более заинтересованными участниками про-
цессов объединения со слабыми товаропроизводителями и малым бизнесом. Это позволит по-
высить экономические и финансовые результаты, инвестиционную привлекательность отрас-
ли, а также продовольственную безопасность страны, импортозамещение продуктов питания 
и эффективность использования бюджетных средств.  

Результаты. Вызовы, с которым столкнулась современная экономика, в т. ч. и аграрная 
сфера, и продолжающийся процесс стагнаций многих вышеизложенных нерешённых проблем 
убеждают нас в необходимости ускоренного перехода на единое цифровое пространство и 
формирование инновационно-стимулирующего режима работы. А если учесть уровень разви-
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тия цифровой экономики в европейских странах и наше отставание примерно в 5–8 раз, то эта 
проблема приобретает общегосударственное значение и требует безотлагательного своего ре-
шения. На начальном этапе основными направлениями реализации новой модели экономики и 
развития отечественной цифровой экономики являются: 

1.  Для предотвращения вызовов в аграрной сфере необходимо создание безотходной эконо-
мики. Предполагается максимально использовать возобновляемые источники энергии. 

2.  Для интенсивного развития отраслей аграрной сферы более интенсивно применять фи-
нансовые технологии (платежи, переводы, управление активами и др.). 

3.  В условиях цифровой экономики данные становятся формой капитала. Использование 
такого капитала требует более тесного сотрудничества государства, бизнеса и гражданского 
общества. Поэтому необходимо иметь технологии обработки капитала. 

4.  В результате трансформации появятся новые рынки, которые будут ориентированы на 
человека как конечного потребителя. Приоритет получат рынки, функционирование которых 
обеспечит более высокий уровень жизни населения. 

5.  Цифровая экономика создаёт более широкие возможности для развития системы госу-
дарственного управления. Будет создана цифровая платформа государственного управления, 
которая обеспечит минимизацию человеческого фактора, коррупции и ошибок. 

6.  Образование и наука являются ключевыми областями внедрения новых цифровых техно-
логий и сами являются выясняющими факторами развития цифровых технологий. Поэтому 
необходимо начать эту работу с совершенствования системы образования в Дагестанском аг-
рарном университете с ориентацией на требования цифровой экономики как вузе, призванном 
готовить кадры аграрного сектора экономики. 

Выводы. В условиях перехода на цифровую экономику основными факторами экономиче-
ской деятельности станут электронные технологии. Объёмные отраслевые данные, обработка 
которых существенно повысит эффективность и качество в производстве, потреблении и 
управлении. Будет заложена основа новой модели экономики. Важным аспектом функциони-
рования цифровой экономики является обеспечение информационной и экономической без-
опасности государства и бизнеса. Экономика будет социально-ориентированной, обеспечит 
повышение уровня благосостояния населения.  
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ  

ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   
Аннотация. Предметом исследования выступают особенности осуществления финансо-
вой политики региона и возможные пути её совершенствования на современном этапе в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов и сохранения международных санкций. 
Методы проведения работы. В процессе исследования осуществляемой в регионе — Че-
ченской Республике — финансовой политики использовались методы логического, ста-
тистического анализа. Результаты работы. Сегодня как никогда актуально активное 
использование имеющегося финансового потенциала территорий, становление и разви-
тие непроцентной финансовой деятельности и исламского банкинга в России, которые 
можно рассматривать как инновационный подход в условиях сохранения международных 
санкций. Реализация этих направлений финансовой политики региона, несомненно, даст 
необходимый импульс экономике республики. В конечном счёте, это позволит создать 
благоприятные условия для жизни людей и обеспечить их занятость с возможностью 
получения достойной заработной платы. Выводы. Проекты Федеральных законов об 
особенностях осуществления непроцентной финансовой деятельности» и о финансовой 
организации-партнёре свидетельствуют о наличии серьёзных рисков дестабилизации 
существующей правовой системы Российской Федерации. С другой стороны, внедрение 
непроцентной финансовой деятельности в России можно рассматривать в целом поло-
жительно, как инновационный подход в условиях сохранения к России международных 
санкций. В то же время, на наш взгляд, представленные законопроекты требуют дора-
ботки и адаптации к условиям и особенностям Российской Федерации, так как в них 
нет достаточного анализа негативных последствий практики внедрения непроцентной 
финансовой деятельности в других странах. В связи с этим представляется целесооб-
разным осуществлять внедрение непроцентной финансовой деятельности в Российской 
Федерации поэтапно. Очевидно так же, что использование возможностей исламского 
банкинга как механизма партнерского финансирования и такафула как механизма предо-
ставления взаимных гарантий реально увеличит уровень привлечения инвестиций 
(прежде всего, иностранных) в экономику субъектов РФ, в частности, в такие её му-
сульманские регионы, как Чеченская Республика, и будут способствовать эффективно-
сти осуществляемой финансовой политики.  
Ключевые слова: финансовая политика региона, непроцентная финансовая деятель-
ность, исламский банкинг.   
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THE FINANCIAL POLICY OF THE REGION AND POSSIBLE WAYS  

OF ITS IMPROVEMENT IN THE MODERN PERIOD  
 

Abstract. The subject of the study are the specific features of implementing the financial policy 
of the region and possible ways of its improvement in the modern period in the conditions of lim-
itation of financial resources and preserving the international sanctions. The methods of per-
forming the study. We have used the methods of logical, statistical analysis in the process of 
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studies of the financial policy performed in the region of the Chechen Republic. The results of 
the study. Today, as never before, it is relevant to actively use the the existing financial potential 
of territories, establishment and development of non-interest based financial activity and Islam 
banking in Russia which can be considered to be an innovative approach in the conditions of 
maintained international sanctions. The implementation of these approaches of financial policy of 
the region by all means will provide a new impulse to the economy of the Republic. In the end, 
this will allow to create favorable conditions for people’s lives, and ensure their employment with 
the possibility of them receiving adequate wages. The conclusions. The drafts of the federal laws 
“On specific features of performing non-interest based financial activity” and “On the financial 
organization-partner” evidence the existence of serious risks for destabilizing the existing legislative 
system of the Russian Federation. On the other hand, implementing the non-interest based finan-
cial activity in Russia can have an overall positive outlook, as the innovative approach in the 
conditions of international sanctions still being maintained against Russia. At the same time, in 
our opinion, the legislative drafts presented require additional improvement and adaptation for the 
conditions and specific features of the Russian Federation because they don’t contain enough 
analysis of the negative consequences of the practice of implementing the non-interest based fi-
nancial activity in other countries. In connection with this, we believe that it is practical to imple-
ment the non-interest based financial activity in the Russian Federation step-by-step. It is also 
evident that the use of abilities of the Islamic banking as a mechanism of partner financing and 
using takaful as a mechanism of proving mutual guarantees will realistically increase the level of 
attracting investments (first and foremost the foreign investments) in the economy of the entities 
of the Russian Federation, in particular in such of its Muslim regions as the Chechen Republic, 
and will assist in ensuring effectiveness of the financial policy that is used. 
Keywords: the financial policy of the region, the non-interest based financial activity, Islamic 
banking.  

 
Введение. Сегодня, когда в очередной раз продлены и усилены международные санкции в 

отношении России и её резидентов (юридических и физических лиц), со всей актуальностью 
встает вопрос о расширении возможностей аккумуляции существующих в субъектах РФ фи-
нансовых ресурсов в интересах их дальнейшего социально-экономического развития [1, с. 90–
91].  

Стоящие перед регионами РФ, в частности, и перед Чеченской Республикой, проблемы не-
эффективного использования финансового потенциала, поиска и внедрения механизмов вовле-
чения временно сбережений населения и организаций республики к финансированию респуб-
ликанских инвестиционных проектов актуальны и требуют своего решения [2, с. 99]. 

Обострившиеся в субъектах РФ проблемы неэффективного использования финансового по-
тенциала региона из-за архаичности сложившихся в России рынков банковских и страховых 
услуг также требуют своего эффективного разрешения.  

Методы исследования. В связи с этим нужны не традиционные, сложившиеся к настояще-
му времени подходы к осуществляемой финансовой политики в регионах, а инновационные 
подходы, основой которых должна явиться децентрализация регулирования финансовой дея-
тельности и трансформация банковско-страховой системы [3, с.11–12].  

Прежде всего, необходимо пересмотреть сложившуюся в России двухуровневую модель по-
строения банковской и страховой системы на основе создания условий сохранения и развития 
региональных банков и региональных страховых организаций. К примеру, в США сегодня 
функционирует порядка 7000 коммерческих банков и 10 000 страховых организаций (в России 
— менее 650 банков и менее 370 страховых организаций) [4].  

В США существуют как федеральные банки и страховые организации, функционирующие 
на всей территории страны, так и банки, и страховые компании, осуществляющие свою дея-
тельность в пределах штата, города. Эти банки и страховые компании различаются не только 
по охвату территории, но и по набору используемых финансовых инструментов [5].  

Между тем в России сегодня на долю региональных банков приходится всего порядка 10% 
чистых активов российского банковского сектора, а на долю региональных страховых органи-
заций — всего 14,5%. Процесс сокращения количества и доли региональных банков в банков-
ском секторе и страховщиков в страховом секторе в России продолжается. Только за 2015–2016 
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гг. их сократилось на 211 банков и 90 страховых организаций (см. табл.). Поэтому в сложив-
шейся макроэкономической ситуации Банку России следует сменить курс укрупнения и сокра-
щения российских банков и страховых организаций на диаметрально противоположный. А 
именно, на создание условий и поддержку развития в стране региональных банков, страховых и 
других финансовых организаций, реально обеспечивающих социально-ориентированные ры-
ночные отношения в регионах РФ.  

Поддерживаемое Банком России развитие микрофинансовых организаций (МФО), к сожале-
нию, не улучшает ситуацию с кредитованием населения и малого бизнеса в субъектах РФ, а 
наоборот загоняет проблему в тупик, предлагая те же услуги по кредитованию в десятки раз 
дороже, чем банки.  

 
Таблица 1 

Динамика общего количества действующих банков  
России в разрезе Федеральных округов  

№ 
Количество действую-
щих банков в разрезе 

регионов России 

На 
01.01. 
2009 г. 

На 
01.01 

2010 г. 

На 
01.01. 
2011 г. 

На 
01.01. 
2012 г. 

На 
01.01. 
2013 г. 

На 
01.01. 
2014 г. 

На 
01.01. 
2015 г. 

На 
01.01. 

2016 г.. 

На 
01.01. 
2017 г. 

1. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 621 598 585 572 564 547 504 434 358 

г. Москва 543 522 514 502 494 489 450 383 314 

2. СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 79 75 71 69 70 70 64 60 49 

3. ЮЖНЫЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 115 113 47 45 46 46 43 37 38 

4. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - - 57 56 50 43 28 22 17 

5. ПРИВОЛЖСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 131 125 118 111 106 102 92 85 77 

6. УРАЛЬСКИЙ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 58 54 51 45 44 42 35 32 29 

7. СИБИРСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ 68 62 56 54 53 51 44 41 37 

8. ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 36 31 27 26 23 22 22 17 18 

9. 

КРЫМСКИЙ ФЕДЕ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
(С 2017 г. вошёл в Юж-
ный Федеральный округ) 

- - - - - - 2 5 - 

Итого По Российской  
Федерации 1 108 1 058 1 012 978 956 923 834 733 623 

 
Во многих странах существуют так называемые кредитные союзы, которые, в отличие от 

наших МФО, предлагают кредиты по ставкам ниже банковских, то есть в практике зарубеж-
ных стран кредитные союзы и другие МФО выполняют социальную функцию, в России — 
ростовщическую [6, с. 42–44]. Кроме того, российские МФО получили возможность регуля-
тивного арбитража в силу неодинакового регулирования в России банковского сектора и дея-
тельности МФО [7, с. 40–42].  

Результаты. Важность финансовой инфраструктуры (включающую, прежде всего, банков-
ский и страховой секторы финансового рынка) в развитии региональной экономики очевидна. 
Сочетание более доступных условий получения лицензии на банковскую и страховую дея-
тельность, привлечения заемных средств и страховых премий с жёсткими требованиями на 
открытие филиалов и деятельности за пределами региона позволит создать в реальности тре-
тий уровень в банковско-страховой системе России. Это существенно улучшит инвестицион-
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ные возможности регионов, повысит доступность населения и организаций конкретного реги-
она к банковским и страховым услугам, снизит отток накоплений и сбережений из региона [8].  

Следующий момент… Необходимо делегировать часть функций по регулированию дея-
тельности региональных кредитных (включая банки), страховых и других финансовых орга-
низаций региональной государственной исполнительной власти. К примеру, в тех же США и к 
федеральным банкам и страховым организациям (крупные банки и страховщики национально-
го уровня), и к региональным банкам и страховым организациям (банкам и страховым компа-
ниям штата и города) применяется разное регулирование. Практикуемый в США дифференци-
рованный подход регулятора позволяет региональным банкам предлагать населению более 
высокие процентные ставки по депозитам и более низкие — по кредитам, а региональным 
страховым компаниям — большее страховое покрытие за меньшую страховую премию [9]. 

Согласно практике регулирования деятельности региональных банков и страховых органи-
заций в США, предусматривающее и участие правительства штатов в регулировании деятель-
ности своих региональных банков и страховых организаций — преимущественно в направле-
нии установления более мягких условий функционирования для своих региональных банков и 
страховых компаний [10]. Во многих регионах России, в т. ч. и в Чеченской Республике, при 
высшем исполнительном органе государственной (региональной) власти в последние годы 
функционируют Координационные советы по развитию регионального банковского сектора. 
Поэтому представляется возможным рассмотрение вопроса делегирования от Банка России 
(как мегарегулятора) на региональный уровень государственной исполнительной власти пол-
номочий по регулированию деятельности региональных банков, страховых и других финансо-
вых организаций.  

Другим важным направлением финансовой политики является на сегодня становление и 
развитие непроцентной финансовой деятельности и исламского банкинга в России [11, с. 32–
33]. 

Финансовая политика современной России, направленная на финансовое обеспечение её 
социально-экономического развития и выполнение всех её финансовых обязательств, нужда-
ется в вовлечении нетрадиционных (инновационных) инструментов и механизмов привлече-
ния инвестиций в российскую экономику, а именно, непроцентную финансовую деятельность, 
включая партнёрский банкинг и такафул (с араб. — «предоставление взаимных гарантий»), — 
это система страхования, в основе которой находится механизм распределения прибылей и 
убытков между участниками и оператором, соответствующий нормам шариата) [12, с. 34]. 

Непроцентная финансовая деятельность в экономически развитых странах мира (США, 
Великобритания, Германия, Япония и др.) обеспечивает привлечение незначительной доли в 
общем объёме иностранных инвестиций этих стран [13, с. 23–24]. В развивающихся мусуль-
манских странах партнёрский банкинг и такафул более распространён и обеспечивает соци-
ально-ответственные инвестиции [14]. Возможно, в России ситуация с непроцентной финан-
совой деятельностью может сложиться даже лучше, чем в развитых странах. Между тем при-
нятие проектов Федеральных законов об особенностях осуществления непроцентной финан-
совой деятельности и о финансовой организации-партнёре в представленном виде сопряжено 
с существенными системными рисками социально-экономического характера для Российской 
Федерации, так как может привести к разбалансированности не только действующего россий-
ского финансового законодательства, но и всей её правовой системы [15]. 

В частности, принятие статьи 3 проекта Закона об особенностях осуществления непроцент-
ной финансовой деятельности может привести к нарушению обязательств принципала перед 
бенефициаром (из-за принятия п.1.6 «Запрет на взимание штрафов и пени за просрочку воз-
врата финансирования») [16]. Сегодня, согласно Бюджетному кодексу РФ (ст. 93.6 
«Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации (местных бюджетов)»), существует норма применения штрафов и пени за 
просрочку возврата бюджетных кредитов [17].  

Принятие же пункта 1.7 «Запрет на продажу товаров, услуг, финансовых инструментов и 
иных активов, собственником которых продавец не является» проекта Закона об особенностях 
осуществления непроцентной финансовой деятельности практически вводит запрет на исполь-
зование производных финансовых инструментов (форвардов, фьючерсов, опционов, свопов и 
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др.) при хеджировании ценовых рисков (процентного, валютного, фондового) хозяйствующи-
ми субъектами (юридическими и физическими лицами) [18]. 

Также вызывает массу вопросов п.1.8 «Запрет на продажу долга по стоимости, отличной от 
номинала долга» проекта Закона об особенностях осуществления непроцентной финансовой 
деятельности, принятие которого исключает применение факторинга как средства (способа) 
управления дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта. Практически у каждого 
хозяйствующего субъекта существует срочная и просроченная дебиторские задолженности. 
Если просроченная дебиторская задолженность является объектом внимания коллекторских 
организаций, то срочная дебиторская задолженность хозяйствующими субъектами на основе 
переуступки долга дебитора факторинговым компаниям используется для привлечения необ-
ходимой ликвидности для своей деятельности. Запрет продажи дебиторской задолженности с 
дисконтом ставит крест на условия применения факторинга в России, что приведет к удорожа-
нию ликвидности для российских компаний (к росту процентной ставки на банковские креди-
ты). 

На наш взгляд, представляется также излишним открытие в РКЦ территориальных управ-
лений Банка России отдельных корреспондентских счетов «…кредитной организации, имею-
щей лицензию на осуществление непроцентной финансовой деятельности», согласно пункту 
16 статьи 7 проекта ФЗ об особенностях осуществления непроцентной финансовой деятельно-
сти. Особой пользы для дела это не принесёт. 

Создание Комитета по непроцентной финансовой деятельности, согласно пункта 4 статьи 5 
проекта ФЗ об особенностях осуществления непроцентной финансовой деятельности, также, 
на наш взгляд, нецелесообразно, так как Банк России сегодня является мегарегулятором всего 
российского финансового рынка. Кроме того, не совсем ясен статус Комитета по непроцент-
ной финансовой деятельности как уполномоченного органа по лицензированию непроцент-
ных финансовых организаций, «… состоящий из представителей экспертного сообщества, 
профессионально занимающихся тематикой непроцентной деятельности» (см. пункт 4 статьи 
5 законопроекта) [19]. А подпункт 5 пункта 4 статьи 5 рассматриваемого законопроекта 
«Минимальные квалификационные требования к членам Комитета: высшее образование в об-
ласти финансов, наличие не менее трех статей в рецензируемых научных журналах по темати-
ке непроцентной финансовой деятельности, минимум три года работы в финансовой сфере» 
— фактически не обеспечивает качество работы Комитета как уполномоченного органа по 
регулированию непроцентной деятельности в такой стране, как Российская Федерация. В свя-
зи с этим считаем достаточным создать в структуре Банка России соответствующее структур-
ное подразделение по регулированию непроцентной финансовой деятельности, как были со-
зданы в отношении регулирования деятельности страховых организаций и профессиональных 
участников фондового рынка. 

Выводы. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что проекты Федеральных законов об 
особенностях осуществления непроцентной финансовой деятельности и о финансовой органи-
зации-партнёре свидетельствуют о наличии серьезных рисков дестабилизации существующей 
правовой системы Российской Федерации. 

Между тем внедрение непроцентной финансовой деятельности в России можно рассматри-
вать в целом положительно, как инновационный подход в условиях сохранения к России меж-
дународных санкций.  

В то же время хотелось бы выделить некоторые спорные, на наш взгляд, моменты:  
 представленные законопроекты требуют доработки и адаптации к условиям и особенно-

стям Российской Федерации; 
 отсутствует развернутая информация о негативных последствиях практики внедрения 

непроцентной финансовой деятельности в других странах. 
Поэтому представляется целесообразным осуществлять внедрение непроцентной финансо-

вой деятельности в Российской Федерации поэтапно: 
 на первом этапе внедрение осуществлять локально в рамках как особых экономических 

зон или отдельных субъектов РФ, так и отдельных российских кредитных и иных финансовых 
организаций; 

 на втором этапе, после отладки механизма функционирования непроцентной финансовой 
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деятельности на локальном уровне, провести системные преобразования во всей правовой си-
стеме РФ для полноценного его применения как механизма привлечения иностранных инве-
стиций на всей территории Российской Федерации. 

Кроме того, в целях исключения существенных системных рисков в социально-
экономическом развитии Российской Федерации целесообразно учесть и отрицательный опыт 
внедрения в экономически развитых (Великобритании, США и др.) и развивающихся странах 
(Казахстан, Азербайджан и др.) непроцентной финансовой деятельности [20]. 

Также, на наш взгляд, использование возможностей исламского банкинга как механизма 
партнёрского финансирования и такафула как механизма предоставления взаимных гарантий 
реально увеличит уровень привлечения инвестиций (прежде всего, иностранных) в экономику 
субъектов РФ. Тем более есть информация о поддержанных Банком России предложениях по 
созданию центра исламских финансов и реализации пилотного проекта развития партнёрского 
банкинга в России в рамках отдельно взятого региона страны — Чеченской Республики в го-
роде Грозный. В последующем положительный опыт по Чеченской Республике можно было 
бы распространить на всю территорию Российской Федерации.  
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С НАСЕЛЕНИЕМ 
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются вопросы создания условий и воз-
можностей для привлечения граждан местного сообщества в осуществлении местного 
самоуправления на своей территории. Метод или методология проведения работы. Для 
исследования существующего опыта по вопросам взаимодействия органов местного само-
управления с населением и возможности заимствования эффективных форм использова-
лись методы аналогии и сравнения. В процессе исследования применялись методы анализа 
и синтеза, абстрагирования и обобщения. Результаты. Практическое значение получен-
ных результатов заключается в том, что на их основе в сочетании с другими научными 
разработками этого направления будет осуществляться совершенствование форм и ме-
тодов взаимодействия органов местного самоуправления с населением. Это в свою оче-
редь приведет к активизации социального партнерства и коммуникации между органами 
местного самоуправления и населением. Тесный контакт органов местной власти с насе-
лением обеспечит поддержку общественностью социально-экономических инноваций, ак-
туализацию интересов жителей территории, развитие их социальной активности, уча-
стие ее в общественных инициативах и реализованных проектах, решение конфликтных 
ситуаций на началах консенсуса и взаимоуважения. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы в работе органов 
местного самоуправления при осуществлении связей с общественностью. Выводы. Дела-
ется вывод о том, что связи с общественностью позволят местной власти не только 
стимулировать участие населения в местном самоуправлении, но и обеспечит поддержку 
общественностью социально-экономических преобразований территории. 
Ключевые слова: органы местного самоуправления, формы взаимодействия, участие 
населения в местном самоуправлении.   
 
 

MUSTAFAEVA URIE SEYTUMEROVNA    
Candidate of State Administration Sciences, Associate Professor of the Institute of Pedagogical  

Education and Administration (branch) of FSAEI of HE  
“Crimean Federal University named after V.I. Vernadsky” in Armyansk,  

e-mail: uriecandidat15@rambler.ru    
 

CONNECTIONS WITH THE PUBLIC AS A TOOL OF INTERACTION OF LOCAL  
SELF-GOVERNANCE AUTHORITIES WITH THE POPULATION  

 
Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the issues of creating conditions and 
opportunities to involve local communities in implementing self-governance on their territory. The 
method or methodology of completing the study. We have used the methods of analogy and 
comparison in order to study the existing experience on the issues of cooperation of local self-
governance authorities with the population and the ability to borrow effective forms. We have also 
used the methods of analysis and synthesis, abstraction and summarization in the process of the 
study. The results. The practical importance of the results obtained is in the fact that based on 
these results, and in combination with other scientific studies of this area of focus there will be an 
improvement that will take place for the forms and methods of cooperation with local self-
governance authorities with the population. This, in turn, will lead to an activation of social part-
nership and communication between local self-governance authorities and the population. Close 
contact of local governance authorities with the population will provide for the support of social-
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economic innovations by the public; update for the interests of the residents of the territory, devel-
opment of their social activity, their participation in public initiatives and implemented projects; 
solving conflict situations based on consensus and mutual respect. The area of application of 
the results. The results of the study performed may be used in the work of local self-governance 
authorities when creating connections with the public. The conclusions. A conclusion is made 
that connections with the public will allow the local authorities not only to stimulate the partici-
pation of population in local self-governance, but will also provide public support for the social-
economic transformations of the territory.  
Keywords: local self-governance authorities, forms of cooperation, participation of the population 
in local self-governance  

 
Введение. Сегодня органы местного самоуправления заинтересованы не только в информа-

ционной открытости по вопросам своей деятельности, но и в вовлечении граждан в процесс 
самоуправления. 

Одной из форм взаимодействия и взаимопонимания между органами местного самоуправле-
ния и населением, оказание содействия формированию позитивного общественного мнения 
являются связи с общественностью.  

Связи с общественностью всегда имеют социальный характер, поскольку в конечном итоге 
ориентированы на отдельные общественные группы и на общество в целом. Поэтому, исходя из 
социальной природы связей с общественностью, можно выделить несколько их основных 
функций [2]. 

Методы исследования. Функция социального партнерства подразумевает, что органы вла-
сти, осуществляющие связи с общественностью, рассматривают общество и его отдельные со-
ставляющие (партии, общественные организации, средства массовой информации, профессио-
нальные сообщества и т. п.) как партнеров в достижении своих целей. Это означает, что дея-
тельность органов власти не замыкается только на внутренних механизмах, а активно задей-
ствует внешние связи и ресурсы, которые имеются у организаций-партнеров, социальных групп 
и отдельных граждан. Функция социального партнерства служит достижению как интересов 
частных лиц и отдельных организаций, так и всеобщего общественного интереса. 

Функция социального продвижения означает, что осуществление связей с общественностью 
позволит передать и закрепить в обществе необходимые взаимосвязи, установки и представле-
ния, которые станут важным средством достижения целей органов местного самоуправления. 
Функция социального продвижения предполагает также формирование необходимого обще-
ственного мнения, способного оказывать воздействие на поведение людей, организаций и раз-
личных сообществ. Эта функция должна стимулировать появление в обществе своего рода 
агентов влияния органов власти, разделяющих их идеологию и ценностные установки, в ре-
зультате чего создается эффект присутствия во всех сферах общества. 

Функция генератора социальной активности стимулирует реакцию на различные инициати-
вы органов местного самоуправления со стороны общества, заставляя граждан проявлять себя 
как активных субъектов социального действия. Это позволяет создавать механизм обратной 
связи и возможности для умелой корректировки деятельности органов местного самоуправле-
ния по управлению поведением. 

Основной целью деятельности органов местного самоуправления по связям с общественно-
стью является формирование прозрачных взаимоотношений с населением, общественными ор-
ганизациями, средствами массовой информации, политическими партиями, коммерческими и 
другими организациями на территории, повышение их доверия к органам власти, призванным 
обеспечить реализацию их конституционных прав. 

Основными задачами политики, проводимой органами местного самоуправления в области 
связей с общественностью, являются: 

 обеспечение открытости органов местного самоуправления для жителей, общественных, 
политических и иных организаций; 

 повышение уровня информированности населения и интереса к деятельности органов вла-
сти; 

 создание устойчивых контактов и связей органов местного самоуправления со всеми об-
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щественно-политическими организациями и средствами массовой информации, способными 
влиять на ход управления и мобилизовать жителей; 

 нивелирование и устранение конфликтных ситуаций, связанных с принятыми управленче-
скими решениями; 

 формирование положительного образа органов местного самоуправления как независимо-
го института, призванного обеспечивать законные права граждан. 

Таким образом, связи с общественностью, учитывая выполняемые ими функции, выступают 
в роли универсального инструмента для управления взаимодействием органов местного само-
управления и различных социальных групп. 

Для реализации информационной открытости работы органов местного самоуправления и 
территориального общественного самоуправления возможно заимствование опыта США в 
предоставлении информации населению низовыми местными общественными ассоциациями, 
содержащейся в информационных письмах (решения собраний, описание программ, сведения о 
других мероприятиях и услугах, оказываемых в районе). Этот метод обмена информацией и 
распространения знаний о возможностях населения относительно участия в общественном са-
моуправлении позволяет информировать граждан о процессах, происходящих на территории, 
путем эффективной работы общественных ассоциаций.  

Кроме этого, проводятся образовательные сессии для лиц, представляющих интерес микро-
района (например, о порядке обращения в органы местной власти, о возможностях участия жи-
телей в определении городской политики), регулярно осуществляются опросы населения.  

На основе полученных результатов разрабатывается план развития района. В США суще-
ствует значительное количество публичных институтов, выражающих групповые и индивиду-
альные интересы жителей муниципальных образований. Иногда бывает трудно провести чет-
кую границу между органами местного самоуправления и общественными организациями 
местного населения, поскольку деятельность местных властей находится под гражданским кон-
тролем и население использует предоставленную возможность участвовать в подготовке и при-
нятии решений [1]. 

Результаты. Итак, мы считаем, что участие населения в формировании и реализации прав 
при разрешении вопросов местного значения во многом зависит от их осведомленности. 

В связи с чем эффективная модель взаимодействия органов местного самоуправления с 
населением требует обеспечения информационной открытости со стороны органов местной 
власти и своевременного информирования о подготовке общественно важных решений. 

Информационно-разъяснительная работа с общественностью позволяет достичь четыре ос-
новные цели: 

 создание положительного имиджа органов местного самоуправления; 
 формирование заинтересованности граждан в решении важных социально-экономических 

вопросов территории; 
 формирование общественного мнения по определенным вопросам территории; 
 вовлечение населения в участие в решении проблем территории. 
Эффективная деятельность связей с общественностью возможна при соблюдении следую-

щих методологических принципов: 
 системность (связи с общественностью должны стать системой, а не совокупностью меха-

нически связанных между собой приемов, методов и процедур); 
 адекватность (соответствие предмета, технологий связей с общественностью целям и зада-

чам органа местного самоуправления); 
 прогнозируемость (соответствие содержания и результатов перспективной модели разви-

тия территории с учетом изменений, возникающих во внешней среде); 
 гибкость технологий (внешняя среда является переменной, поскольку на нее влияет много 

факторов, поэтому деятельность по связям с общественностью должна быть адекватной изме-
нениям). 

Процесс информирования общественности можно разделить на три этапа: подготовитель-
ный, основной и заключительный: 

 подготовительный этап включает: экспертизу и анализ целей, анализ общественного мне-
ния, формулировку задач; 
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 основной этап включает: разработку и планирование стратегии информирования; создание 
«информационных поводов»; налаживание связей (контактов) с людьми, группами или соци-
альными слоями населения, от которых зависит успех дела; проведение рекламно-
информационной кампании; текущий мониторинг (контроль) эффективности действий при про-
ведении мероприятий по налаживанию связей с общественностью; 

 заключительный этап включает: оценку результатов работы, анализ перспектив дальней-
шего развития установленных связей с общественностью. 

Информирование общественности должно быть направлено на: 
 получение консультаций от общественности; 
 выявление возможных тенденций последствий политики органов местного самоуправле-

ния; 
 изучение общественного мнения, отношения и ожиданий общественности с целью монито-

ринга соответствующих изменений; 
 налаживание и поддержание двустороннего диалога, основанного на правде и полной ин-

формированности; 
 предотвращение конфликтов и недоразумений между властью и общественностью; 
 содействие формированию взаимоуважения и социальной ответственности; 
 гармонизацию личных и общественных интересов. 
Органами местного самоуправления могут быть использованы следующие основные формы 

подготовки и обнародования информации: 
 выпуск и распространение бюллетеней (специальных бюллетеней), пресс-релизов, обзо-

ров, информационных сборников, экспресс-информация и тому подобное; 
 проведение пресс-конференций, брифингов, организация интервью с руководителями ор-

ганов местного самоуправления для работников отечественных и зарубежных средств массовой 
информации; 

 подготовка и проведение теле- и радиопередач; 
 обеспечение публикаций (выступлений) в средствах массовой информации руководителей 

или других ответственных работников органов местного самоуправления; 
 создание архивов информации о деятельности органов местного самоуправления; 
 другие формы распространения официальной информации, не противоречащие законода-

тельству Российской Федерации. 
На наш взгляд, требованием времени является создание пресс-служб органов местного само-

управления. Основными инструментами взаимодействия пресс-служб органов местного само-
управления с общественностью могут быть: брифинг; пресс-релиз; анонс; пресс-памятник; па-
кеты для прессы или медиа-комплекты; «Радиозаготивка»; пресс-конференция; интервью; вы-
ставки; газетные статьи; газетные рекламы и вкладки, подготовка буклетов и брошюр; обще-
ственные слушания, общественные совещательные комитеты; опросы общественного мнения; 
веб-страницы. 

Брифинги являются короткими презентациями для избранных официальных представителей 
и/или средств массовой информации, чтобы они были проинформированы о ходе выполнения 
конкретной программы. 

Пресс-релиз — это сообщение, содержащее важную новость или полезную информацию для 
широкой аудитории. 

Печатные презентационные и информационные материалы — буклеты, брошюры, листовки, 
плакаты, вестники — позволяют контролировать процесс создания положительного имиджа 
органов местного самоуправления. 

Практика показывает, что положительные результаты достигаются при непосредственном 
общении должностных лиц органов местного самоуправления с гражданами в учреждениях или 
по телефону. С этой целью практикуются горячие линии для приема злободневных запросов 
населения, публикуются номера руководителей и служб, по которым граждане могут получить 
необходимую информацию. 

Немаловажное значение в регулировании взаимоотношений между гражданами и органами 
власти играет прием граждан соответствующими должностными лицами, а также работа с об-
ращениями граждан. 
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Пресс-конференция — это встреча официальных лиц с представителями средств массовой 
коммуникации, проводится с целью предоставления журналистам важной информации и разъ-
яснения их вопросов. Такая форма взаимоотношений органов местного самоуправления со 
СМИ является довольно распространенной. Однако часто именно несовершенная организация 
пресс-конференций или других мероприятий становится причиной разного рода конфликтов 
между властью и журналистами. 

Брифинг — короткое информационное сообщение для группы журналистов, которое, как 
правило, делается официальным лицом, представителем правительства или каких-то высоких 
инстанций. Это достаточно мобильная коммуникативная форма. К ней прибегают в тех случа-
ях, когда необходимо распространить срочную информацию, в том числе о неожиданных, не-
предсказуемых событиях. 

Среди современных методов коммуникации с общественностью можно выделить публичные 
дебаты, форумы, страницы в соцсетях, интернет-конференции, пресс-клубы, электронные изда-
ния. 

Органы местного самоуправления должны активно использовать такие инструменты комму-
никации, как официальный сайт и другие информационные технологии. 

Электронные инструменты предоставляют широкие возможности для улучшения демокра-
тической практики и участия организованного гражданского общества. 

Взаимодействие власти с общественностью через информационные ресурсы является важ-
ным инструментом налаживания партнерских отношений между ними, улучшения деятельно-
сти самой власти. Это предполагает не только предоставление, но и обмен информацией. Для 
реализации этого необходим соответствующий уровень информационных технологий и обеспе-
чения ими всех задействованных сторон, то есть как органов власти, так и широкого круга об-
щественности. 

К основным элементам электронного управления относятся: 
 информирование граждан (открытый доступ граждан к информационным ресурсам, кото-

рые не представляют государственной тайны, обнародование принятых документов); 
 взаимодействие с гражданами (общение граждан и представителей власти для обсуждения 

принятых решений, проектов документов и других целей); 
 обслуживание граждан (предоставление необходимых документов, регистрация правовых 

актов и т. п.). 
Благодаря использованию информационно-коммуникативных технологий гражданин имеет 

все возможности участвовать в принятии решений и быть вовлеченным в процесс управления. 
Помимо этого, органы местного самоуправления по социально значимым вопросам должны 

использовать интернет-ресурсы, в том числе собственные сайты. Это достаточно важный меха-
низм, который должен быть приоритетным в работе органов местного самоуправления с обще-
ственным мнением. 

В зарубежных странах, имеющих многолетний и даже столетний опыт взаимодействия орга-
нов власти с общественностью, технологии взаимодействия власти с общественностью получи-
ли дальнейшее развитие. 

Сегодня на их основе формируются новые формы и средства привлечения общественности к 
совместному с властями решению существующих проблем; органы власти привлекают обще-
ственность для улучшения своей деятельности, особенно при оказании услуг населению и при 
решении проблем, возникающих у отдельных граждан (рассмотрение жалоб и т. д.). 

Рассматривая новые формы такого сотрудничества, американский исследователь Джон 
Клайтон Томас выделяет 5 основных из них: 

 омбудсмены и центры общественной активности; 
 совместное производство и предоставление услуг; 
 волонтерство; 
 институциализация роли общественности в процессе принятия решений; 
 структуры для защиты интересов граждан. 
Использование этих форм сотрудничества власти с общественностью полезны как для власт-

ных структур, так и для общественных объединений и отдельных граждан. 
Рассмотрим их более детально. 
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1. Омбудсмены и центры общественной активности. 
Омбудсмен (нововведение, заимствованное из Скандинавии) — это нейтральное лицо, нани-

мается правительством и служит для того, чтобы помочь гражданам в получении ответов на их 
запросы или жалобы относительно деятельности власти, а иногда и деятельности частных пред-
приятий. На основании их независимости омбудсмены работают в пользу граждан, без опасе-
ния гнева со стороны властей. 

Центры общественной активности 
Функция центров общественной активности может быть описана как административные 

омбудсмен-офисы с одной разницей — особое внимание уделяется жалобам на деятельность 
частных предприятий. 

Центры общественной активности особенно важны на местном уровне. В США граждане 
могут обращаться с жалобами и запросами фактически по любой услуге, которая предоставля-
ется местными властями, за исключением службы общественной безопасности, для которой 
существует отдельный процесс жалоб. 

Когда жалоба или запрос получены, Центр общественной активности через сеть Интернет 
отсылает ее в соответствующий городской отдел, таким образом обеспечивая функцию clear-
inghouse для тех граждан, которые не знают, как работать с городской бюрократией и требовать 
реализации своих прав. 

Кроме указанных видов деятельности, Центр общественной активности также «держит руку 
на пульсе» ведомственных ответов на каждую проблему, каждый запрос и каждую жалобу и 
информирует граждан о пути решения их вопросов. 

После завершения рассмотрения проблемного вопроса соответствующим отделом городско-
го совета центр посылает гражданину открытку, чем требует дать оценку по результатам ответа 
отдела. 

Институт омбудсмена и центры деловой активности могут быть эффективным инструмен-
том в решении как жалоб граждан, так и их проблем в целом. 

Основными характеристиками института омбудсмена являются: 
 прозрачность; 
 демократичность и независимость; 
 бесплатность и доступность обращения к омбудсмену; 
 отсутствие формализованных процедур рассмотрения жалоб и обращений; 
 гласность и распространение информации о нарушении прав и свобод человека в государ-

стве. 
2. Совместное производство и обслуживание. 
Вместо того чтобы быть только пользователем услуг, отдельные граждане и группы граждан 

объединяются с органами власти для создания и оказания услуг. 
Таким образом, представители власти и общественность формируют характер и ожидаемые 

результаты услуг. 
3. Волонтерство. 
Граждане могут также выступать в качестве добровольцев, которые тратят свое время на то, 

чтобы помочь власти в предоставлении различных услуг. Хотя общее производство услуг в за-
падных странах встречается чаще, такая форма, как волонтерство, сейчас приобретает все более 
важное значение. 

Само понятие «волонтер» идет от лат. voluntarius, что означает доброволец, деятель по соб-
ственному желанию, собственной воле. 

Волонтерство предусматривает бесплатный труд в пользу других граждан и общества в це-
лом. Это, как правило, делают люди, которые имеют четко выраженную жизненную позицию, 
стремление помогать другим. 

В западных странах волонтерство набирает все большие обороты. Многие волонтеры рабо-
тают в больницах, в органах охраны правопорядка, в структурах социальной помощи и тому 
подобное. 

4. Институциализация роли общественности в процессе принятия решений. 
Выводы. Институциональная роль общественности в принятии решений является одним из 

лучших средств обеспечения долгосрочного успеха привлечения общественности. Предостав-
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ляемая общественности возможность влияния на существующие ресурсы обеспечивает ее ак-
тивность. 

Таким образом, в деятельности органов местного самоуправления важное место занимают 
связи с общественностью, которые являются специализированной общественной деятельно-
стью, направленной на создание, поддержание и развитие взаимодействия и взаимопонимания 
между органами местного самоуправления и населением. 

Данный инструмент позволит не только стимулировать участие населения в местном само-
управлении, но и обеспечит поддержку общественностью социально-экономических преобра-
зований, консолидирует население и власть в решении общественных проблем, тем самым по-
высив эффективность органов местного самоуправления.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В ЭКОНОМИКЕ СКФО С УЧЕТОМ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ  
 
Аннотация. Цель работы. В статье обосновывается концепция структурной политики 
СКФО с учетом сложившихся реалий в стране и особенностей развития на Северном 
Кавказе, разработаны направления ее совершенствования. Метод или методология про-
ведения работы. Использованы методы аналогий и обобщений, анализа экспертных оце-
нок по совершенствованию структурной политики в регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа. Результаты. Основные направления совершенствования структурной 
политики СКФО заключаются в разработке концепции и программы реализации долго-
срочной структурной политики округа, увязки ее целей и задач с федеральной экономи-
ческой политикой и ускоренном развитии базовых отраслей экономики 
(промышленности, сельского хозяйства, туризма) на основе рационального использова-
ния имеющегося потенциала и особенностей экономики Северного Кавказа. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть использованы государ-
ственными органами власти при формировании региональной структурной политики с 
целью обеспечения сбалансированности структурных изменений в экономике регионов 
Северо-Кавказского федерального округа и подъема экономики. Выводы. В условиях, ко-
гда федеральные дотации регионам неизбежно будут снижаться, Северному Кавказу 
необходима новая региональная экономическая и структурная политика, направленная 
на кардинальную модернизацию экономики в направлении обеспечения ее конкурентоспо-
собности и бюджетной самодостаточности, и адекватная современной социально-
экономической и политической ситуации в стране. Повышение общей самодостаточно-
сти и конкурентоспособности экономики Северного Кавказа в долгосрочной перспективе 
позволит более активно и эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, предпринима-
тельские таланты, активную и конкурентоспособную рабочую силу, способные обеспе-
чить более высокий уровень производительности труда и собственного благосостояния, 
привлекать необходимые инвестиции. 
Ключевые слова: структурные преобразования, экономика, структурная политика, со-
вершенствование, регион, СКФО.   
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APPROACHES IN STRUCTURAL POLICY OF THE ECONOMY OF THE NCFD TAKING 

INTO ACCOUNT THE SOCIO-ECONOMIC ENVIRONMENT IN THE COUNTRY  
 
Abstract. The goal of the study. The manuscript substantiates the concept of the structural pol-
icy of the NCFD taking into account the existing realities in the country, and the typical features 
of development in the North Caucasus, develops approaches on its improvement. The method or 
methodology of completing the study. We have used the methods of analogies and summari-
zations, analysis of expert evaluations on the improvement of the structural policy in the regions 
of the North Caucasian Federal District. The results. The main approaches of improving the 
structural policy of the NCFD are in developing a concept and a program of implementation of a 
long-term structural policy of the district, connecting its goals and tasks with the federal economic 
policy and an accelerated development of the basic economic industries (manufacturing industry, 
agriculture, tourism) based on the rational use of the existing potential and the typical features of 
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the economy of the Northern Caucasus. The area of application of the results. The results of 
the study may be used by the governmental authorities when forming a regional structural policy 
in order to provide for the balanced structural changes in the economy of the regions of the North 
Caucasian Federal District and a rise of the economy. The conclusions. In the conditions when 
federal grants for the regions will be inevitably dropping, the North Caucasus needs a new region-
al economic and structural policy directed towards a cardinal modernization of the economy in 
the direction towards providing for its competitiveness and budgetary self-sufficiency, and an ade-
quate modern socio-economic and political situation in the country. Increasing the overall self-
sufficiency and competitiveness of the economy of the Northern Caucasus in the long-term will 
allow to more actively and effectively employ the existing resources, entrepreneurial talents, active 
and competitive workforce, able to provide for a higher level of labor productivity and personal 
welfare, attract the necessary investments.  
Keywords: structural transformations, the economy, a structural policy, improvement, a region, 
NCFD.  

 
Введение. Кризис, переживаемый сегодня Россией, начинался в 2014 году как структур-

ный, вызванный снижением мировых цен на энергоносители и применением к нашей стране 
внешнеэкономических санкций, ограничивших отечественному бизнесу доступ на глобальные 
финансовые рынки. Учитывая, что бюджет Российской Федерации почти на половину напол-
няется поступлениями от экспортеров энергоносителей (нефти и газа), случившееся привело к 
его значительному дефициту [11, c. 73]. 

В этих условиях Северному Кавказу крайне необходимо активизировать внутренние меха-
низмы формирования денежных ресурсов и обеспечения самодостаточности экономики, кото-
рые восполнили бы сокращение внешнего федерального финансирования. А это возможно 
лишь при условии реализации активных структурных и институциональных преобразований в 
макрорегионе. В этих условиях не обойтись без комплексного подхода к изучению особенно-
стей развития и потенциала структурной модернизации экономики на Северном Кавказе, со-
вершенствованию структурной политики в регионах округа с учетом социально-
экономической обстановки в стране. 

Методы исследования. С учетом принятия Указа Президента РФ «О Стратегии экономи-
ческой безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [15] решение накоплен-
ных в регионах Северного Кавказа проблем имеет особое значение для национальной и эконо-
мической безопасности страны, поэтому требует кардинальной модернизации экономики и 
региональной политики. Рост экономики и преодоление отставания регионов СКФО надо рас-
сматривать не только как условие общественно-политической стабильности на Северном Кав-
казе, но и как существенный фактор устойчивого развития экономики страны и укрепления 
геополитического положения России в Каспийском бассейне, Ближнем Востоке и в Арабском 
мире [5]. «Северному Кавказу необходимо не просто экономическое развитие, а реиндустриа-
лизация и ремодернизация всего региона, которая и должна рассматриваться как инструмент 
кардинального изменения обстановки. Причем модернизация региона критически важна для 
сохранения Северного Кавказа в российском цивилизационном пространстве» [3, c. 38]. 

А это возможно лишь при условии реализации активных структурных и институциональ-
ных преобразований в макрорегионе. В условиях, когда федеральные дотации регионам неиз-
бежно будут снижаться, Северному Кавказу необходима новая региональная экономическая и 
структурная политика, направленная на кардинальную модернизацию экономики в направле-
нии обеспечения ее самодостаточности, и адекватная современной социально-экономической 
и политической ситуации в стране. Повышение общей самодостаточности и конкурентоспо-
собности экономики Северного Кавказа в долгосрочной перспективе позволит более активно 
и эффективно задействовать имеющиеся ресурсы, предпринимательские таланты, активную и 
конкурентоспособную рабочую силу, способные обеспечить более высокий уровень произво-
дительности труда и собственного благосостояния, привлечь необходимые инвестиции. 

Общественное сознание страны настроено на модернизацию. На Северном Кавказе преоб-
ладают традиционалистские настроения (особенно в восточной части региона), и это одно из 
наиболее глубинных социокультурных противоречий, которое сложилось между Северным 
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Кавказом и остальной частью России [3, c. 38]. Поэтому принципиальное значение имеет за-
интересованное участие региональных властей в кардинальных изменениях экономики. Такая 
необходимость объясняется еще отсутствием в структуре экономики регионов элементов са-
монастройки, инертностью государственного сектора, низким уровнем свободного предпри-
нимательства и другими проблемами.  

Из сказанного вытекает, что структурная модернизация экономики Северного Кавказа, осо-
бенно в нынешних российских условиях, — проблема комплексная, требует системной и кар-
динальной макроэкономической, отраслевой и территориальной реконструкции и инноваци-
онных преобразований всей экономики и каждой ее отрасли.  

Анализ, проведенный в предыдущих исследованиях, позволяет сделать вывод, что направ-
ления структурных преобразований в регионах СКФО формировались не последовательной и 
активной региональной политикой, а под определяющим влиянием конъюнктуры внешнего 
рынка и явились формой стихийного приспособления экономики к особенностям системного 
кризиса.  

Отсутствие четкой и активной структурной политики привело к формированию различных 
диспропорций в экономике СКФО: высокому удельному весу отраслей сферы услуг и обраще-
ния на фоне спада материального производства; диспропорции между численностью населе-
ния и потенциалом экономики; диспропорции между числом рабочих мест и численностью 
экономически активного населения; дифференциации уровня развития территорий в регионах 
и другим. 

Поэтому для Северного Кавказа совершенствование региональной структурной политики 
является не только актуальной научной, но и насущной практической задачей. 

На наш взгляд, совершенствование структурной политики в экономике регионов СКФО с 
учетом сложившихся реалий целесообразно осуществить в следующих направлениях: 

 создать правовую основу, разработать и законодательно утвердить долгосрочную струк-
турную политику СКФО, взаимоувязанную со Стратегией социально-экономического разви-
тия СКФО до 2025 года [14] и Стратегией экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года [15]; 

 раскрыть основные конкурентные преимущества регионов СКФО и определить эффек-
тивные механизмы их использования для развития и структурной модернизации экономики 
округа; 

 наметить конкретные направления и этапы модернизации всех отраслей и сфер экономи-
ки СКФО; 

 разработать долгосрочную государственную программу поэтапной реализации структур-
ной политики округа; 

 разработать стратегии и государственные программы развития и модернизации базовых 
отраслей экономики округа, задействовать эффективный механизм их реализации. 

Базовой концепцией структурной политики СКФО, прежде всего, должно быть превраще-
ние СКФО в индустриально-аграрный регион страны. Речь идет не только о восстановлении и 
ускоренном развитии отраслей промышленных видов деятельности, но и о новой индустриа-
лизации всей социально-экономической сферы, масштабном внедрении современных иннова-
ционных индустриальных методов и технологий в сельском хозяйстве, строительстве, транс-
порте, социальной сфере, сфере коммунальных, туристско-рекреационных услуг и т. д. Миро-
вой опыт свидетельствует о том, что новая индустриализация всех сфер жизнедеятельности на 
основе современных достижений науки и техники составляет основу конкурентоспособности 
экономики и всех ее отраслей. 

Первоочередными приоритетами структурной политики СКФО необходимо считать уско-
ренное инновационное развитие реальной экономики, в частности, промышленности и сель-
ского хозяйства. Это обусловлено следующими факторами. 

В первую очередь, развитая промышленность является материальной основой инновацион-
ного развития и повышения производительности труда во всех отраслях народного хозяйства 
и в сфере услуг, следовательно, основой обеспечения конкурентоспособности всей экономики.  

Одной из острейших проблем Северного Кавказа является обеспечение занятости населе-
ния. Численность городского населения растет высокими темпами за счет естественного при-
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роста и миграции сельского населения в города. Решение проблемы занятости невозможно без 
масштабного промышленного производства. 

Сокращение и постепенное преодоление дотационности для республик Северного Кавказа 
также является острейшей проблемой. Промышленность может стать реальным и надежным 
источником налоговых поступлений и обеспечения финансовой самодостаточности регионов 
СКФО. Например: в РД при доли промышленности в ВРП 6,3 % (2015 год) она дает 20 % 
налоговых поступлений [13]. 

В республиках Северного Кавказа 50,9 % всего населения проживает в сельской местности 
и более 70 % территории округа занимают сельскохозяйственные угодья, поэтому сельское 
хозяйство является источником доходов сельского населения, оказывает решающее влияние 
на миграцию граждан, особенно молодежи, и является фактором социальной стабильности в 
обществе. 

А в условиях недостатка инвестиционных ресурсов важным фактором также является 
наименьшая по сравнению с другими отраслями капиталоемкость сельскохозяйственного про-
изводства и быстрая окупаемость инвестиций. И, конечно, агропромышленный комплекс 
определяет продовольственную безопасность регионов СКФО. 

Структурную промышленную политику СКФО и механизм ее реализации, в первую оче-
редь, следует ориентировать на устранение накопившихся диспропорций и решение острей-
ших структурных проблем. К ним, на наш взгляд, можно отнести: 

 несоответствие технического уровня и качества промышленной продукции современным 
стандартам, требованиям мирового и отечественного рынков; 

 недостаточная ориентация промышленности на производство продукции, удовлетворяю-
щего повседневные потребности населения, а также спроса регионального рынка на товары и 
услуги производственного назначения; 

 несоответствие техники и технологии промышленного производства современному миро-
вому уровню, технологическая несовместимость с промышленно развитыми регионами Рос-
сии и зарубежными странами; 

 диспропорция между производством продукции сельского хозяйства и промышленной 
переработкой сельскохозяйственного сырья; 

 разрыв между уровнем износа основных фондов промышленности и темпами наращива-
ния инвестиций в их обновление; 

 диспропорция между потребностями в квалифицированных кадрах и их подготовкой. 
В промышленной структурной политике с учетом внутренних и внешних факторов необхо-

димо определить направления, конкретные правовые, организационные и экономические ме-
ры по оптимизации структуры, преодолению диспропорций, ускоренному развитию промыш-
ленности и решению обозначенных выше оптимизационных задач. 

Реальное решение проблем развития и структурной перестройки промышленности регио-
нов СКФО нам видится в двух направлениях: 

1. Возрождение и восстановление на современной инновационной основе разрушенных в 
90-е годы предприятий и подотраслей, модернизация действующих предприятий, полное ис-
пользование производственных мощностей и потенциала всех отраслей промышленности. 

2. Строительство новых предприятий путем привлечения инвестиций и реализации совре-
менных инновационных инвестиционных проектов. 

Необходимо организовать системную планомерную работу в этих направлениях с ориента-
цией на долгосрочные стратегические цели развития промышленности и в русле приоритетов 
страны. 

Наряду с прорывным развитием промышленности опережающее развитие сельского хозяй-
ства объективно выдвигается как важнейший фактор преодоления кризиса в экономике и со-
циальной сфере, следовательно, должно являться приоритетным направлением структурной 
политики СКФО на долгосрочную перспективу.  

Особо следует подчеркнуть, что одним из важнейших направлений и исходной посылкой 
аграрной и структурной политики является вовлечение в цивилизованные рыночные отноше-
ния всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, создание для них равных условий кон-
куренции. Аграрную политику СКФО целесообразно проводить с учетом коммерциализации 
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деятельности всех субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса и жесткой кон-
куренции на рынках продовольствия. Производить продукцию, конкурентоспособную по цене 
и качеству, импортозамещение основных видов продовольствия, поступающих из-за рубежа и 
регионов России, — вот ключевая задача и стержень аграрной структурной политики СКФО. 

Дальнейшее развитие, модернизация и структурная перестройка сельского хозяйства в ре-
шающей степени зависит от состояния материально-технической базы. Важным, а в перспек-
тиве основным путем восстановления и развития технической базы сельского хозяйства и все-
го АПК является усиление организационной и инвестиционной деятельности, прежде всего 
самих товаропроизводителей — сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий и 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, лич-
ных подсобных хозяйств. Это во многом зависит от государственного регулирования этого 
процесса, помощи и поддержки государственных и местных органов власти. Для масштабного 
и долгосрочного решения данной проблемы представляется целесообразным также использо-
вать промышленный потенциал регионов СКФО, организовать производство техники и обору-
дования для сельского хозяйства и перерабатывающих подотраслей на машиностроительных 
предприятиях.  

Одним из актуальных и перспективных направлений роста экономики и ее структурной 
модернизации является развитие на Северном Кавказе туристско-рекреационного комплекса. 
Объективно этому процессу должны способствовать следующие факторы. 

Во-первых, повышение транспортной доступности региона: в последние два-три года про-
изошло значительное снижение стоимости авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга в 
главный аэропорт СКФО — Минеральные Воды. 

Во-вторых, снижение террористической напряженности: успехи в борьбе с экстремизмом 
вполне реальны вследствие эффективных действий силовиков перед Олимпиадой 2014 года.  

В-третьих, переориентация россиян на внутренние направления в связи с «санкционной 
войной» и падением курса рубля. 

Развитие туризма в СКФО не должно ограничиваться теми мегапроектами, которые изна-
чально планировались. Например, на Северном Кавказе постепенно развиваются такие не са-
мые массовые виды туризма, как паломнический, гастрономический или этнографический, не 
говоря уже о вполне состоявшихся горнолыжном и оздоровительном видах [20].  

Так что перспективы развития туризма в СКФО по-прежнему вполне реальны. Прежде все-
го, надо исходить из того, что дальнейшее развитие и масштабное развертывание туристско-
рекреационного комплекса на территории Северного Кавказа является одной из важнейших 
долгосрочных и стратегических приоритетов, требует системного и комплексного подхода к 
решению связанных с ним проблем. Эта отрасль должна занимать достойное место в макро-
экономической структуре как важная сфера привлечения инвестиций, подъема экономики и 
повышения уровня жизни населения республик СКФО. 

Широкое развертывание рекреационной и туристической деятельности на Северном Кавка-
зе, развитие соответствующей инфраструктуры позволит создать дополнительные рабочие 
места и сократить безработицу. Кроме того, это даст мощный импульс к развитию сельского 
хозяйства и пищевой промышленности, народных художественных промыслов, сферы услуг, 
транспорта и т. д.). 

Разумеется, сказанное выше отнюдь не означает, что нужно развивать базовые отрасли в 
ущерб другим отраслям экономики. В условиях продолжающегося кризиса в ряде отраслей и 
ограниченности инвестиций на данном этапе одним из стратегических приоритетов структур-
ной политики округа следует считать опережающее развитие промышленного комплекса, 
сельского хозяйства и туризма, направляя в эти сектора максимум ресурсов. Это позволит 
ускорить преодоление общего кризиса в экономике, улучшить макроэкономические показате-
ли, увеличить инвестиционные ресурсы, повысить уровень жизни населения регионов СКФО. 

Результаты. Основные направления совершенствования структурной политики СКФО за-
ключаются в разработке концепции и программы реализации долгосрочной структурной по-
литики округа, увязки ее целей и задач с федеральной экономической политикой и ускорен-
ном развитии базовых отраслей экономики (промышленности, сельского хозяйства, туризма) 
на основе рационального использования имеющегося потенциала и особенностей экономики 
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Северного Кавказа. 
Выводы. В условиях, когда федеральные дотации регионам неизбежно будут снижаться, 

Северному Кавказу необходима новая региональная экономическая и структурная политика, 
направленная на кардинальную модернизацию экономики в направлении обеспечения ее кон-
курентоспособности и бюджетной самодостаточности, и адекватная современной социально-
экономической и политической ситуации в стране. 

Повышение общей самодостаточности и конкурентоспособности экономики Северного 
Кавказа в долгосрочной перспективе позволит более активно и эффективно задействовать 
имеющиеся ресурсы, предпринимательские таланты, активную и конкурентоспособную рабо-
чую силу, способные обеспечить более высокий уровень производительности труда и соб-
ственного благосостояния, привлекать необходимые инвестиции.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ В РОССИИ  
И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ В ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ СКФО  

 
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является оценить состояние макроэкономи-
ческой стабилизации в России и её признаки в проблемных регионах СКФО, определить 
причину кризиса и обосновать меры скорейшего их выхода из состояния рецессии. Метод 
и методология проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методо-
логии, которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. 
Основой данной работы являются эмпирические наблюдения автора за реальным состо-
янием региональной экономики, подкрепленные аналитическими обобщениями доступной 
информации. Результаты. Предложена несовпадающая с официальной позицией интер-
претация причины кризиса 2014 г. и последовавшей затем рецессии как следствие дей-
ствий Центрального банка России в поддержку правительства. Прогнозируется неспо-
собность правительства поменять тренды вялотекущего развития экономики страны, 
поскольку его монетарное кредо ставит во главу реформаторства интересы финансовой 
олигархии. Обосновывается необходимость в условиях геополитических вызовов восста-
новить государственный сектор во всех отраслях с его мобилизационными возможно-
стями обеспечить экономическую безопасность страны и регионов в условиях растущего 
санкционного давления развитых стран, а также обеспечить способность государства 
активнее участвовать в конкуренции. Предлагается в качестве эксперимента создать 
на территории приграничного СКФО особую экономическую зону, где использовать весь 
опыт Китая по опережающему развитию на основе сочетания положительных преиму-
ществ смешанной экономики и избытка незанятых трудовых ресурсов. Область приме-
нения результатов. Результаты проведённого исследования могут использоваться при 
обосновании мер активизации социально-экономической политики в регионах СКФО. 
Выводы. Необходимы совершенно новые драйверы развития для обеспечения модерниза-
ции региональной социально-экономической политики в проблемных регионах в условиях 
высоких геополитических рисков. 
Ключевые слова: региональная политика, макроэкономическая стабилизация, региональ-
ная экономика, рецессия, модернизация, услуги, денежные доходы.   
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MACROECONOMIC STABILIZATION IN RUSSIA AND ITS PECULIARITIES  

IN THE TROUBLED NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT REGIONS  
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of this article is to assess the state of macroeconomic 
stabilization in Russia and its symptoms in the troubled North Caucasus Federal district regions, 
to determine the rank of the crisis, and to justify measures their speedy exit from the recession. 
Method and methodology of work. The study is based on General scientific methodology, 
which provides a systematic approach to solving problems. The basis of this work are empirical 
observations of the author with real the state of the regional economy, supported by analytical 
generalizations of DOS-accessible information. Results. Proposed dissenting from the official 
position of the interpretation of the causes of the crisis in 2014 and the ensuing recession as a 
result of actions of the Central Bank of Russia in support of the Government. The projected ina-
bility of the government to change the trends of the sluggish development of the economy of the 
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country because of its monetary credo puts in the head of the reformist interests of the financial 
oligarchy. The necessity in terms of geopolitical calls to restore the public sector across all indus-
tries with its mobilization abilities to ensure the economic security of the country and regions in 
the face of growing sanctions pressure by developed countries, and to ensure the state's ability 
active participate in the competition. Is proposed as an experiment to create on the territory of 
North Caucasus Federal district border special economic zone, where to use all the experience of 
China's accelerated development through a combination of positive benefits of a mixed economy 
and excess unused labor resources. The scope of the results the results of the study can is-to use 
in the justification of measures of activation of socio-economic policy in the re-regions of the 
NCFD. Summary. Need a completely new development drivers to ensure the modernization of 
regional socio-economic policy in the troubled region-tries in the context of high geopolitical risks. 
Keywords: regional policy, macroeconomic stabilization, regional economy, recession, moderniza-
tion, services, incomes.  

 
Разработка данной научно-исследовательской работы (темы) осуществляется в рамках раз-

дела 87 «Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и тер-
риториального развития России» «Программы фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 гг». В проблемных регионах СКФО (а к ним отно-
сятся все регионы федерального округа и даже Ставропольский край) не теряет актуальности 
социально-экономическая политика обеспечения устойчивого и безопасного развития, по-
скольку здесь переплетаются экспансия исламского фундаментализма, отставание материаль-
ной базы реальной экономики, доминирование теневой экономики и высокая социальная 
напряженность, связанная с растущим социально-экономическим неравенством населения, с 
вытекающими осложнениями для стратегических планов долговременного развития [12]. По-
литика слабого рубля за истекшие 2 года привела к тому, что в регионах СКФО больше всего 
пострадали от системного экономического кризиса в России, прежде всего, торговля ТДП и 
сектор рыночных бытовых и финансовых услуг, которые ранее имели самое большое значение 
в РД, РИ и КБР. Возросла роль сельского хозяйства, особенно в СК, КБР и РД [2]. 

2017 г. в социально-экономическом развитии России прошёл как период макроэкономиче-
ской стабилизации после рецессии, вызванной валютно-финансовым кризисом 2014 г. Макро-
экономическая стабилизация является важнейшим направлением деятельности государства в 
условиях, когда рыночная экономика его страны оказывается в состоянии послекризисной ре-
цессии, и на её краткосрочное достижение бывает нацелена социально-экономическая полити-
ка государства [10]. Макроэкономическая стабилизация — это цель экономической политики 
государства, направленной на восстановление экономического роста, повышение занятости и 
более стабильного уровня цен на товары и услуги, обеспечивающих их доступность на рынке 
и расширенное воспроизводство. По сути, это проблема социально-экономической безопасно-
сти страны представляет собой меры политики правительства, направленные на сглаживание 
экономических угроз и кризисов [4]. 

После того как в результате реформ девяностых годов государство перестало быть соб-
ственником большинства доходных предприятий (а это безусловно был главный администра-
тивно-экономический ресурс безкризисного развития в плановой экономике СССР), основны-
ми инструментами в решении проблем макроэкономической стабилизации рыночной эконо-
мики страны стали бюджетно-налоговая (её инициирует представительная и проводит назна-
чаемая первой исполнительная власть) и денежно-валютная политики (её проводит Центро-
банк России) [21]. Манипулируя государственными расходами и налогами, государство в лице 
правительства и его структур должно стимулировать деловую активность, воздействовать на 
деловую активность, безработицу и инфляцию [23]. Но доходы бюджета относительно ВВП 
России с каждым годом всё больше снижаются (сейчас не дотягивают до 20%), при том что 
налоги и сборы с населения и предприятий только увеличиваются, а это свидетельствует о 
коррупции в фискальных органах и неспособности правительства проводить эффективную 
структурную политику (больше всего налогов дают крупные промышленные предприятия пе-
реработки, но их с каждым годом в регионах становится меньше, правительство анонсирует 
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создание тысяч высокотехнологичных предприятий, а уже целые отрасли советской промыш-
ленности физически исчезли — станкостроение, лёгкое и пищевое машиностроение, полупро-
водниковая; в большинстве других, в т. ч. в авиастроении, уже нет даже мобилизационного 
полного цикла отечественного производства) [13]. 

Неправильная денежно-валютная политика государства может приводить к серьезным от-
рицательным последствиям для всей национальной экономики, как это случилось в 2014 г. в 
России, когда Центральный банк, потворствуя валютно-финансовым спекулянтам, под лозун-
гом «помощи» правительству в обеспечении теряемых от снижения мировых цен на нефть 
доходов государственного бюджета не поддержал стабильность валютного курса рубля. В ре-
зультате кризиса почти в два раза упали реальные доходы бюджетников, служащих и наёмных 
работников, снизился совокупный спрос населения на внутреннем рынке, закрылись многие 
производства. Необходимо отметить, что именно эта значительная категория населения, пред-
ставляющая собой три нижние по доходам двадцатипроцентные группы населения, являются 
самыми ценными для региональных рынков потребителями отечественных товаров и услуг. У 
верхней по доходам группы населения большая часть трат уходит за импортный эсклюзив.  

Центральный банк России своими действиями осенью 2014 г. помог Правительству России 
сбалансировать бюджет (в условиях падения мировой цены на нефть доходы бюджета падали 
почти на 20%) и российским экспортерам повысить их конкурентоспособность, но при этом 
пострадало население и производители для внутренних нужд. Политика импортозамещения 
имела эффект только в защищенном «встречными санкциями» сельском хозяйстве, где в рас-
ходах на производство остаётся высокой доля частично механизированного труда. В осталь-
ных отраслях модернизация производства упёрлась в необходимость приобретения изрядно 
подорожавшей импортной техники и оборудования, при том положении экономики России, 
что конкурентоспособное отечественное оборудование почти не производится из-за прекра-
щения производства необходимой элементной базы в предыдущие циклы рецессий [6,7]  

Однако эффективность управления экономикой и бюджетных расходов в последние два 
года нисколько не возросла, хотя в теории именно это и должно происходить во время кризи-
сов. Стоимость строительства по проектам за счет бюджета в два-десять раз продолжает пре-
вышать оптимальную, а главы администраций, как ездили на персональных импортных авто 
ценою свыше 2 млн рублей, так и ездят — уже на авто ценою свыше 4 млн рублей. 

Согласно применяемой на практике Российским правительством макроэкономической тео-
рии, для проведения политики стабилизации необходимо:  

1) увеличивать стимулирующие внутренние производства государственные расходы, преж-
де всего, в производственную инфраструктуру [5]. Это в регионах СКФО осуществлялось по-
следние 2 года через федеральную программу строительства автодорог и через программы 
строительства учреждений социальной сферы, благоустройства городов и населённых пунк-
тов, что, конечно же, способствовало оживлению региональных рынков. Это очень актуальное 
направление стимулирования экономики в России, тем более что плохие дороги в стране сни-
жают конкурентоспособность экономики. Но здесь бы преодолеть ещё завышение стоимости 
реально выполненных работ и наладить действенный контроль за целевым использованием 
средств, выделяемых на коммерческие инвестиционные проекты по господдержке [11];  

2) уменьшать налоги для стимулирования расходов частного сектора на создание новых 
рабочих мест в периоды высокой безработицы, по которой, по методологии МОТ, республики 
СКФО традиционно лидируют в России (это пока только правительство планирует осуще-
ствить как «налоговый манёвр», но в некоторых регионах СКФО значительная часть экономи-
ки и так находится в тени) [8];  

3) сокращать государственные расходы (расходы государства реально сократились за два 
года в учреждениях социальной сферы, финансируемой непосредственно из федерального 
центра, что отрицательно влияло на потребительский спрос на собственные товары и услуги и 
имело для экономик регионов СКФО негативное воздействие) [3]; 

4) повышать налоги, с тем чтобы сократить расходы частного сектора в периоды, когда 
особенно велика инфляция [26] (инфляция в 2015 г. была спровоцирована снижением валют-
ного курса рубля, сейчас все денежные накопления у большей части населения выбраны, о 
чём свидетельствует значительно выросшие объёмы задолженности населения банкам. Реаль-
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ные расходы населения упали, однако выросли сборы по налогу на недвижимость, НДС на 
бензин, сборы по «Платону» и на капитальный ремонт многоквартирных домов).  

Улучшают или ухудшают ситуацию те или иные меры Правительства и Центрального бан-
ка, необходимо судить по динамике объёмов внутреннего производства (оно в регионах 
СКФО растёт только в отдельных секторах) и реального потребления трёх нижних по доходам 
двадцатипроцентных групп населения (оно падает). Большая часть населения продолжает бед-
неть и наращивать долги по сравнению с 2013 г., а богатые слои населения в виде текущих 
расходов и капитала уводят свои средства за границу. Такая внутренняя экономическая поли-
тика страны не позволяет ей рассчитывать на восстановление положения сверхдержавы 
(СССР мог позволить себе успешно развиваться во всех экономических направлениях десяти-
летия за счёт внутренних ресурсов и при этом оказывал экономическую и техническую по-
мощь большинству развивающихся стран) во внешней экономической политике, когда на Рос-
сию усиливается санкционное экономическое давление со стороны развитых стран [26].  

Есть попытки ограничить доступ России к новейшим технологиям в тех сферах, из которых 
она добровольно ушла в период трансформации, но которые, как сейчас оказалось, жизненно 
необходимы для обеспечения её экономической безопасности и перспективы развития 
(элементная база приборостроения, программное обеспечение, электротехника) [20]. При 
дальнейшем обострении геополитических вызовов и «почивании» экономики России 
(например, через 5 лет сланцевые СПГ США смогут заместить в Европе российский газ) суще-
ствует перспектива дальнейшего санкционного замораживания зарубежных активов России и 
Центрального банка, сворачивания производств ТНК, а также отключения от международных 
сетей расчётов и баз данных, и в этом случае уровень жизни населения России и, в особенно-
сти, дотационно зависимых республик СКФО сильно упадёт. В этом случае недеверсифициро-
ванной экономике России для предотвращения коллапса останется шанс только на неравно-
ценный обмен с Китаем, от которого она станет еще более зависимой [24]. Никто ведь не рас-
считывает, что Китай (как в своё время СССР в Китае) окажет помощь России строительством 
современных промышленных предприятий в его проблемных регионах. 

Формирование в России в результате приватизации отраслевых монополий с частными 
коммерческими интересами также не способствует решению экономических проблем государ-
ства, возникающих в связи с внешнеполитическими вызовами [1]. Так, например, ведущие 
банки России во избежание международных санкций не открывают свои филиалы в Крыму.  

Россия, претендующая на роль мировой державы при своей «радужной» 2% доле в миро-
вом ВВП, должна в ближайшее десятилетие подкреплять этот порыв своим реальным ростом 
ВВП на 8–15% в год, иначе через двадцать лет может оказаться в положении Северной Кореи 
— государства, экономически зависимого от соседнего Китая. Её экономике для восстановле-
ния положения как мировой экономической державы нужна совершенно новая внутренняя 
экономическая политика и драйверы экономического роста. Как сейчас признаёт президент 
В.В. Путин, ей сейчас необходима современная конкурентоспособная экономика, диверсифи-
цированная во всех отраслях.  

Возможно, ей необходимо создать государственные предприятия и производства в тех от-
раслях, которые необходимы для экономической безопасности страны и куда не идут частные 
капиталы. Может быть, для обеспечения экономической безопасности и проведения активной 
ценовой политики государственные предприятия должны производить не менее 30% товаров 
и услуг во всех отраслях экономики и быть первыми в новых производствах [16]. Разрушен-
ные приватизацией целые отрасли экономики России давно развенчали миф о более высокой 
эффективности частных предприятий. И там и там манипулируют средствами менеджеры, а, 
значит, вся проблема эффективности государственной собственности — в налаживании дей-
ственного контроля за её управлением и использованием, тем более что всеобщая компьюте-
ризация позволяет полностью автоматизировать этот процесс [29]. 

Каждое предприятие по закону при своем создании оговаривает в уставе свою обществен-
ную миссию, о которой менеджеры забывают в угоду интересам собственников. На этом стро-
ится правовая коллизия, которая позволяет, на наш взгляд, при ущербе бюджетным интере-
сам, национализировать многие плохо работающие, не выполняющие свою миссию и обяза-
тельства несостоятельные предприятия, затем санировать их и таким самым простым спосо-



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №9, 2017  

www.rppe.ru        53 

бом восстановить физически столь важный для рыночного регулирования государственный 
сектор в большинстве представленных и «лежащих на боку» отраслях экономики России.  

Множественные геополитические вызовы и экономические угрозы сокращают государ-
ственные ресурсы модернизации экономики России, и потому восстановление государствен-
ного сектора экономики видится на мобилизационных основах соответствующих служб, кото-
рые обеспечивали эффективность производства в СССР: (Госплан, Госснаб, Госстрой, Гос-
стандарт, Госком науки и техники, Госкомцен, Госторг) на основе научно обоснованных еди-
ных политик планирования и отчетности, приоритетов развития, заработной платы, ценообра-
зования и т. д. [14]. 

Гораздо меньшие по масштабам экономики и имеющимся рентным возможностям эконо-
мики Беларуси, Туркмении, Приднестровья, сохранившие ведущие позиции за государствен-
ным сектором экономики, демонстрируют более высокую устойчивость к геоэкономическим 
вызовам, чем в России, Украине, Армении и других, прошедших масштабную приватизацию. 
Предположительно, эксперимент с восстановлением государственного сектора экономики бу-
дет осуществлён после предстоящих в 2018 г. выборов президента России. В этом случае 
предлагается в качестве эксперимента создать на территории приграничного СКФО особую 
экономическую зону, где использовать весь опыт Китая по опережающему развитию на осно-
ве сочетания положительных преимуществ смешанной экономики и избытка незанятых трудо-
вых ресурсов [30]. 

Экономика России в 2017 г. так и не вошла в стадию восстановительного роста после двух 
непростых лет, несмотря на сверхплановые доходы бюджета от подорожавшей нефти. Про-
цесс изменения плановой экономики на рыночную, который стартовал в конце 1980-х – нача-
ле 1990-х гг., во многих регионах СКФО практически завершился полной ликвидацией целых 
отраслей и производств, их экономика из производящей многоотраслевой превратилась в по-
требительскую, с отдельными конъюнктурными производствами [18,19].  

Безусловно для бюджетов населения и регионов наиболее желательны крупные «белые» 
предприятия промышленности, которые обеспечивают значительную часть их доходов, в пять 
раз более высокую, чем доля этих предприятий в ВРП. Но их численность и масштабы дея-
тельности в республиках СКФО с каждым годом сокращаются, ведь хозяева и менеджмент 
частных предприятий заинтересованы в личном обогащении, поэтому их действия направлены 
на перепрофилирование их деятельности и уход в тень, а не в пополнение региональных бюд-
жетов [17] Поэтому в условиях внешнеполитических вызовов регионам ещё предстоит дли-
тельная работа по структурным изменениям и снижению зависимости от нефтедолларовых 
дотаций центра.  

В 2017 г. российская экономика после двух непростых лет вошла в новую фазу. Хотя тем-
пы роста ВВП страны приближаются к 2%, но они, скорее, объясняются удорожанием почти в 
полтора раза (против заложенной в бюджет) цены экспортируемой нефти и рекордным урожа-
ем зерновых, чем позитивными глубинными процессами в экономике. Трудности роста реаль-
ной экономики объясняются преимущественным положением банковской системы, сформиро-
вавшейся вокруг Центрального банка России из примерно 20 наиболее крупных банков, кото-
рая своей процентной политикой не участвует в должной мере в подъёме экономики, а только 
высасывает из неё в другие страны столь необходимые средства. В свою очередь, отметим 
практически полное «затухание» предприятий машиностроения и приборостроения, игравших 
существенную роль в экономиках регионов СКФО в советский период [27].  

Прогнозируемый экспертами Всемирного банка (ВБ) рост ВВП России в 2017 и 2018 гг. на 
уровне 1,7%, а в 2019 г. этот показатель достигнет 1,8%, подтверждает выход из рецессии и 
возврат к умеренным темпам роста за счёт повышения цен на нефть и стабилизации основных 
макроэкономических показателей, но при пролонгации этих тенденций без системной модер-
низации страна останется сырьевым придатком глобализации, что не позволяет рассчитывать 
на ведущее место экономики России в мировой табели развитых стран [25]. Отставание в де-
сять раз по уровню жизни от наиболее развитых стран не позволяет России использовать в 
полной мере накопленный человеческий капитал в качестве главного ресурса технологиче-
ской модернизации экономики, что особенно заметно в проблемных регионах СКФО с их до-
статочно развитой социальной сферой [22]. 
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Позитивная динамика в инвестиционных ожиданиях глобальных игроков от экономики 
России должна быть в ближайшие годы подкреплена повышением конкурентоспособности её 
предприятий, что действительно потребует инновационной модернизации экономики страны 
до уровня ведущих экономик мира [9,15]. По данным Всемирного экономического форума 
(ВЭФ), в своём рейтинге глобальной конкурентоспособности стран (Global Competitiveness 
Index, GCI) среди 137 проанализированных государств Россия заняла 38-ю строчку. По словам 
координатора ВЭФ Алексея Праздничных, с 2012 г. место страны в рейтинге выросло на 29 
позиций. 

С точки зрения обеспечения ресурсов роста России с самого начала нулевых годов необхо-
димо было переходить к низкой инфляции. Центральный банк России в соответствии со своим 
главным назначением должен не стимулировать инфляцию в России скупкой нефтедолларов и 
размещением их в американских ценных бумагах, а обеспечить неизменный к корзине веду-
щих валют курс рубля. Речь идёт о более эффективном распределении ресурсов в экономике и 
создании барьеров для международных финансовых спекулянтов. [28]. Воссоздание государ-
ственного сектора экономики позволило бы регулировать рыночное ценообразование с другой 
стороны.  

Макроэкономическая стабилизация в России позволит правительству вернуться к выполне-
нию в полной мере своих обязательств по социальной сфере, что позволит восстановить и по-
высить денежные доходы работников бюджетной сферы проблемных регионов СКФО, что, в 
свою очередь, позволит пополнить региональные рынки товаров и услуг дополнительными 
оборотными средствами, столь необходимыми для регионов со значительным отрицательным 
сальдо товарооборота.  
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ1  
Аннотация. Цель работы. Проанализировать текущее состояние социального контрак-
та между властью и населением. Изучить эволюцию социального контракта в постсо-
ветский период, а также предложить оптимальные формы его трансформации, преиму-
щественно в отношении к такой социальной группе, как современная российская студен-
ческая молодежь. Методология исследования основана на общих и специальных методах 
научного познания: эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение 
данных), текущего и перспективного анализа и синтеза теоретического и практическо-
го материалов, системного анализа, статистического анализа и т. п. Результаты. В 
ходе исследования был изучен и проанализирован опыт заключения властью с населением 
пяти основных социальных контрактов за постсоветский период. Было установлено, 
что последний из них, который власть пытается продвигать в настоящее время и ко-
торый ориентирован на сохранение статус-кво, существенно отличается от всех 
предыдущих отсутствием позитивного образа будущего. При этом оценка перспектив 
своей самореализации студенческой молодежью, несмотря на позитивные базовые пока-
затели, находится на критически низком уровне из-за того, что молодежь не видит 
конкретных механизмов их реализации. Область применения. Результаты настоящей 
работы могут иметь применение в деятельности Министерства образования и науки 
РФ, при разработке концепции учебно-воспитательной работы в российских вузах, с 
целью направления социальной и политической активности студенческой молодежи в 
конструктивное русло. Выводы. Современная российская студенческая молодежь пози-
тивно оценивает наличие фундаментальных возможностей для самореализации, но нега-
тивно — наличие конкретных механизмов. При этом при оценке студенческой молоде-
жью событий из российской истории явно виден запрос на изменения, но не радикально-
революционного плана.  
Ключевые слова: молодежная политика, студенческая молодежь, российская история, 
каналы коммуникации.  
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A NEW SOCIAL CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE POPULATION 

AS A WAY TO NEUTRALIZE THE SOCIO-POLITICAL DESTABILIZATION  
 

Abstract. A brief abstract: The goal of the study. Analyzing the current state of the social 
contract between the government and the population. Studying the evolution of the social contract 
in the post-Soviet period, as well as offering the optimal forms of its transformation, mostly relat-
ed to such a social group as the modern Russian student youths. The methodology of the study 
is based on common and special methods of scientific cognition: empirical research (observation, 
comparison, collection and studying of data), current and forward-looking analysis and synthesis 
of theoretical and practical material, systemic analysis, statistical analysis, etc. The results. In 
the course of the research we have studied and analyzed the experience when the government has 
concluded five main social contracts with the population over the post-Soviet period. It was estab-
lished that the latest of them that the government is attempting to promote at the present moment, 
and that is oriented towards preserving the status-quo is significantly different from all of the pre-
vious ones due to the absence of a positive vision for the future. At the same time, the evaluation 
of prospects of student youths of using their potential despite the positive basic indicators is at a 
critically low level due to the fact that the youths do not see specific mechanisms to use their po-
tential. The area of application. The results of the present study may be used in the activity of 
the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, when developing a concept of 
teaching and educational work in Russian Universities, in order to lead social and political activi-
ty of student youths towards meaningful activity. The conclusions. Modern Russian student 
youths positively evaluate the presence of fundamental opportunities to use their potential, but 
negatively evaluate the presence of specific mechanisms. At the same time, when student youths 
evaluate events from the Russian history, a need for changes is clearly visible, but not in a radi-
cally revolutionary way.  
Keywords: youth policy, student youths, the Russian history, channels of communication  

 
Введение. Тема консолидации общества на основе нового социального контракта стала 

особенно актуальной в последние годы как минимум по двум причинам. Во-первых, попытки 
расколоть общество с целью вставить «рычаг» с целью расшатать ситуацию становятся все 
более многомерными и интенсивными. Во-вторых, к настоящему моменту сложились объек-
тивные предпосылки для дестабилизации ситуации, которые носят комплексный характер. К 
двум основным можно отнести усугубляющуюся социально-экономическую ситуацию и мо-
ральный износ власти. Попытками возможной дестабилизации ситуации озабочена и власть, 
дополнительную тревогу вызывает излишний символизм осознания и оценки двух российских 
революций в 2017 году в связи с сакральной столетней годовщиной. 

Конечно, это прежде всего «магия цифр», однако на недопустимость расшатывания ситуа-
ции указал президент В. В. Путин в своем последнем Послании Федеральному собранию 1 
декабря 2016 года. По его словам, «Наступающий, 2017 год — год столетия Февральской и 
Октябрьской революций. Это весомый повод еще раз обратиться к причинам и самой природе 
революций в России. Не только для историков, ученых — российское общество нуждается в 
объективном, честном, глубоком анализе этих событий… уроки истории нужны нам прежде 
всего для примирения, для укрепления общественного, политического, гражданского согла-
сия, которого нам удалось сегодня достичь… Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды 
и ожесточение прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных политических и других 
интересах спекулировать на трагедиях, которые коснулись практически каждой семьи 
в России, по какую бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки» [1]. 

При этом попытки внести раскол в российское общество становятся все более очевидными. 
В частности, с точки зрения деструктивных гуманитарных технологий, следует обратить вни-
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мание на акцию «Найди палача», попытки запустить которую с помощью вирусного марке-
тинга в сети Интернет предпринимались в ноябре 2016 года. Согласно легенде акции, потомки 
репрессированных в сталинскую эпоху должны с помощью архивных документов установить 
тех, кто напрямую участвовал в преследовании их родственников, а потом найти потомков 
«палачей» и «простить» их. Несмотря на гуманистический пафос данной акции, она преследу-
ет цель сконструировать, опираясь на историческую память, и посеять гражданский раскол — 
разделить общество на потомков «палачей» и «жертв» и вызвать комплекс вины у первых. 
Формальной целью проекта провозглашается десталинизация сознания, но де-факто подобные 
акции направлены на создание новых трещин в российском обществе на искусственной осно-
ве — там, где с течением времени они исчезли сами. 

Способом нейтрализации подобных деструктивных гуманитарных технологий является 
заключение нового социального контракта между властью и обществом, который позволяет 
избежать эксцессов деструктивного воздействия на сознание населения. При этом особое вни-
мание следует уделить такой группе населения, как студенческая молодежь, в силу повышен-
ной динамики ее настроений и неустойчивости к попыткам деструктивного воздействия на ее 
сознание. 

Методы исследования. Настоящее исследование реализуется посредством применения 
базовых научных подходов, концептуального и идейного подходов, основ политической 
науки, парадигм политического мышления, системы аналитических методов и приемов, мето-
дов проверки и оценки. 

Работа носит междисциплинарный характер, в первую очередь на стыке политологии, со-
циологии, экономики. Использовались методологические принципы теории институтов, реги-
ональной экономики, микроэкономической теории, теории информационной экономики и др.  

Теоретико-методологической основой исследования явились труды отечественных и зару-
бежных ученых, посвященные вопросам построения социального контракта между властью 
(элитами) и остальным обществом (населением) [2–5 и др.]. 

 
Эволюция социального контракта в постсоветский период 

Для того чтобы понять текущую ситуацию, а также дать прогноз и рекомендации, необхо-
димо вкратце рассмотреть ту эволюцию, которую претерпевал социальный контракт между 
властью и населением в постсоветский период. Самый первый, который заключался ельцин-
ской администрацией, можно назвать «лояльность в обмен на потребительский рай». Его по-
пулярность была обусловлена тем, что на закате советской эпохи советское общество, идеоло-
гически подготовленное и ожидавшее вступления в западное общество потребления, не осо-
знавало ту цену, которую вынуждены платить члены этого самого общества на Западе. На это 
накладывался моральный износ высших слоев советской элиты, которая, по мнению населе-
ния, жила по потребительским стандартам западного общества, отсекая от них «простой 
народ». Именно на эксплуатации таких ожиданий и настроений основывался политический 
имидж Б. Ельцина как борца с привилегиями, успешная ассоциация с которым и позволила 
ему в короткое время получить беспрецедентно высокий рейтинг среди большинства граждан 
РСФСР.  

Данный контракт был заключен еще до распада СССР, официальным моментом его заклю-
чения можно назвать победу Б. Ельцина на выборах президента РСФСР, он же оказался са-
мым недолговечным — его распад произошел в 1992 году вместе с массовым падением уров-
ня жизни большинства населения, а в 1993-м чудом удалось избежать гражданской войны. Все 
1990-е годы социального контракта как такового между властью и населением не существова-
ло, поэтому власть тактически лавировала, избегая краха политической системы. По этой при-
чине она не имела четкой стратегии и горизонта планирования, предпочитая тактические сию-
минутные альянсы, что исключает возможность для развития как государства, так и общества. 

В самом конце 1990-х годов был заключен контракт «лояльность в обмен на порядок», за-
логом которого стал В. Путин, что и обеспечило его победу на первых президентских выбо-
рах. Еще во второй половине 1990-х годов стало очевидно фундаментальное изменение обще-
ственного запроса граждан. Вместо запроса на формирование потребительского общества 
пришли ценности выживания, что было обусловлено деградацией государственных институ-
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тов после 1992 года и уходом его из многих сфер. Де-факто произошло смещение потребно-
стей населения по иерархии Маслоу на ступень вверх — от удовлетворения физиологических 
потребностей (низшая ступень), после того, как к середине 1990-х годов большая часть насе-
ления адаптировалась к последствиям реформ, к потребности в безопасности (ступень 2). 
Начавшаяся вторая чеченская кампания и серия терактов в российских городах способствова-
ли распространению данной потребности в российском обществе в достаточно сжатые сроки. 

Этот контракт плавно трансформировался в пресловутый социальный контракт 
«лояльность в обмен на рост благосостояния», причем благосостояние понималось именно в 
количественном смысле. Он был самым устойчивым и долговечным, длился примерно 10 
лет — с 2003 по 2013 годы. С конца «нулевых» он подвергался плавной эрозии, одним из 
внешних выражений которой стали «белоленточные» протесты 2011–2012 годы, но в целом он 
обеспечивал политическую стабильность. Его эрозия была обусловлена двумя причинами. 
Первая заключалась в том, что к концу 2000-х годов значительная часть населения смогла реа-
лизовать потребности первых трех ступеней в иерархи Маслоу — удовлетворении физиологи-
ческих потребностей, потребностей в безопасности и социальные потребности, связанные с 
межличностными отношениями. Соответственно, постепенно сформировался запрос на удо-
влетворение следующей потребности в иерархии — потребности в самоуважении. При этом 
власть, допустив модернизацию экономических институтов «явочным порядком» (то есть не 
вмешиваясь в экономику, которая являлась бенефициаром притока средств с нефтегазовых 
рынков), не желала проводить модернизацию политических институтов, что было необходимо 
для реализации потребности граждан в самоуважении. Особенно четко эта потребность сфор-
мировалась у жителей крупных городов, что объясняет поддержку ими протестов зимы 2011–
2012 годов, катализатором которых стала «обратная рокировка» между Д. Медведевым и В. 
Путиным, демонстративно проведенная в уведомительном порядке.  

К 2014 году этот наиболее долговременный и устойчивый общественный договор исчерпал 
себя, но в силу стечения ряда обстоятельств власть смогла заменить его на политический — 
«лояльность в обмен на внешнеполитические успехи». Толчком к его заключению послужило 
присоединение Крыма, что обеспечило власти беспрецедентную по динамике и показателям 
поддержку, но быстрота роста рейтингов обернулась быстротой эрозии контракта. Он прекра-
тил свое действие к 2016 году, несмотря на попытки как минимум дважды его гальванизиро-
вать — привлечение внимания населения к ситуации на Востоке Украины и, позднее, в Сирии. 
Однако при отсутствии успехов долго удерживать внимание населения на любой внешнеполи-
тической теме невозможно, а ситуация не внешнеполитических полях для российской власти 
к 2016 году сложилась достаточно неоднозначная. 

В 2016 году власть предложила населению новый контракт — «лояльность в обмен на со-
хранение статус-кво». Для его тестирования послужили думские выборы, итог которых, на 
первый взгляд, выглядит успешным для власти. Правда, внимательный анализ показателей 
голосования позволяет усомниться в успешности проведенной кампании. В частности, впер-
вые за все время проведения думских выборов явка на них составила менее 50 %. Во-вторых, 
несмотря на формальное увеличение результата «Единой России» (более 53 % по сравнению с 
менее чем 50 % в 2011 году), из-за низкой явки ЕР потеряла около 0,5 миллиона голосов изби-
рателей в абсолютном исчислении. Кроме того, географический анализ электоральных пред-
почтений позволяет утверждать, что за ЕР в основном голосовала сельская местность и нацио-
нальные окраины, в то время как жители средних и крупных городов либо проигнорировали 
выборы, либо отдали голоса за партии, не прошедшие в Госдуму. Проекция такого исхода 
думских выборов на президентскую кампанию не устраивает власть, которая намерена прове-
сти их совсем по другому сценарию, повышающему явку и побуждающему к участию в голо-
совании городские слои населения [6]. Однако конкретные механизмы вовлечения горожан в 
электоральный процесс пока не выработаны, что ставит вопрос о необходимости использова-
ния в этих целях не только политтехнологических приемов, но и методов социальной инжене-
рии, в частности, заключения нового общественного договора в сжатые сроки — до ближай-
ших президентских выборов. 

При этом пятый по счету за постсоветскую историю социальный контракт отличается от 
четырех предыдущих как минимум по двум фундаментальным параметрам. Во-первых, он 
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разделяется не большинством населения. Первые четыре (это, в частности, подтверждают дан-
ные соцопросов и итоги голосования) разделялись если не абсолютным, то относительным 
большинством населения. Пятый, если судить по явке избирателей, поддерживается менее чем 
половиной избирателей (в качестве поддерживающих его можно считать всех пришедших на 
выборы и проголосовавших, а не только проголосовавших за ЕР). 

Вторая отличительная черта пятого контракта — он впервые направлен в настоящее 
(прошлое), а не в будущее. В данный момент власть предлагает не позитивный образ будуще-
го, а позитивный образ настоящего, который неизбежно станет восприниматься населением 
как прошлое. Это называется термином «консерватизм», хотя на самом деле это охранитель-
ство, так как консерватизм также предполагает развитие через стремление к позитивному об-
разу будущего, но на основе иных ценностей и иными темпами, чем либерализм. 

Если первые четыре социальных контракта служили консолидации населения, то пятый 
может спровоцировать его раскол. Судя по итогам выборов (территориальное разделение про-
голосовавших — явка и электоральные предпочтения), раскол проходит по линии 
«высокоурбанизированные территории — низкоурбанизированные территории (сельская 
местность и национальные окраины). Апатия жителей высокоурбанизированных территорий 
может перерасти и неизбежно перерастет сначала в пассивное, а потом и в активное неприя-
тие власти. Этот процесс уже начал происходить, о чем свидетельствует, например, рост попу-
лярности популистов в России [7].  

В такой ситуации власти жизненно необходимо уделить особое внимание заключению со-
циального контракта с населением высокоурбанизированных территорий, так как именно они 
являются потенциальными носителями и «применителями» деструктивных настроений. При 
этом, по утверждениям социологов, негативистские идеи жителями этих территорий не разде-
ляются — у них сформирован запрос на позитивную повестку дня [8]. Таким образом, для 
обеспечения успеха нового социального контракта власти целесообразно сделать упор на фор-
мирование позитивного образа будущего у ключевых для нее страт населения. 

Возвращаясь к столетнему юбилею революционных событий 1917 года, следует вспом-
нить, что именно отсутствие поддержки императорской власти в столицах (прежде всего, в 
Петрограде), а также активное участие многих горожан в протестных акциях обусловило ско-
рое падение царского режима, прочность позиций которого вызывала мало сомнений, напри-
мер, у В. И. Ленина еще за месяц до февральских событий. Повторение исторического опыта в 
новых условиях чревато дезинтеграцией всего государства, поскольку запас прочности у со-
временной России как с демографической точки зрения, так и с точки зрения устойчивости 
государственных институтов гораздо меньше, чем у Российской империи или СССР незадолго 
до их распада.  

Между тем данные соцопросов дают основания полагать, что настроения широких слоев 
общества все больше входят в противоречие (пока латентное) с намерениями и возможностя-
ми власти. В частности, ожидания граждан относительно своего социально-экономического 
положения не совсем соответствуют ресурсам и рычагам, имеющимся в распоряжении вла-
стей. Более половины россиян (56 %) оценивают экономическую обстановку в стране как 
среднюю, более четверти (28 %) — как плохую, 14 % — как хорошую. Такие данные были 
получены Всероссийским центром исследования общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе 
опроса «Социальное самочувствие россиян». В следующем году более четверти (29 %) опро-
шенных рассчитывают на улучшение жизни. 41 % полагает, что их жизненные обстоятельства 
останутся неизменными. Ухудшения ситуации опасаются 19 % респондентов, а 11 % затруд-
нились ответить [9]. 

Вопросы вызывают и ожидания граждан в отношении борьбы с коррупцией. По данным 
Левада-центра, скандальные отставки чиновников в 2017 году прогнозируют 60 % респонден-
тов. Доля тех, кто положительно ответил на вопрос о возможности коррупционных скандалов, 
остается стабильно высокой с 2007 года и всегда превышает 50 %, указывают социологи, объ-
ясняя такие ожидания россиян тем, что на конец года пришлось сразу несколько крупных кор-
рупционных историй, в том числе задержание министра экономического развития Алексея 
Улюкаева, а также влиянием, оказываемым на граждан средствами массовой информации, 
которые ежегодно сообщают о 750–800 преступлениях коррупционной направленности (как 



62  www.rppe.ru 

 
САЛИН П.Б., ПЕТРОСЯНЦ Д.В. 

НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И НАСЕЛЕНИЕМ КАК СПОСОБ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ 

минимум два сообщения в день) [10]. 
Выводы. Подводя итог, можно отметить следующее. Представляется, что оптимальной с 

учетом демографических и урбанистических тенденций, которые наблюдаются на высокоур-
банизированных территориях, а также с учетом растущего запроса всего населения на спра-
ведливость, могла бы стать формула «лояльность в обмен на повышение качества жизни». В 
данном случае речь идет не о повышении количественных показателей жизни, как в случае с 
третьим по счету социальным контрактом (для этого нет и не предвидится экономических ос-
нований), а о качестве жизни через повышение качества управления уменьшающимися ресур-
сами. Другими словами, власти целесообразно создать эффект новизны, презентовав програм-
му, предусматривающую позитивный образ будущего, что позволит нивелировать проблему 
ее морального износа, а также предусматривающую более эффективное использование имею-
щихся ресурсов (за счет снижения уровня коррупции и т. п.), что позволит удовлетворить рас-
тущий запрос на справедливость. 

При этом особое внимание следует обратить на такую категорию населения, как студенче-
ская молодежь. Политологами Финансового университета было проведено социологическое 
исследование этой категории населения России, которое продемонстрировало любопытные 
результаты. С одной стороны, студенческая молодежь весьма оптимистично настроена в отно-
шении наличия у нее возможностей для самореализации. Так считает 75 % опрошенных в 
Москве и 72 % опрошенных в регионах.  

Составлено авторами по результатам исследования в рамках НИР Финансового университета 2017 года.  
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, что мешает  

реализации жизненных планов молодежи в нашей стране?». 
 
При этом следует отметить, что уровень позитивной оценки молодежью своих перспектив 

в Москве и регионах практически не различается (75 и 72 процента соответственно), хотя при-
нято считать, что столица дает гораздо больше возможностей молодежи для самореализации, 
чем провинция (см. рис. 1). 

С другой стороны, студенческая молодежь весьма негативно оценивает свою востребован-
ность на рынке труда и отношение к себе со стороны более старших поколений, что суще-
ственно затрудняет имплементацию возможностей для самореализации. 

Таким образом, существенным элементом нового социального контракта в России между 
властью и населением должен быть блок, касающийся молодежи вообще и студенческой мо-
лодежи в частности. Несмотря на оптимизм в отношении базовых предпосылок для самореа-
лизации, студенческая молодежь достаточно критично настроена в отношении наличия кон-
кретных механизмов такой самореализации. Заключение контракта между этой весьма дина-
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мичной и подверженной манипулятивному влиянию, в том числе и со стороны деструктивных 
сил, социальной группой, позитивно скажется на сохранении политической стабильности в 
стране, особенно с учетом транзитного состояния как политической, так и социально-
экономической системы России.  
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ОРГАНИЗАЦИЙ В ДАГЕСТАНЕ В 90-Е ГОДЫ ХХ — НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА1 
 
Аннотация. Цель работы. Показать роль и значение молодежных организаций в обще-
ственно-политической жизни в Дагестане в 90-е гг. ХХ — начале ХХI века. Методоло-
гия исследования: применен системный подход, использован историко-сравнительный и 
конкретно-исторический метод, объективное изучение исторических фактов, событий и 
явлений. Одним из основных методов, используемых в статье, является диалектический 
метод познания и его принципы объективности, историзма, всестороннего изучения свя-
зей и отношений. Результаты. В статье рассмотрено становление, развитие и основные 
аспекты общественно-политической деятельности организаций, объединяющих молодежь 
в Республике Дагестан в постсоветский период развития. Отмечено, что в 90-е годы 
ХХ века молодежь сторонилась решения общественных проблем в рамках общественных и 
политических объединений, почти не участвовала в политической жизни региона, многие 
из них не принимали участие в выборах. Охарактеризована работа таких объединений, 
как «Молодая гвардия», «Наши», «Я — помощник президента», молодежного парламен-
та Республики Дагестан. В статье характеризуется общественная, политическая ак-
тивность дагестанской молодежи, анализируются причины вступления в молодежные 
объединения. Область применения. Результаты представленной статьи могут иметь 
применение в деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Республики Дагестан, при разработке концепции учебно-воспитательной работы в рос-
сийских вузах и ссузах, с целью корреляции социальной и политической активности моло-
дежи Дагестана в конструктивное русло. Выводы. Опыт деятельности молодежных 
объединений показывает, что зачатки молодежной политики в стране, и, соответствен-
но, в Республике Дагестан только начинают формироваться, несмотря на определенный 
опыт задействования молодежи в организациях и объединениях. Молодежь начинает по-
степенно вовлекаться в политическую и общественную жизнь страны. 
Ключевые слова: общественно-политическая деятельность, молодежные объединения, 
Дагестан, пассивность, «Молодая гвардия».   
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THE SOCIAL AND POLITICAL ACTIVITY OF YOUTH ORGANIZATIONS  

IN DAGESTAN IN THE 1990S - BEGINNING OF THE 21ST CENTURY  
 
Abstract. The goal of the study. Showing the role and importance of youth organizations in 
the social and political life in Dagestan in the 1990s - beginning of the 21st century. The meth-
odology of the study: using a systemic approach, using a historical-comparative and specific his-
torical method, objectively studying the historical facts, events and phenomena. One of the main 
methods used in the manuscript is the dialectic method of cognition and its principles of objectivi-
ty, historicism, a comprehensive study of connections and relations. The results. The manuscript 
discusses the establishment, development and the main aspects of the social and political activity 
of organizations that unite the youth in the Republic of Dagestan in the post-Soviet period of de-
velopment. It has been noted that in the 1990s the young people avoided solving social problems 
in the context of social and political associations, almost did not participate in the political life of 
the region; many of them did not participate in elections. We have characterized the work of such 
movements as The Young Guard, Nashi, I am the President’s Helper, youth Parliament of the 
Republic of Dagestan. The manuscript characterizes the social, political activity of the Dagestan 
youth, analyzes the reasons of joining youth movements. The area of application. The results 
of the study presented in the manuscript may be used in the activity of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation and the Republic of Dagestan, when developing a concept 
of teaching and educational work in Russian Universities and Secondary Specialized Institutions 
in order to direct the social and political activity of the youth in Dagestan towards constructive 
achievements. The conclusions. The experience of activity of youth movements shows that the 
beginnings of the youth policy in the country, and therefore in the Republic of Dagestan only 
start to be formed despite a certain experience of involving young people in organizations and 
groups. Young people slowly start to be involved in the political and social life of the country.  
Keywords: the social and political activity, youth groups, Dagestan, passiveness, the Young 
Guard.  

 
Социальная активность молодежи является одним из важных критериев прогрессивного 

развития общества. В Дагестане население достаточно «молодое», как и в целом на Кавказе, 
что отличает регион от других. Поэтому внимание к положению молодежи в обществе должно 
быть пристальным. Изменения, произошедшие в общественно-политической жизни в конце 80
-х — начале 90-х годов ХХ века привели к свертыванию деятельности молодежных организа-
ций — комсомольских и пионерских, созданных в советский период истории как во всей 
стране, так и в Дагестане. Начиная с 90-х годов ХХ века молодые люди стали более аполитич-
ны, сторонились решения общественных проблем, слабо участвуя в политической жизни стра-
ны, большая часть молодежи не участвовала в выборах. Эта пассивность была следствием со-
циальной неопытности и растерянности молодых людей, оказавшихся вне идеологического 
влияния государства.  

Работа с молодежью и деятельность молодежи в рамках добровольных объединений в Рес-
публике Дагестан основывалась на законе Республики Дагестан «О Государственной моло-
дежной политике в Республике Дагестан» от 13 января 1997 года [8], действовавшим с по-
правками, принятыми в 2003 и 2014 годах до 29 декабря 2016 года, когда был принят новый 
закон № 84 «О молодежной политике в Республике Дагестана» [9]. Закон устанавливает пра-
вовые, организационные и экономические основы формирования и реализации в Республике 
Дагестан молодежной политики. Также для реализации республиканской молодежной полити-
ки в республике был создан Комитет по молодежной политике Республики Дагестан, а за-
тем — Министерство по делам молодежи Республики Дагестан. Для целевой молодежной 
аудитории в республике издается газета «Молодежь Дагестана». 
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В постсоветский период в Республике Дагестан было создано несколько десятков молодеж-
ных объединений: «Союз учащейся молодежи Дагестана», «Творческое объединение "КВН 
Дагестана"», «Молодежь Кавказа» и др. Одни из них продолжают действовать, другие — пре-
кратили свою деятельность, а еще часть, действуя «де юре», не действуют «де факто». 

Самой большой организацией, зарегистрированной в Республике Дагестан, было Дагестан-
ское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия», 
первый съезд которой состоялся 15–16 ноября 2005 года в г. Воронеж [11]. В республике ее 
отделение было создано в 2006 году. Более 10 тыс. молодых дагестанцев было задействовано 
в программах данной организации. «Молодая Гвардия» привлекала молодежь в политику, 
обучала, проводила школы актива, реализовывала социальные программы [11]. Наиболее зна-
чимыми в деятельности «Молодой гвардии» исследователь Т. Х. Умалатова определяет такие 
мероприятия «гвардейцев», как организация субботников на воинском кладбище в г. Махачка-
ла, мероприятий «Молодежь XXI века против терроризма и экстремизма» и др. [14, c. 110]. 

В 2007 году республиканской «Молодой гвардией» был успешно проведен политпроект 
«Политзавод», приуроченный к выборам в Народное Собрание Республики Дагестан. 
«Политзавод» позволил выявить молодых активистов и выдвинуть их кандидатами по партий-
ным спискам политической партии «Единая Россия», так как «Молодая Гвардия» — молодеж-
ная организация данной партии. 

Относительно большой молодежной организацией, объединившей более пятисот молодых 
человек, является Дагестанская региональная общественная организация «Город молодых», 
созданная в 2005 году. ДРОО «Город молодых» является общественным объединением, осно-
ванным на членстве и созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общно-
сти интересов для реализации общих целей, указанных в уставе организации. Целями органи-
зации являются: воспитание у молодежи чувства патриотизма; вовлечение молодежи в актив-
ную деятельность, направленную на благо и процветание Дагестана; формирование и созда-
ние условий для развития и воспитания человека и гражданина; создание условий для межна-
ционального и межконфессионального общения молодежи с целью укрепления единства даге-
станского общества и др. [6]. 

Действовало в республике объединение молодежи «Наши», собственно общероссийское 
молодежное общественное политическое движение, созданное Администрацией Президента 
РФ путем реорганизации молодежной организации «Идущие вместе» [13], существовавшей в 
России в 2005–2013 годах. Куратором «Наших» являлся глава федерального агентства по де-
лам молодежи, федеральный комиссар движения «Наши» В. Якеменко и замглавы Админи-
страции Президента РФ В. Сурков. «Наши» в г. Махачкала заявили о себе в начале 2006 года, 
приступив к реализации социальных и творческих проектов, направленных на развитие моло-
дежной политики [13]. Многообразие направлений деятельности Дагестанского представи-
тельства «Наши» (массовые акции, идеология, экономическое, социальное, информационное и 
др.) и форматов различных акций и мероприятий (шествия, митинги, благотворительные и 
образовательные проекты) привлекали внимание общественности к проблемам и возможно-
стям дагестанской молодежи.  

За 2006–2007 годы «Нашими» в Дагестане были проведены такие массовые акции, как 
«Дойди до урны», «Молодежь против наркотиков», «Наша победа», «За чистый Каспий» и др. 
Ими были проведены мероприятия: «Помощь и сбор одежды малоимущим», «Уборка и уход 
за инвалидами», «Пора в школу» и т. д. [14, c. 118]. 

Членами данного молодежного объединения становились достаточно амбициозные моло-
дые дагестанцы, стремящиеся достичь успехов в политике и общественной деятельности в 
республике. Что вполне закономерно для активных и амбициозных лидеров не только в изуча-
емом регионе, но и во всем мире [19].  

Деятельность движения «Наши» можно охарактеризовать положительно, так как она 
«перевела» в «мирное» русло энергию и гражданскую активность большого числа молодых 
людей. Идейный союзник «Наших» — «"Молодая гвардия" Единой России» — в какой-то сте-
пени пришла им на смену. Об этом говорит не только гласная и тайная поддержка обеими ор-
ганизациями правящей партии, но и фамилии ее дагестанских членов [5, c. 4]. 

Помимо проправительственных молодежных организаций, в республике 27 сентября 
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1996 года зарегистрирована Дагестанская республиканская организация Российского комму-
нистического союза молодежи, которая является добровольной общественно-политической 
организацией. Данная молодежная организация явилась своего рода правопреемником идей 
комсомольской организации СССР. В программных документах новой комсомольской орга-
низации говорилось о продвижении идей социализма в среде дагестанской молодежи, о росте 
патриотизма, пропаганде идей интернационализма, помощи в решении проблем рабочих и 
студентов. 

6 февраля 1999 года, на четвертой отчетно-выборной конференции дагестанского РКСМ, 
«было принято решение координировать свою деятельность с Центром военно-
патриотического воспитания» [1, c. 172–173]. В конце 90-х годов в рядах Дагестанского отде-
ления СКМ насчитывалось 2300 комсомольцев, 142 первичные организации. Несмотря на то, 
что в учебных заведениях республики были созданы первичные ячейки РКСМ, должные зани-
маться привлечением студентов к деятельности комсомольской организации, реального влия-
ния на молодежь данная организация не имела ни в 90-е годы ХХ века, ни в начале ХХI века.  

В феврале 2013 года в республике было организовано молодежное движение «Я помощник 
президента» [16]. «Я помощник президента» (ЯПП) — общественное движение, идейным 
вдохновителем которого стал президент (а затем глава) Республики Дагестан Р. Г. Абдулати-
пов. У данного движения было два основных направления деятельности. Первое было сосре-
доточено на развитии и обучении участников движения, а второе — содействии в решении 
социальных проблем жителей Республики Дагестан. Целью движения являлось изменение по-
требительской нормы общества на норму служения, а также создание сети мобильных групп 
движения «Я помощник президента», которые дополнили бы существующие приемные прези-
дента (главы) и помогли бы жителям Республики Дагестан в решении общественно-
социальных проблем. «Помощники президента» действуют, учитывая сложившийся опыт, 
традиции, взаимоотношения, многонациональность и мультикультурность Республики Даге-
стан. 

В задачи данного движения входило привлечение молодежи к решению общественно-
социальных проблем жителей Республики Дагестан, создание альтернативы развития для мо-
лодежи, помощь в борьбе с коррупцией, создание платформы для профессионального и лич-
ностного развития молодежи, обеспечение занятости молодежи, помощь Президенту Дагеста-
на в построении гражданского общества в Республике Дагестан [16]. 

Лидером общественной организации стал А. Дибиров. Уже в ноябре 2013 года членами 
данного движения было около 2000 человек, в Махачкале работало 600 активистов. Организа-
цией «Я помощник президента» были организованы штабы в городах и районах республики: в 
Кизляре, Кизилюрте, Буйнакске, Дербенте, в Хунзахском, Ахтынском, Докузпаринском, Ша-
мильском районах. В данную общественную организацию вступила активная молодежь Даге-
станской республики. Члены движения добивались синергии власти и народа. Например, за-
нимались решением проблемы несанкционированных свалок в поселках Красноармейск и Се-
мендер в пригороде Махачкалы. Во время одной из акций — очистки пляжа рядом с гостини-
цей «Приморская» — «помощники президента» собрали более 70 мешков мусора за три часа. 
НКО «ЯПП» курировал проект «Концепция общественного договора». Это когда чиновники, 
молодежь, предприниматели, ветераны собирались за одним столом и каждый говорил, что он 
может сделать для решения той или иной проблемы. 

У «помощников президента» различные направления деятельности — от проблем ЖКХ и 
социальной сферы до спорта и культуры. Есть направления «Экология», «Безопасность на до-
рогах», борьба с аптечной наркоманией. Дело в том, что большое количество аптек в Даге-
стане было открыто для продажи наркосодержащего препарата «Лирика» [17]. А молодежь, 
работающая в направлении «Нет наркотикам!», вместе с сотрудниками госнаркоконтроля вы-
езжала на рейды для осуществления контрольных закупок в подобных аптеках. Каждую неде-
лю активистами организовывались «антинаркотические» рейды, и благодаря совместной рабо-
те с УФСКН за короткий период было закрыто более 10 аптек в Махачкале. Подобная работа 
велась и с незаконными кальянными, где продавался опасный веселящий газ, а также с точка-
ми продаж такой смеси, как «насвай», губительно сказывающейся на здоровье молодых людей 
[17]. Возникнув с приходом Абдулатипова Р. Г. в республику и заявив о себе деятельно и яр-
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ко, движение «ЯПП» затем снижает свою активность ввиду разочарования многих участников 
движения в политике главы Дагестана. 

Действует в республике и региональная молодежная общественная организация «Союз мо-
лодежи Дагестанского государственного университета», созданная в 2007 году, объединившая 
активистов университета. В 2011 году в республике было создано Дагестанское региональное 
отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенче-
ские отряды», участники студенческих отрядов XXI века, сохраняя традиции 
«стройотрядовцев» советского периода, приняли участие в строительстве крупных объектов 
для Саммита АТЭС-2012, XXVII Всемирной летней Универсиады-2013 в Казани, ХХII Олим-
пийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи и др. [12]. Для трудо-
избыточного Дагестана участие в стойотряде — отличная возможность заработать студентам 
и «увидеть» страну, принять участие в важном для страны событии. Все это положительно 
влияет на формирование общественно активного молодого человека. Ведет работу в респуб-
лике Дагестанское региональное отделение организации «Всероссийский студенческий союз», 
созданное в 2011 году, объединяя в своих рядах до полутора тысяч человек. 

Еще одна организация молодежи, проявляющая активность в Республике, — Молодежный 
парламент при Народном собрании Республики Дагестан, первое заседание которого состоя-
лось 20 сентября 2014 года. Помимо молодых парламентариев, на заседании присутствовали 
члены Президиума Народного собрания, руководители фракций политических партий, входя-
щих в Народное собрание [7]. 1 марта 2017 года был утвержден очередной состав молодежно-
го парламента, в него вошли представители от Дагестанского регионального отделения 
«Единой России», регионального отделения «Справедливой России», Дагестанского респуб-
ликанского отделения «Коммунистической партии Российской Федерации» и др. 

Таким образом, в Республике Дагестан создано и зарегистрировано немало молодежных 
организаций. Часть из них является региональными отделениями всероссийских молодежных 
объединений, и лишь незначительная часть — именно дагестанские организации. Стоит также 
подчеркнуть, что дагестанская молодежь стала активно участвовать в общероссийских и реги-
ональных форумах. В частности, во Всероссийском молодежном образовательном форуме 
«Селигер», действовавшем в России по инициативе молодежного движения «Наши» и Феде-
рального агентства по делам молодежи в 2005–2014 годах у озера Селигер в Тверской обла-
сти. С 2015 году его преемником стал новый форум «Территория смыслов», организованный 
«Росмолодежью» в Камешковском районе Владимирской области, на берегу р. Клязьма [2]. 

Молодежь республики принимает участие в форуме «Машук», который действует в г. Пя-
тигорск, на склоне горы Машук, с 2009 года. Сюда приезжают инициативные молодые люди 
со своими проектами, под которые хотят выиграть гранты. Задачи данного форума различны, 
в том числе вовлечение молодежи в проектную и научно-исследовательскую деятельность с 
целью решения вопросов инновационного развития региона, развития предпринимательского 
мышления, мотивации к созданию малых форм бизнеса по производству товаров и услуг, раз-
вития экономики региона и др. [10]. 

В то же время можно сказать, что различных молодежных организаций много, но актив-
ность молодежных организаций зачастую бывает чем-либо продиктована [19, с. 196]. Акции, 
проводимые дагестанскими молодежными организациями, обычно однонаправлены — против 
наркотиков, СПИДа, фашизма и, за редким исключением, других общественных болезней. 
Многие существующие молодежные организации созданы формально или для получения де-
нег от их, как правило, московских учредителей, или для каких-либо иных 
(околополитических) целей. 

Созданные и действующие молодежные организации в республики не оказывают долго-
срочного и решающего влияния на ум и настроение дагестанской молодежи. Большое влияние 
на умонастроение имеют религиозные организации [15, с. 211–217 ,20], причем не только 
«мирные» — «официальные», но и проповедующие экстремистские идеи, идеи неподчинения 
органам государственной власти, призывающих молодежь становиться по знамена ИГИЛ 
(организация запрещена в Российской Федерации). Профессор Н. Н. Гарунова объясняет по-
пулярность этих идей тем, что власть не всегда обеспечивают дагестанцам гражданские права 
и полноценные возможности для реализации личностного потенциала, а молодежь Дагестана 
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за его пределами испытывает серьезный психологический дискомфорт [3, c. 34]. В республике 
часто нарушаются права человека, суды коррумпированы, ввиду этого у многих молодых лю-
дей, испытавших на себе беззаконие, возникает желание мстить обществу посредством терро-
ра, а коррупция возбуждает среди наиболее пассионарной части молодых людей жесткий про-
тест [4, c. 125]. К сожалению, очень высок отток талантливых молодых людей за пределы Рес-
публики Дагестан, что также приводит к духовным и экономическим потерям. 

Молодежь как отдельная категория граждан может участвовать в формировании и реализа-
ции государственной молодежной политики, влиять на принятие решений властями, вмеши-
ваться в работу социальных институтов и самостоятельно создавать их [5, c.4]. Но это не все-
гда получается. 

Опыт работы молодежных движений показывает, что зачатки молодежной политики в 
стране, и, соответственно, в Республике Дагестан только начинают формироваться. Молодежь 
начинает постепенно вовлекаться в политику, в общественную жизнь страны. Ведь предостав-
ление молодежи возможности влиять на окружающую действительность — это то, в чем нуж-
дается само молодое поколение.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ   

Аннотация. Предметом исследования выступает социальное предпринимательство как 
зарождающийся институт социализации бизнеса. В данной работе рассмотрены вопросы 
определения социального предпринимательства как экономического и нормативно-
правового феномена. Целью работы является определение оптимальных организационно-
правовых и институциональных форм существования социальных предпринимателей, 
исходя из государственных задач, лежащих в основе стимулирования роста количества 
создаваемых бизнесов, привносящих социальный эффект в экономику. В качестве основ-
ного метода исследования авторы применили институциональный подход, основанный на 
методологии анализа сложившихся практик и нормативного регулировании деятельно-
сти в сфере бизнеса, имеющего высокую степень социальной ответственности. Авторы 
исследуют исторические аналогии и формирующуюся экономическую реальность, посте-
пенно находящую отражение в российском законодательстве. Результатом исследования 
стали выводы, что сфера социального предпринимательства, рискованная с точки зре-
ния инвестиционной привлекательности, а следовательно, маловероятно способна иметь 
должную инвестиционную привлекательность. При этом государство ещё не готово 
предложить собственный инвестиционный эквивалент, оно только стремится к созда-
нию эффективных механизмов ресурсного обеспечения и выстраивания системы инсти-
туциональных гарантий развития социального предпринимательства. Более того, суще-
ствующие меры ограничены недостаточностью правового регулирования, что на сего-
дняшний момент не позволят сформироваться социальному предпринимательству как 
самостоятельному экономическому институту. Результаты работы должны послу-
жить основой для сопоставления экономических реалий и их нормативно-правового от-
ражения в законодательстве. Они могут быть использованы инфраструктурами под-
держки социальных предпринимателей в части просветительской работы, а также орга-
нами регионального и муниципального управления при формировании своих программ тер-
риториального развития. Выводы. Для создания полноценно-функционирующей систе-
мы решения социальных проблем населения усилиями бизнеса, необходимо четкое норма-
тивно-правовое закрепление основных понятий, при формулировании которых следует 
отталкиваться не только от существующей законодательной практики, но и объек-
тивных экономических законов, которые, в конечном счёте, и определяют условия 
успешности государственной политики в части реализации задач социального государ-
ства. 
Ключевые слова: cоциальное предпринимательство, социально-ответственный бизнес, 
кооперация, государственное регулирование.  
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A COMPONENT  
OF THE STATE ECONOMIC POLICY  

 
Abstract. The subject of the study is social entrepreneurship as an emerging institute of business 
socialization. In this manuscript we have discussed the issues of defining social entrepreneurship 
as an economic and regulatory phenomenon. The goal of the study is determining the optimal 
organizational-legislative and institutional forms of existence of social entrepreneurs based on the 
governmental tasks that are in the foundation of stimulating the growth of the number of busi-
nesses being created that bring the social effect in the economy. The main method of the study 
used by the authors was the institutional approach based on the methodology of analysis of the 
practices that formed and the regulatory regulation of activity in the business field that has a high 
degree of social responsibility. The authors study the historical analogies and the forming econom-
ic reality that is slowly leaving imprint on the Russian legislation. The result of the study were 
the conclusions that the sphere of social entrepreneurship that is risky from the point of view of 
investment attractiveness, and therefore is unlikely able to have the needed investment attractive-
ness. At the same time the state is not yet ready to offer its own investment equivalent, it is only 
striving towards creating effective mechanisms of resource provision and building a system of in-
stitutional guarantees of development of social entrepreneurship. More than that, the existing 
measures are limited due to the lack of legislative regulation which at the present moment will 
not allow social entrepreneurship to be formed as an independent economic institute. The results 
of the work have to serve as the basis for comparison of economic realities and their regulatory 
imprint in the legislation. They may be used by infrastructures of support of social entrepreneurs 
in terms of educational work, as well as by regional and municipal administration authorities 
when forming their programs of territorial development. In order to create a fully functioning sys-
tem of solving social problems of the population due to business efforts it is necessary to provide 
clear regulatory support of the main phenomena that need to be formulated not only based on the 
existing legislative practice but also based on the objective economic laws that, in the end, are the 
ones that determine the conditions for a successful governmental policy in the area of implement-
ing the tasks of the social state. 
Keywords: Social entrepreneurship, a socially responsible business, cooperation, state regulation.  

 
Исследования социального предпринимательства как зарождающегося института социали-

зации бизнеса появились относительно недавно. В качестве одного из критериев определения 
сферы научных интересов через определение объекта их исследования были рассмотрены ра-
боты учёных, представленные в электронной научной библиотеке ELibrary.ru. 

Наибольший интерес вызывает распределение в 2015 г. научных тематик [14, с. 120], в рам-
ках которых осуществлялись публикации (см. рис. 1).  

Как мы видим из рис. 1, наибольшее количество работ выполнено в юридической и полити-
ческой сферах, а также в разрезе исторического изменения понятия «социальное предприни-
мательство». Что стало совершенной неожиданностью, так это отсутствие статей о экономиче-
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ском понятии «социальное предпринимательство» среди публикаций экономистов и социоло-
гов. В данной работе рассмотрены вопросы определения социального предпринимательства 
как экономического и нормативно-правового феномена.  
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Рис. 1. Социальное предпринимательство в разрезе направлений научных исследований  
 
Новые тенденции в экономической науке — ориентация на междисциплинарный подход [3, 

с. 173]. Они основаны на мнении, что необходимо формулирование интегрированной карти-
ны, которая способна дать человеку определённую систему координат, способных чётко раз-
граничить представления не только о том, что хорошо и что плохо, но и что делать и чего не 
делать [3, с. 174]. Соответственно, перед наукой встает вопрос анализа причин появления тех 
или иных ценностных ориентиров. Так, например, Азуан А.А. считает причину происхожде-
нии некоторых установок в достаточно глубоком прошлом [3, с. 174]. Этот взгляд немного 
перекликается с исследованиями мифологизации общества [21], в которых говорится об исто-
рической памяти, насчитывающей миллионы лет. Эта память на бессознательном уровне спо-
собна в определённых условиях доминировать в человеке, подчиняя его заложенным установ-
кам. Субъекты социального предпринимательства осуществляют разные направления деятель-
ности, здесь оказывают влияние такие факторы, как развитие системы социального обеспече-
ния, институты гражданского общества, рынок социальных финансов и инвестиций, инстру-
менты государственной политики в каждой стране. Как показывает кросс-национальный ана-
лиз, даже между странами ЕС существуют значительные различия с точки зрения социального 
сектора и сектора предпринимательской деятельности, в котором функционируют субъекты 
социального предпринимательства (см. рис. 2). 

Например, в Румынии и Венгрии наблюдается заметное преобладание деятельности соци-
ального предпринимательства в секторах здравоохранения, социальной работы и образования, 
в то время как в Швеции или Великобритании наблюдается более разнообразная картина, хотя 
и с общим значительным присутствием социального предпринимательства, в сферах обще-
ственных, социальных и сопутствующих услуг. В других странах (например, в Италии) две 
основные сферы деятельности — это интеграция работ по предоставлению социальных услуг. 

Субъекты социального предпринимательства отличаются большим разнообразием по сфе-
рам деятельности и по размеру. Хотя в некоторых случаях это могут быть малые предприятия, 
действующие на локальном местном уровне, но в ЕС они проявляют тенденцию к агрегации 
через сетевое взаимодействие или консорциумы и на основе эффекта масштаба осуществляют 
доступ к централизованным службам и государственным заказам.   
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Рис. 2. Сфера деятельности субъектов социального предпринимательства  
в Европе, 2012 г. (все страны ЕС, N=581) [25, p. 39]  

 
Основываясь на имеющихся данных, можно констатировать, что социальная экономика в 

странах ЕС (измеряется как совокупность объединений социального предпринимательства, 
ассоциаций и фондов) охватывает более 14,5 млн сотрудников, что эквивалентно примерно 
6,5% работающего населения стран ЕС-27 и около 7,4% занятых в странах ЕС-15 (рис. 3). Эти 
данные включают также подавляющее большинство субъектов социального предпринима-
тельства, поскольку они охватывают все социальные предприятия, использующие правовые 
социальной формы организации экономики, такие, как социальные кооперативы и предприни-
мательские ассоциации.  

Рис. 3. Структура организаций социального предпринимательства  
по странам ЕС, 2012 г. [25, p. 47] 

 
Возникающие модели поведения или направленность процессов в обществе (экономике, 

политике), помимо традиционных представлений, анализируются и описывается как динами-
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ческие системы, поведение которых может быть предсказано только на небольшой промежу-
ток времени. Создание модели динамической системы заключается в последовательном ис-
пользовании принципов системного развития по отношению к фактическим данным, которы-
ми располагает исследователь. В экономической теории этот процесс был назван и исследован 
как теория хаоса [24]. 

Данная работа посвящена, в первую очередь, социальному предпринимательству как отно-
сительно новой организационно-правовой и институциональной форме бизнеса. Данное явле-
ние, конечно, нельзя назвать абсолютно новым. Различные формы ведения социально ответ-
ственного бизнеса существовали еще задолго до формализации субъектов рыночных отноше-
ний. Однако само понятие, например в России, появилось относительно недавно. Противоре-
чивость понятия сформировала целые группы подходов к его определению и пониманию. Что 
первично — прибыль, как в классическом бизнесе, или социальный эффект, как того пока ещё 
требует законодательство? [12, с. 96].  

Авторский ретроспективный анализ основан на изучении исторического опыта кооперации 
как коллективного и социально-ответственного (как минимум перед своими членами) пред-
принимательства в масштабах страны и на протяжении всего XX в. и формирующейся сейчас 
практики деятельности схожих по социальной направленности хозяйственных структур.  

Экономика любого государства за последний век претерпевала ряд серьезных институцио-
нальных преобразований. Связано это, прежде всего, с научно-техническим прогрессом и сме-
ной общественно-политического строя, наложившего отпечаток и на рыночные отношения. 
Безусловно, каждое государство имело свои особенности и пути развития, но, тем не менее, 
практически все страны постепенно пришли к рыночной экономике, за исключением некото-
рых мировых держав, с минимальным влиянием власти на товарно-денежные отношения хо-
зяйствующих субъектов. 

Если рассматривать эти процессы в России, то мы затронем всего лишь последние четверть 
века истории, когда после ухода от принципа административно-плановой экономики страна 
искала наиболее эффективные методы включения коммерческого и некоммерческого негосу-
дарственных секторов народного хозяйства в создание общественных благ и формирование 
определенной социальной стабильности. Таким образом, был очевиден ряд тенденций в госу-
дарственных приоритетах, направленность которых должна была активизировать те или иные, 
как правило отстающие, сферы деятельности населения.  

Последние десятилетия работы зарубежных [22, 23] и отечественных авторов [2, с. 246] 
также отразили социокультурные  измерения, оказывающие воздействие  институтов  на  куль-
туру  и  культуры  — на  экономическую  динамику.  А.А. Аузан в этих целях использует поня-
тие «культурный  капитал» [2, с. 246], который постепенно начинает занимать практически 
самостоятельный измеримый показатель в экономической теории и практике. 

Первое десятилетие истории России было связано со стимулированием роста числа такой 
категории, как предприниматели. Были разработаны различные государственные и региональ-
ные программы, соответствующие нормативно-правовые акты и т. д. Это был период легити-
мизации экономических форм товарно-денежных рыночных отношений, пришедших на смену 
товарным отношениям Советского Союза, а также декриминализации антисоциальных и не-
экономических форм работы (рэкет, «крышевание» и т. п.) переходного этапа экономики [13, 
c. 116]. 

Конкурентная среда взаимоотношения субъектов производства и потребления всегда регу-
лировала наличие определённых товаров и услуг на рынке, порождая тем самым необходи-
мость совершенствования бизнеса. Таким образом, сложилась практика непрерывного совер-
шенствования как средств производства, так и технологий оказания услуг и пр. 

При этом стимулирование социально-экономического развития территорий предполагает 
управление на микро- и макроуровнях за счёт стимулирования внутренней организации про-
изводственно-хозяйственного и социально-экономического комплекса, что подразумевает вы-
деление в качестве объекта управления — структуру местной экономики и экономические 
связи хозяйствующих субъектов между собой и с органами муниципального или регионально-
го управления по поводу землепользования и обеспечения доступа к социальным и производ-
ственным услугам [6].  
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В то же время ряд исследований говорит о наименьшем вкладе в формирование итоговой 
оценки экономического потенциала социально-демографического и экологического блоков, за 
исключением индикаторов, которые характеризуют изменения экономических показателей. 
Основу экономического потенциала, как правило, составляют промышленность, сельское хо-
зяйство и строительная индустрия [15, с. 66]. 

При этом одним из общеразделяемых взглядов на малый и средний бизнес как условие ин-
дустриализации считается становление массового инновационного предпринимательства [9], 
которое позволяет малому и среднему бизнесу вытеснить гигантские иерархические корпора-
ции [4, с. 45], располагающие лучшими исследовательскими лабораториями, компьютерами и 
т. д., но проигрывающими средним и малым компаниям, использующим вместо традицион-
ных рыночных связей гибкие контракты и неформальные отношения, основой которых высту-
пает доверие и оперативный учёт запросов потребителей [10]. 

Совершенствования на современном этапе истории принято называть инновациями, и счи-
тается, чем их больше, тем совершеннее и прибыльнее предприятие. Ведь извлечение прибы-
ли является основной целью коммерческого предприятия. Понимание того, что наша страна в 
промышленном и технологическом развитии отброшена довольно далеко по сравнению со 
странами Запада и даже Востока, а наиболее выдающиеся ученые в огромном количестве эми-
грируют, трудоустраиваемые иностранными предприятиями, стал формироваться комбиниро-
ванный подход в стимулировании развития бизнеса — его качественная модернизация через 
внедрение инноваций. Концептуальным пониманием инновации следует считать результат 
интеллектуальной деятельности, использование которого посредством применения или внед-
рения в производство должно принести больший доход, нежели уже используемые методы, 
технологии, материалы и пр. Таким образом, в России стали появляться государственные и 
частные фонды и компании, осуществляющие инвестирование в знания — конкретные дости-
жения учёных и конструкторов. 

Но не только новшества в технологиях и рационализаторство процессов сегодня рассмат-
ривается как инновация. Ею считается и само по себе введение новых форм деятельности. Ес-
ли следовать этому принципу, то социальное предпринимательство можно было бы рассмот-
реть как частный случай исторического этапа развития экономики России посредством стиму-
лирования внедрения инноваций. Однако, на наш взгляд, это не так, и рассматривать этап раз-
вития социального предпринимательства на современном этапе следует как самостоятельное 
направление, этап модернизации рыночно-социальных взаимоотношений государства, бизне-
са и населения. 

Обратившись к истории, мы увидим, что кооперация на протяжении всего исследуемого 
периода несла в себе социальную миссию: заботу о малообеспеченных, помощь нуждающим-
ся, участие в образовании и просвещении населения. Например, открытие и содержание изб-
читален, народных домов, учебных заведений, а в более позднее время — формирование гиб-
кой системы оплаты за обучение в вузах кооперативной системы и т. д. Социальная миссия 
кооперации, являясь творческой, в своей основе всегда была направлена на улучшение жизни 
людей. 

Сегодня тема кооперации в научных трудах имеет ряд новых взглядов. Например, выделя-
ется такой принцип, как «Кооперация + Конкуренция = Кооперенция». Иными словами — это 
система стимулов для сторон, которая будет создавать пространство для кооперации и конку-
ренции экономических субъектов. В результате произойдет минимизация ухудшающего отбо-
ра и оппортунистического поведения [1, с. 154]. 

На сегодняшний день социальное предпринимательство в большей степени затрагивает 
сферу услуг, чаще всего связанную с реализацией творческого потенциала руководителя биз-
неса в тесном взаимоотношении с социально незащищённой частью населения и людьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации.  

Рассматривая деятельность кооперации как социальное предпринимательство, нельзя не 
отметить и тот факт, что в них осуществлялся анализ существующих и постоянно открываю-
щихся новых знаний. Открытые на базе кооперативных вузов в 60-е гг. прошлого века научно-
учебно-производственные комплексы это подтверждают. Причём при их создании был ис-
пользован опыт кооперативных учебных заведений начала прошлого века. В то же время, со-
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гласно данным Росстата, доля расходов современных предприятий на внутрифирменное обу-
чение в совокупных затратах на рабочую силу на протяжении двух последних десятилетий 
удерживалось на катастрофически низком уровне — 0,3…0,4%, что примерно вдвое ниже, чем 
в странах ЕС [8, с. 111]. 

В кооперации, как в организации, работающей в сфере социального предпринимательства, 
как показывает исторический опыт, создавались новые ценности, при этом шло совмещение 
их с уже существующими идеями.  

Кооперация на протяжении всей своей истории на всей территории страны создавала ма-
ленькие предприятия, часто сезонные (например, предприятия по заготовке дикоросов, олени-
ны, продукции охоты и рыболовства и др.). При этом идеи формировались не государством, а 
кооперацией, которая, как творческая организация, сама их предлагала и реализовывала. 

Кооперация как система предпринимательства постоянно участвовала в создании нового. 
Примером могут служить социальные кооперативы, работающие в сфере социального обслу-
живания населения, экономики, культуры и т. д. Исторический опыт деятельности кооперации 
позволяет сделать вывод, что она является примером творческого предпринимательства, дей-
ствующим в рамках экономических отношений того или иного периода в жизни страны, и ба-
зируется на использовании исторического опыта, информации, знаниях, эмоциях. Примером 
последнего служат лозунги кооперации, столь популярные в досоветское и советское время. 
Творческое предпринимательство кооперации на всех исторических этапах всегда приводило 
к улучшению жизни людей, вырабатывало новые принципы и было основано на новых знани-
ях. 

Российскую кооперацию логично рассматривать в качестве серьёзного третьего сектора 
экономики по нескольким основным причинам: во-первых, кооперация — форма труда; во-
вторых, кооперация — хозяйственное предприятие; в-третьих, кооперация — общественное 
движение. В кооперативных объединениях на разных уровнях успешно решаются конкретные 
социально-экономические проблемы сельских жителей: создаются рабочие места, возрожда-
ются крестьянские традиции, формируется система оказания медицинских, образовательных 
услуг, происходит социальное обустройство села. И самое главное — в решение всех социаль-
ных проблем включается сам житель села: он из пассивного созерцателя, ожидающего очеред-
ных благ от органов власти, превращается в созидателя и активного участника. Социальное 
партнёрство между ним и властью (на муниципальном или региональном уровне) в этом слу-
чае играет определяющую роль. 

Однако, несмотря на то что принят ряд Законов, предназначенных для развития коопера-
ции, — о потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах), о сельскохо-
зяйственной кооперации, о кредитных потребительских кооперативах граждан и др. [7], коли-
чество кооперативов очень низкое по сравнению с советским периодом. Более того, их роль в 
решении социальных проблем населения фактически номинальная. Даже последнее десятиле-
тие, ознаменованное рядом экономических кризисов, приведших к социальным дисбалансам 
государственно-общественных отношений, не привёл к усилению принципа кооперации насе-
ления в решении экономических и, прежде всего, своих социальных проблем.  

Сфера социальных услуг как наиболее сложная и финансово не прибыльная традиционно 
осталась занятая государственными структурами. Тем не менее сформировавшаяся городская 
культура и сфера сервиса приучили население выбирать удобные и приемлемые конкретно 
каждому отдельному человеку виды услуг и пр. Это, в свою очередь, сформировало конкурен-
цию и, как следствие, рост качества услуг и товаров, что вполне закономерно теперь стало 
востребовано и в социальной сфере. Медицина, социальное обслуживание, социальные услу-
ги, социальная коммерция — стало новым государственным трендом в экономике. Формиру-
ется институт социального предпринимательства [14, с. 121]. Однако сам термин неоднознач-
но трактуется как в экономике, так и в нормативно-правовых документах. При этом нельзя не 
отметить рост практического интереса к социальному предпринимательству со стороны орга-
нов власти и самих предпринимателей. Сейчас идет процесс поиска возможностей развития 
данного вида предпринимательства в России [20]. Сегодня происходит своеобразная актуали-
зация отношений между государством и бизнесом, пытающимися решить, на первый взгляд, 
совершенно разноплановые задачи. 
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В различных формах социальное предпринимательство уже довольно давно представлено в 
нашей жизни, но нормативно-правовое поле и экономические правила-программы ещё отно-
сительно не сформированы. Его формирование на современном этапе развития предпринима-
тельства во многом связано с разработкой определённых методологических основ в рамках 
традиций как зарубежных экономических школ, так и отечественной практики. Возможно, 
именно в совокупности всего вышесказанного в учёной среде должен появиться закономер-
ный вопрос: «Социальное предпринимательство — это направление теоретических исследова-
ний или практика реализации новой модели развития элементов российского экономики?».  

Как нам кажется, поиск ответа на сформулированный вопрос, должен лежать в плоскости 
разработки научно-практических основ реализации социального предпринимательства на ре-
гиональном уровне, поскольку, отталкиваясь от указанных в начале статьи закономерностей 
выделения государственной властью определённых актуальных сфер стимулирования разви-
тия экономики, именно решение конкретных социальных проблем силами частного, негосу-
дарственного, сектора поставило во главу угла муниципальной и региональной социальной 
инфраструктуры данный феномен. Федеральная власть дает только вектор и общие концепту-
альные правила, регион, в свою очередь, формирует конкретный план действия. Это касается 
и налоговых льгот [11] для субъектов малого и среднего предпринимательства, и сферы соци-
ального обслуживания [18], и практики создания институтов инфраструктурной поддержки 
(они создаются по принципу: один институт на один субъект Российской Федерации). 

Некоторые исследователи считают, что реализация инвестиционных проектов по модерни-
зации экономики может принести общеэкономический эффект только при их реализации че-
рез механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) [17, с. 19–20]. Поскольку в таком 
формате за предпринимателями остается только задача обеспечения экономики разрабатывае-
мыми технологиями. 

Причём, инфраструктурную основу для инновационного предпринимательства уже приду-
мали и внедрили — это технопарки, технополисы, инновационно-технологические кластеры 
[8], а для социальных предпринимателей ничего подобного в идейной масштабности пока да-
же в теории. 

В целях мотивации отечественных бизнесменов к занятию определённым видом предпри-
нимательской деятельности (например, как в случае с инновационным, технологическим, раз-
витием) государство должно принимать меры по созданию институциональной среды, способ-
ной стимулировать данный вид деятельности российских предпринимателей. Считается, что 
только такие действия создадут необходимые и достаточные условия для перевода российской 
экономики на более эффективный вектор [17, с. 20]. 

В октябре 2014 г. появился проект закона о социальном предпринимательстве. В соответ-
ствии с этим документом в правовое поле предполагалось ввести понятие «социальное пред-
принимательство», под которым подразумевается «социально ориентированная деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, направленная на достижение общественно 
полезных целей, решение социальных проблем, в т. ч. оказание поддержки лицам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации». На сегодняшний день законопроект стал лишь по-
правками в 209 ФЗ о малом и среднем предпринимательстве [19]. Они прошли общественное 
обсуждение и переданы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-
рации. Теперь сфера лиц, занимающихся социальным предпринимательством, сужена до «лиц, 
временно оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

Обратившись к практике Агентства стратегических инициатив, мы видим, что социальное 
предпринимательство — это практическая деятельность, направленная на решение социаль-
ных проблем и достижение социально полезных целей. Причем решение социальных проблем 
предполагается осуществлять инновационным методом, изобретая или комбинируя социаль-
ные и экономические ресурсы. Задачам развития социального предпринимательства сегодня 
уделяется очень большое внимание. Об этом свидетельствуют создаваемые инфраструктуры 
(центры инноваций социальной сферы), а также программы поддержки государственными и 
негосударственными фондами. Тем не менее на уровне региональном и муниципальном нет 
государственных программ и планов по развитию данных субъектов предпринимательской 
деятельности (именно в рассматриваемой формулировке), поскольку нормативно данное по-
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нятие не закреплено. 
Более того, самих субъектов социального предпринимательства (в явном институционализи-

рованном виде) практически нет, что тоже свидетельствует об отсутствии соответствующей 
нормативной и научной проработки данного феномена с точки зрения его унификации и кон-
кретизации [13, с. 116].  

Предлагаемые формы и нормы развития социального предпринимательства, исходя из за-
падных моделей, далеко не всегда отражают специфику развития российских регионов. Попыт-
ки представить некоторые исторические параллели, основываясь на примерах возникновения 
элементов социального предпринимательства в Царской России, также весьма абстрактны с 
точки зрения реалий современного устройства российского государства. Тем самым выработка 
современной российской модели социального предпринимательства происходит в условиях 
поиска нового качества развития малого и среднего бизнеса на региональном уровне. 

Процесс определения роли социального предпринимательства в современных нормативных 
документах государства фактически ещё формируется: от «социально ответственной деятель-
ности» [16] до «субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социаль-
но-значимые виды деятельности» [15]. 

Вопрос о поддержки социального предпринимательства напрямую связан с реализацией гос-
ударственной социальной политики. В зависимости от её целей и задач следует определять и 
приоритеты развития сфер социального предпринимательства. Данное утверждение дополни-
тельно подтверждается тем фактом, что существовавшие ранее кооперативные формы предпри-
нимательства, имевшего объективный и измеримый социальный эффект, сегодня практически 
исчезли. Следовательно, без государственных мер создания новых, отвечающих современным 
запросам общества и бизнеса, институтов развития социального предпринимательства сформи-
ровать систему, альтернативную действовавшим в советский период кооперативам, скорее все-
го, не удастся. Ведь даже действующие инфраструктуры поддержки социальных предпринима-
телей — Центры инноваций социальной сферы (ЦИСС), реализующие большой комплекс мер 
(консультации, обучение, информационное и организационное сопровождение деятельности), 
на сегодняшний день не привели даже к зарождению институтов социального предпринима-
тельства. А существующие меры государственной поддержки распределяются среди субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее — СМП), среди которых социальные предпри-
ниматели являются лишь частным случаем. Более того, ни один из критериев [12, с. 96], выде-
ляющих предпринимателей в социальной сфере из общей массы СМП, не является критерием, 
по которому может быть предоставлена бюджетная помощь. 

Также очевидно, что необходим постепенный переход от системы субсидирования направ-
лений социального предпринимательства к инвестиционной модели развития как для отдель-
ных отраслей, обеспечивающих решения социальных задач, так и системы гарантий бизнеса 
перед инвестором и населением в целом. А в конкретизации приоритетных направлений соци-
ального предпринимательства на региональном и муниципальном уровне должны быть задей-
ствованы непосредственно субъекты Российской Федерации.  

Тут можно прибегнуть к опыту одной из немногих негосударственных структур, осуществ-
ляющей финансовую поддержку проектов социальных предпринимателей, — Фонд «Наше бу-
дущее». Он поддерживает проекты как коммерческих, так и некоммерческих организаций. 
Определяющим критерием является не организационно-правовая форма, а окупаемость созда-
ваемого социального бизнеса. Фонд предоставляет как беспроцентные займы, так и готов 
участвовать в проекте как инвестор, сопровождая его до момента наступления окупаемости. 
Такой подход отсеивает недобросовестных получателей поддержки, которые, например, встре-
чаются при получении средств в качестве грантовой поддержки, где возврат полученных 
средств не предусмотрен. 

Безусловно, с позиций инвестиционной привлекательности можно считать сферу социально-
го предпринимательства весьма затратной и рискованной, возможно, поэтому она довольно 
слабо развита и на сегодняшний день практически не имеет примеров частных инвестиций. Од-
нако государство должно стремиться к определению механизмов его ресурсного обеспечения и 
выстраиванию системы институциональных гарантий развития социального предприниматель-
ства, поскольку даже механизм частичного решения социальных проблем населения усилиями 
бизнеса — это ощутимый вклад в реализацию задач социального государства.  
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФОНДОВОГО 
РЫНКА С ПОМОЩЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ТОРГОВЛЕ  
 
Аннотация. Предмет. В работе рассматриваются проблемы повышения уровня экономи-
ческой безопасности фондового рынка с помощью совершенствования законодательства 
в сфере противодействия инсайдерской торговле. Цель работы. Основная цель настоя-
щей работы заключается в совершенствовании законодательства по обеспечению эконо-
мической безопасности российского фондового рынка на основе диагностирования инсай-
дерской торговли. Методология проведения работы. В процессе исследования использо-
ваны методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического моделирова-
ния и аналитической оценки. Результаты работы. Дается понятие инсайдерской инфор-
мации, приводится обзор законодательства в сфере противодействия инсайдерской тор-
говли как угрозы экономической безопасности государства в мире и в России. Незакон-
ная инсайдерская торговля подрывает доверие к фондовому рынку в целом, что может 
вынудить инвесторов, не имеющих доступа к инсайдерской информации, уйти с него. В 
дальнейшем это приводит к падению объемов торгов и, в конечном итоге, к снижению 
общей ликвидности на рынке. Выводы. Инсайдерская информация представляет собой 
существенную, публично не раскрытую, служебную и коммерческую информацию о ком-
пании, способную в случае ее обнародования привести к значительному изменению ры-
ночной стоимости компании. Инсайдерская торговля — это торговля акциями или дру-
гими ценными бумагами на основе инсайдерской информации. Инсайдерская торговля яв-
ляется одним из основных рисков, влияющих на уровень экономической безопасности 
фондового рынка. Область применения результатов. Результаты работы могут быть 
использованы для оценки эффективности принимаемых мер по противодействию неле-
гальной инсайдерской торговле. Основными пользователями данного исследования могут 
стать российские фондовые биржи, заинтересованные в борьбе с нелегальной инсайдер-
ской торговлей, а также Центральный банк России, отвечающий за борьбу с инсайдер-
ской торговлей и манипулированием на российском фондовом рынке. 
Ключевые слова: совершенствование законодательства, инсайдерская торговля, сово-
купная избыточная доходность, вторичное размещение акций, слияния и поглощения, 
специальные дивиденды, делистинг, кросс-листинг, депозитарные расписки. 
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IMPROVING THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE STOCK MARKET  
USING THE IMPROVEMENT OF LEGISLATION IN THE SPHERE  

OF COUNTERACTING INSIDER TRADING  
 
Abstract. The subject. The study discusses the problems of improving the level of economic 
security of the stock market using the improvement of legislation in the sphere of counteracting 
insider trading. The goal of the study. The main goal of the present study is in improving the 
legislation on ensuring economic security of the Russian stock market based on diagnosing insider 
trading. The methodology of completing the study. In the process of development we have 
used the methods of evolutionary-institutional theory, econometric modelling, and analytical eval-
uation. The results of the study. We are defining the notion of insider information, giving a 
review of the legislation in the area of counteracting insider trading as a threat to economic securi-
ty both all over the world and in Russia. Illegal insider trading disrupts trust towards stock mar-
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ket overall which may force investors who do not have access to insider information to leave the 
market. Further on, this leads to a drop in volumes of trading, and, in the end, to the reduction 
of overall liquidity in the market. Conclusions. Insider information represents significant, not 
publicly disclosed official and commercial information about the company, able if disclosed to 
lead to a significant change in the market cost of the company. Insider trading is trading of stock 
or other securities based on insider information. Insider trading is one of the main risks impacting 
the level of economic security of the stock market. The area of application of the results. The 
results of the study may be used to evaluate the effectiveness of the measures taken counteracting 
illegal insider trading. The main users of this study may be Russian stock markets interested in 
fighting off illegal insider trading, as well as the Central bank of Russia responsible for fighting 
with insider trading and manipulating the Russian stock market.  
Keywords: improving legislation, insider trading; aggregate excess return; secondary stock place-
ment; mergers and acquisitions; special dividends; delisting; cross-listing; depositary receipts.  

 
Введение. Абсолютное большинство экономически развитых стран сегодня имеют законо-

дательство по противодействию нелегальной инсайдерской торговле. В соответствии с прин-
ципами Международной организации регуляторов рынка ценных бумаг (IOSCO), важнейшим 
принципом поддержания экономической безопасности рынков ценных бумаг является свое-
временное выявление и пресечение недобросовестных рыночных практик, препятствующих 
справедливому ценообразованию и способных поставить в невыгодное положение добросо-
вестных участников рынка [22]. При этом законодательное регулирование осуществляется не 
только на уровне законодательных актов, но также при помощи кодексов корпоративного 
управления и прочих документов рекомендательного характера. 

Пионером по борьбе с инсайдерской торговлей являются США: первое дело о нелегальной 
инсайдерской торговле было рассмотрено американским судом в 1903 году. Тем не менее за-
конодательства, необходимого для борьбы с такими правонарушениями, в США не существо-
вало вплоть до принятия «Закона о ценных бумагах и биржах» 1934 года. Постепенно, после 
принятия законодательства по борьбе с инсайдерской торговлей в США, аналогичные законы 
начинают приниматься в других странах: например, в 1966 году — в Канаде; во Франции — в 
1970 году, в Германии — в 1970 году; в 1976 году — в Бразилии; в 1970 году — в Австралии. 
Начиная с 1980-х годов, наблюдается начало более широкого распространения регулирования 
инсайдерской торговли. Так, в 1980 году аналогичное законодательство появляется в Велико-
британии, в 1988 году — в Швейцарии, Испании и Японии, в 1990 году — в Швеции, в 
1991 году — в Гонконге; в 1993-м — в Китае [45]. Всего к концу 1998 года законодательство 
по борьбе с торговлей на основе инсайда действовало в 87 странах мира, в то время как до 
1990 года такое законодательство существовало лишь в 34 странах. Тем не менее к концу 
1998 года активное регулирование инсайдерской деятельности, выраженное наличием судеб-
ного преследования подозреваемых в инсайде, осуществлялось лишь в 38 странах из 87, имев-
ших законодательство на тот момент (до 1990 года активное регулирование наблюдалось 
лишь в 9 странах) [35]. Таким образом, можно говорить о наличии мирового тренда на уже-
сточение законодательства в сфере противодействия инсайдерской торговле [31]. 

 
1. Развитие законодательства в сфере противодействия  
инсайдерской торговле в США и Европейском союзе. 

Как уже было упомянуто выше, самое первое законодательство по противодействию ин-
сайдерской торговле появилось в США: в 1934 году был принят «Закон о ценных бумагах и 
биржах», раздел 16 которого установил жесткие ограничения на торговлю ценными бумагами 
для корпоративных инсайдеров — директоров, управляющих и собственников более 10 % ак-
ций. В дальнейшем этот закон дорабатывался и дополнялся вплоть до 1980 года. Так, в 
1980 году в закон была внесена поправка, отменяющая обязательное для предъявления обви-
нения требование о наличии фидуциарной ответственности продавцом перед покупателем: до 
этого у членов советов директоров разных компаний была возможность обмениваться инсай-
дерской информацией друг с другом и легально торговать акциями чужих компаний [31]. 

Последним существенным изменением американского законодательства против инсайда 
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стало принятие закона «О санкциях за инсайдерскую торговлю» в 1984 году и закона «О нака-
зании за инсайдерскую торговлю» в 1988 году, впервые закрепившего понятие «инсайдерская 
торговля» законодательно [23].  

В настоящее время основными документами, регулирующими инсайдерскую торговлю в 
США, является раздел 10(b) «Закона о ценных бумагах и биржах» 1934 года и принятые в 
1942 году в развитие этого раздела нормативные акты SEC (Правила 10b5-1 и 10b5-2), регули-
рующие нелегальную (недекларируемую) инсайдерскую торговлю и значительно расширяю-
щие список инсайдеров: их положения действуют в отношении лиц, не являющихся корпора-
тивными инсайдерами, но находящихся в фидуциарных отношениях с акционерами 
(консультанты, юристы и прочие). В США действует запрет на осуществление сделок с ис-
пользованием инсайдерской информации, при этом он распространяется как на сделки по по-
купке, так и на сделки по продаже ценных бумаг как на биржевом, так и на внебиржевом рын-
ках, а также частные сделки. Также в соответствии с американским законодательством корпо-
ративным инсайдерам запрещено передавать инсайдерскую информацию третьим лицам, а 
также давать советы по поводу совершения инвестиций на основе такой информации [31]. 

Отдельные страны ЕС в разное время и в разном объеме вводили национальные законода-
тельства по противодействию нарушениям на финансовых рынках. Создание единой унифи-
цированной нормативно-правовой базы для регулирования инсайдерской торговли на общеев-
ропейском уровне началось в 1989 году с принятием Директивы ЕС 89/592. Данная Директива 
была направлена на гармонизацию национальных законодательств стран-членов ЕС посред-
ством введения единых правил по предотвращению, расследованию и применению санкций в 
отношении виновных в инсайдерской торговле и манипулировании рынком. Директива 
1989 года затрагивала лишь вопросы регулирования инсайдерской торговли и не касалась во-
проса манипулирования рынком, в связи с чем в 2003 году была принята новая Директива 
2003/6, предусматривавшая унификацию регулирования обоих типов нарушений. Согласно 
данной Директиве, как и в законодательстве США, на территории стран — участниц Европей-
ского союза запрещается не только совершение сделок с использованием инсайдерской ин-
формации, но также ее передача и предоставление рекомендаций на ее основе (в том числе без 
непосредственного раскрытия самой инсайдерской информации). Таким образом, Директива 
ЕС 2003/6 распространяет запрет на инсайдерскую торговлю на так называемых непрямых 
инсайдеров, лиц, дающих рекомендацию о целесообразности совершения инвестиции на осно-
ве информации, которая могла быть получена только от инсайдера. В соответствии с текстом 
директивы инсайдерами могут признаваться не только физические, но и юридические лица, 
такие как пенсионные и инвестиционные фонды. 

В законодательстве в сфере регулирования инсайдерской торговли выделяются две основ-
ные формы инсайдерской деятельности: 

1. Непосредственно торговля финансовыми инструментами на основе использования ин-
сайдерской информации (insider trading). 

2. Незаконная передача и раскрытие инсайдерской информации третьим лицам для целей 
совершения сделок (tipping). 

Под инсайдерами понимаются лица, обладающие или получающие доступ к такой закры-
той информации. Обладание инсайдерской информацией ставит ее обладателя в преимуще-
ственное положение по сравнению с прочими участниками рынка в силу того, что он имеет 
возможность раньше и точнее предсказать возможное направление изменения цены ценной 
бумаги. 

Корпоративным инсайдерам запрещается заключать сделки на основе данной закрытой ин-
формации (как на биржевом, так и на внебиржевом рынках, а также напрямую между частны-
ми лицами), раскрывать данную информацию третьим лицам, предлагать заключать сделки на 
основе такой информации, побуждать третьих лиц к совершению сделок. 

В мировой практике борьбы с инсайдерской торговлей, помимо запрещающих механизмов, 
также используются превентивные, направленные на предотвращение инсайдерской торговли. 
Самым радикальным инструментом превентивной борьбы с инсайдерской торговлей является 
раскрытие информации. В настоящее время большое количество законодательных актов 
предусматривает максимально раннее раскрытие корпоративной информации. Еще одним ме-
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ханизмом борьбы с инсайдерской торговлей является обязательство для корпоративных ин-
сайдеров (членов органов управления, членов Совета Директоров) раскрывать (в том числе 
публично) информацию о своих операциях с ценными бумагами компании. В США такое рас-
крытие информации практикуется с 1930-х годов. Также действенным способом предотвраще-
ния инсайдерской торговли является введение обязанности для банков и прочих финансовых 
посредников сообщать обо всех сделках, совершаемых их клиентами, если у них есть основа-
ния подозревать клиента в совершении сделки с использованием инсайдерской информации. 
При этом все большее число корпораций принимают внутреннюю политику, направленную на 
предотвращение инсайдерской торговли. Данная политика обычно включается во внутренний 
«Кодекс этики» и являеются обязательными для исполнения всеми членам Совета директоров 
и правления. Подобные кодексы предусматривают различные санкции за инсайдерскую тор-
говлю, вплоть до увольнения. 

В большинстве стран регулирование инсайдерской деятельности чаще всего осуществляет-
ся Центральным банком или специально созданной для этого комиссией. Например, в США 
борьбой с инсайдерской торговлей занимается Комиссия по ценным бумагам и биржам (The 
United States Securities and Exchange Commission, SEC), обладающая очень широкими полно-
мочиями. В сферу ответственности данной службы входит как разработка нормативно-
правовых документов, так и контроль, а также проведение расследований и оперативно-
розыскных мероприятий. Так, SEC имеет право использовать телефонную прослушку, а также 
вести наружное наблюдение за подозреваемыми в инсайдерской торговле. 

Традиционная методика диагностирования инсайдерских сделок основана на анализе дви-
жения цен и объемов торгов, превышающих средний объем за текущий промежуток времени, 
перед публичным раскрытием важной корпоративной информации. Затем регулятор начинает 
расследование с целью установить, кем отдавались крупные приказы на совершение сделок с 
данной ценной бумагой, запрашивая данную информацию у брокеров. Далее он анализирует 
возможное наличие связи между указанными лицами и компаниями [23]. На практике приме-
нение инсайдерской торговли при торговле трудно доказать. Так, в США на 464 случаев с по-
дозрением на наличие инсайдерской торговли в 1980–1989 годах пришлось лишь 164 осуж-
денных в данном нарушении [41]. 

 
Таблица 1 

Количество обвинительных приговоров за нелегальную инсайдерскую  
торговлю в США в 1980–1989 годах [41]  

Год Кол-во случаев Кол-во осужденных 

1980 23 13 

1981 27 22 

1982 42 29 

1983 79 19 

1984 30 27 

1985 32 23 

1986 73 15 

1987 79 9 

1988 59 7 

1989 20 - 

Всего 464 164 

 
В свою очередь в Великобритании в период с 1987 по 1993 год Лондонской биржей (в 

большинстве стран биржи также вносят свой вклад в диагностирование инсайдерской торгов-
ли, проводя собственное расследование или передавая дело в компетентные органы) было вы-
явлено и доведено до сведения регулятора около 100 случаев с подозрением на инсайдерскую 
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торговлю, при этом судебные разбирательства состоялись только по 30 случаям, а обвини-
тельных решений было вынесено лишь 13 [4]. 

Виды и меры санкций, применяемых к обвиняемым в инсайдерской торговле, зависят от 
законодательства конкретной страны. В большинстве стран правонарушения в области инсай-
дерской торговли караются административными санкциями в форме штрафов. Для привлече-
ния обвиняемого к административной ответственности обычно достаточно доказать, что он 
обладал инсайдерской информацией и использовал ее при совершении сделки с ценными бу-
магами. Доказывать преднамеренность действий при этом не обязательно. Размер штрафов 
устанавливается законодательством конкретной страны. Обычно его размер составляет размер 
вознаграждения инсайдера за период от 6 до 12 месяцев. Помимо этого, инсайдер обязан вер-
нуть размер полученной благодаря незаконной сделке прибыли. Для привлечения инсайдера к 
уголовной ответственности преднамеренность совершения его действий необходимо доказать 
в суде, хотя бы на уровне косвенных свидетельств. При этом обвиняемому будет достаточно 
легко доказать, что данное правонарушение совершено им по иным причинам, таким как от-
сутствие денег для выплаты взноса по кредиту, выплаты налогов и прочего. Самое суровое 
наказание за инсайдерскую торговлю предусмотрено законодательством США. Так, SEC 
вправе потребовать суд наложить на инсайдера штраф, в три раза превышающий полученную 
прибыль (или убытки, которых удалось избежать). Ответственность при этом несет не только 
непосредственно нарушитель, но также лица, передавшие инсайдерскую информацию, и лица, 
контролировавшие нарушителя. Кроме того, американское законодательство предусматривает 
уголовную ответственность в виде тюремного заключения сроком до 20 лет. Тем не менее, в 
соответствии с данными SEC, средний срок заключения составляет 2,5 года [11, 22]. В Южной 
Корее максимальный срок заключения, предусмотренный законодательством, составляет 20 
лет, а административный штраф может достигать троекратного размера прибыли, полученной 
при использовании инсайдерской информации. В Китае максимальный административный 
штраф составляет пятикратный размер заработанной прибыли, а максимальный срок уголов-
ного заключения равняется 10 годам. Законодательство Великобритании предусматривает тю-
ремное заключение сроком до 7 лет или штраф неограниченного размера. Германское законо-
дательство предусматривает заключение под стражу на срок до 5 лет (при этом данное наказа-
ние не применяется к непрямым инсайдерам). В Японии за инсайдерскую торговлю преду-
смотрено тюремное заключение на срок не более 3 лет и/или штраф, не превышающий 5 тыс. 
долл. Во Франции инсайдер может быть осужден на срок до 2 лет и приговорен к уплате 
штрафа в размере десятикратного значения величины прибыли, полученной при использова-
нии инсайдерской информации, но не более 100 млн евро [45]. Более подробно регулирование 
инсайдерской торговли в различных странах рассмотрено в таблице ниже. 

 
Таблица 2 

Обзор законодательства в сфере борьбы с инсайдерской торговлей в ряде стран  
(в порядке снижения жесткости регулирования)  

Страна Появление 
законодательства Макс. штраф Макс. срок 

Южная Корея 1962 троератно полученный доход 20 лет 

США** 1934 

Административная ответственность: Большее 
из 1 млн долл. и троекратно полученный 
доход 
  
Уголовная ответственность: 
5 млн долл. 

20 лет 

Китай  1993 пятикратно полученный доход 10 лет 

Австралия 1970 Большее из 376 тыс. долл.* и троекратно 
полученный доход 10 лет 

Канада 1966 3,4 млн долл.* 10 лет 
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Продолжение таблицы 2 

Страна Появление 
законодательства Макс. штраф Макс. срок 

Гонконг** 1991 3,3 млн долл.* 10 лет 

Индия 1992 троекратно полученный доход 10 лет 

Великобритания
** 1980 Не ограничен 7 лет 

Испания 1988 216 тыс. евро 6 лет 

Российская 
Федерация 2010 17 тыс. долл.* 6 лет 

Бразилия 1976 5,8 млн долл.* 5 лет 

Польша 1997 1,3 млн долл.* 5 лет 

Германия** 1994 20 тыс. евро 5 лет 

Япония 1988 27 тыс. долл.* 3 года 

Швейцария 1988 10 млн долл.* 3 года 

Франция 1970 100 млн евро 2 года 

Италия 1998 300 тыс. евро 2 года 

* переведено по курсу на 20.06.2017.  
** страны, на фондовых биржах которых котируются депозитарные расписки российских компаний. Источник: 
Thompson, 2013; дополнения автора. 

 
2. Законодательное регулирование инсайдерской торговли в РФ 

Законодательное регулирование инсайдерской торговли в РФ было введено значительно 
позднее по сравнению с развитыми странами. В РФ законодательная база по борьбе с инсай-
дерской торговлей была сформирована лишь 6 лет назад: Россия стала 94-й страной, имеющей 
законодательство в сфере противодействия нелегальной инсайдерской торговли [20]. При раз-
работке данного законодательства разработчики руководствовались опытом зарубежных 
стран, прежде всего законодательством ЕС, в частности, они опирались на Директиву Евро-
пейского парламента и Совета Европейского союза №2003/6/ЕС [2]. В настоящий момент ис-
пользование инсайдерской информации и манипулирование рынком регулируются законом 
№ 224-ФЗ. До принятия данного закона защита прав инвесторов и эмитентов осуществлялась 
на основе положений федерального закона от № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.1996, регулирующего служебную тайну, а также федерального закона № 98-ФЗ «О ком-
мерческой тайне» от 29.07.2004. 

В РФ законодательство по противодействию инсайдерской торговле вводилось поэтапно, 
начиная с января 2011 года. Отдельные положения, в том числе положения, разъясняющие, 
какая информация относится к инсайдерской, а также положения, касающиеся ведения компа-
ниями списков инсайдеров, вступили в силу лишь в январе 2012 года. Еще позднее вступили в 
силу положения, предусматривающие административную (лето 2011 года) и уголовную ответ-
ственность (лето 2013 года) за инсайдерскую торговлю. Таким образом, можно выделить три 
этапа ужесточения законодательства по противодействию инсайдерской торговле в РФ. До 
середины 2010 года в России отсутствовало законодательство в сфере противодействия инсай-
дерской торговле. Затем, в середине 2010 года, закон № 224-ФЗ «О противодействии неправо-
мерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» принимает-
ся и вступает в силу (этап 2 — «Принятие и вступление в силу № 224-ФЗ»). Начиная середины 
2011 года появляется административная ответственность за инсайдерскую торговлю (этап 3 
— «Административная ответственность»), а с середины 2013 года — и уголовная ответствен-
ность (этап 4 — «Уголовная ответственность»). 
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Таблица 3 
Этапы ужесточения законодательства против инсайда в РФ  

Этап Период 

1. Отсутствие регулирования. 01.01.1995–01.07.2010 

2. Принятие и вступление в силу № 224-ФЗ  __(уголовная и 
административная __ответственность отсутствует). 01.07.2010–26.07.2011 

3. Административная __ответственность __(уголовная 
_ответственность отсутствует). 27.07.2011–26.07.2013 

4. Уголовная ответственность 27.07.2013–н. в. 

Источник: анализ автора. 
 
В 2009 году Правительством РФ был утвержден «План мероприятий по созданию между-

народного финансового центра в Российской Федерации». Данный план предполагал разра-
ботку современного законодательства в сфере борьбы с инсайдерской торговлей, в связи с чем 
президент Д. А. Медведев в июле 2010 года подписал закон «О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

Данный закон ввел исчерпывающий перечень информации, которую можно отнести к ин-
сайдерской, обозначил круг лиц, располагающих служебной информацией и являющихся кор-
поративными инсайдерами, установил порядок раскрытия инсайдерской информации, а также 
права и обязанности эмитентов и организаторов торговли и регулирующих органов. 

В соответствии с законодательством РФ к «инсайдерской информации» может быть отне-
сена информация, удовлетворяющая следующим критериям: 

1.  Данная информация является точной и конкретной. 
2.  Данная информация ранее не была распространена. 
3.  Распространение данной информации может оказать существенное влияние на цену фи-

нансового инструмента. 
4.  Данная информация включена в перечень инсайдерской информации, утвержденный 

приказом ЦБ РФ. 
В соответствии с законом № 224-ФЗ функции борьбы с инсайдерской торговлей распреде-

лены между различными государственными структурами. Так, функцией разработки законо-
дательных актов занимаются органы законодательной власти совместно с ЦБ РФ, контроль 
осуществляет мегарегулятор в лице ЦБ РФ. За проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий отвечают органы внутренних дел. Это значительно снижает координацию и результаты 
борьбы с инсайдерской торговлей.  

В своей работе регулятор использует электронную систему мониторинга торгов, разрабо-
танную на базе программного обеспечения компании NICE Actimize. Аналогичные системы, 
разработанные данной компанией, используются регуляторами Великобритании и Нидерлан-
дов, а также крупными финансовыми институтами, такими как Barclays и HSBC. В России 
данная система заработала с конца октября 2010 года [1]. 

Помимо мониторинга торгов, ЦБ рассматривает заявления и жалобы, поступающие от про-
фессиональных участников рынка, а также сообщения СМИ. Еще одним каналом информации 
об инсайдерских сделках является конфликты акционеров, когда стороны обвиняют друг дру-
га в сокрытии или предоставлении недостоверной информации о существенных фактах при 
заключении сделки (так, норвежская Telenor обвинила другого крупного акционера 
«Вымпелкома» — Altimo — в инсайдерской торговле в 2007 году).  

Тем не менее существуют сложности с использованием подобных сообщений при рассле-
довании. В основном это связано с узкими полномочиями ЦБ: в соответствии с законодатель-
ством при необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий регулятору необ-
ходимо обращаться в органы внутренних дел в установленном порядке. Для сравнения: в 
США Комиссия по ценным бумагам имеет собственное подразделение, занимающееся рассле-
дованием и раскрытием незаконных операций на финансовом рынке. 

В российском законодательстве по противодействию инсайдерской торговле предусмотрен 
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ряд превентивных мер, направленных на предотвращение инсайдерской торговли: 
 требование раскрытия компанией инсайдерской информации; 
 обязанность вести списки инсайдеров, которые затем передаются биржам и регуляторам; 
 уведомление лицами, включенными в список инсайдеров, компанию, биржу, регулятора 

о совершении операций с ценными бумагами компании. 
При этом ключевым отличием российского законодательства от законодательства других 

стран является обязанность компаний вести списки инсайдеров. Это отличие в первую оче-
редь вызвано подходом к определению инсайдера. В России инсайдером считается лицо, ука-
занное в № 224-ФЗ либо включенное в список инсайдеров, составляемый компанией. В боль-
шинстве же государств используется другой подход: инсайдером признается любое лицо, ко-
торому стала известна инсайдерская информация. Таким образом, российское законодатель-
ство охватывает неполный круг лиц, обладающих инсайдерской информацией. 

В РФ в качестве меры наказания за инсайдерскую торговлю может быть применена уголов-
ная, административная и гражданская ответственность. 

Так, за использование инсайдерской торговли российским законодательством предусмотре-
на административная ответственность в виде штрафа в размере 3–5 тыс. рублей для физиче-
ских лиц, 30–50 тыс. руб. — для должностных лиц. Для юридических лиц предусмотрено бо-
лее суровое наказание — возмещение избыточного дохода (убытков, которых удалось избе-
жать), но в размере не менее 700 тыс. руб. В отличие от законодательства США, где сумма 
административной ответственности ограничена суммой в 1 млн долл., в РФ предусмотрена 
только нижняя планка суммы возмещения. Наличие столь высокой минимальной и отсутствие 
верхней границы суммы штрафа, по мнению авторов [18], должно побуждать потенциальных 
инсайдеров воздерживаться от правонарушения, в особенности при большой вероятности по-
лучить небольшую прибыль в результате использования инсайдерской торговли. 

Тем не менее применяемые российским законодательством санкции не являются жесткими, 
в особенности санкции, используемые к физическим и должностным лицам. 

В соответствии с УК РФ состав преступлений в области инсайдерской торговли включает в 
себя более широкий перечень по сравнению с составом административных правонарушений. 
Так, помимо неправомерного использования инсайдерской информации, туда включается дача 
рекомендаций на основе инсайдерской информации, а также передача данной инсайдерской 
информации.  

В соответствии с ч. 1 ст. 185 УК РФ (вступила в силу 31 июля 2013 года), устанавливаю-
щей уголовную ответственность за инсайдерскую торговлю, основным критерием отличия 
состава административного преступления от состава уголовного преступления является раз-
мер причиненного ущерба: более 2,5 млн руб. в случае уголовного преступления. 

За данный вид нарушения Уголовным кодексом РФ предусмотрен штраф размером от 300 
до 500 тыс. руб. (либо размером заработной платы или иного дохода за период от одного до 
трех лет) либо лишение свободы сроком от 2 до 4 лет. Дополнительно к лишению свободы 
применяются штраф в размере до 50 тыс. руб. (либо размером заработной платы или иных до-
ходов за период до трех месяцев) и/или лишение права занимать определенные должности/
заниматься определенными видами деятельности в течение трех лет. 

В соответствии с ч. 2 ст. 185 УК РФ за передачу инсайдерской информации, использование 
которой причинило крупный ущерб (более 2,5 млн руб.), предусмотрен штраф в размере от 
500 тыс. до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период от двух до 
четырех лет, либо лишение свободы на срок от двух до шести лет. Данное наказание сопро-
вождается штрафом в размере до 100 тыс. руб. (либо размером заработной платы или иных 
доходов за период до двух лет) и/или лишение права занимать определенные должности/
заниматься определенными видами деятельности в течение четырех лет. 

Таким образом, максимальный срок лишения свободы за нарушение в области инсайдер-
ской торговли в РФ составляет шесть лет, в то время как в США он ограничен 20 годами (при 
этом в среднем он составляет 2,5 года) [18].  

Тем не менее анализ практики преследования инсайдеров в РФ показывает, что привлече-
ние к ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации при тор-
говле не просто затруднительно, а практически не осуществимо ввиду отсутствия правового 
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механизма как для расследования, так и для привлечения инсайдеров к ответственности [18, 
16].  

К настоящему моменту на российском фондовом рынке регулятором (до сентября 
2013 года — ФСФР, затем — ЦБ РФ) было выявлено всего четыре случая инсайдерской тор-
говли: на участников двух эпизодов никаких санкций наложено не было ввиду отсутствия уго-
ловной ответственности на тот момент, детали по третьему и четвертому эпизодам были пере-
даны в правоохранительные органы. 

В июле 2013 года, спустя почти два года разбирательств, ФСФР объявила о том, что ей уда-
лось доказать факт незаконной инсайдерской торговли акциями концерна «Калина» одним из 
топ-менеджеров компании накануне совершения сделки по покупке 82 % акций «Калины» 
компанией Unilever в октябре  
2011 года. За две недели до объявления о сделке котировки акций компании «Калина» вырос-
ли на 75 %, а объем торгов в несколько раз превысил нормальный уровень. Так как в момент 
совершения данного правонарушения на российском рынке отсутствовала уголовная ответ-
ственность за торговлю акциями с использованием инсайдерской информации, никаких санк-
ций на участника незаконных сделок наложено не было. ФСФР не сообщило имя сотрудника, 
причастного к незаконным операциям с акциями компании [14]. 

Еще одним доказанным случаем незаконной инсайдерской торговли является обвинение 
ЦБ РФ в июле 2014 года компании «ОНЭКСИМ» в использовании инсайдерской торговли при 
покупке акций компании ОПИН («Открытые инвестиции») у миноритарных акционеров нака-
нуне объявления о выкупе у них акций в феврале 2012 года (цена выкупа предусматривала 
премию к рыночной цене). Уголовная ответственность на момент совершения нарушения не 
применялась. Так как наложение штрафа должно быть произведено в течение одного года по-
сле совершения противоправного действия, ЦБ ограничился лишь вынесением предписания 
компании «ОНЭКСИМ» [7]. 

В марте 2017 года ЦБ РФ выпустил пресс-релиз, в котором обвинил троих бывших сотруд-
ников АФК «Системы» в использовании в июле 2014 года инсайдерской информации при про-
даже акций корпорации за несколько часов до публикации информации, вызвавшей падение 
стоимости акций компании. Это позволило им избежать убытков. Самым громким событием, 
связанным с ценными бумагами АФК «Системы» в обозначенный период являлся арест 15 
июля 2016 года пакета акций «Башнефти», принадлежавшего корпорации. На следующий 
день после объявления об аресте (информация была обнародована после закрытия торгов) сто-
имость акций корпорации упала на 7 % [19, 26]. 

Между тем в США за период с 2000 по 2010-й в год предъявлялось от 42 (2004) до 61 
(2008) обвинений. При этом данные о том, каков процент обвинительных приговоров, не до-
ступны. Также в США был присужден рекордный штраф за инсайдерскую торговлю (в ноябре 
2013 года хедж-фонд SAC Capital Advisors признал себя виновным в мошеннических схемах и 
согласился выплатить штраф в размере 1,8 млрд долл. [44]) и рекордный тюремный срок (в 
июне 2012 года бывший адвокат Мэттью Кладжер был приговорен к 12-летнему тюремному 
заключению за передачу инсайдерской информации брокеру Гаррету Бауэру [42]). В Велико-
британии, где в 2007 году было значительно усилено преследование подозреваемых в торгов-
ле с использованием инсайдерской торговли, за период 2007–2017 годов было проведено бо-
лее 200 расследований (максимальное количество расследований было проведено в 
2016 году — 70 штук), 27 из которых закончились вынесением обвинительного приговора [36, 
43], при этом максимальный назначенный срок лишения свободы составил 2 года. В свою оче-
редь, в Гонконге за период 2008–2013 годов регулятором было выиграно 15 дел против подо-
зреваемых в инсайдерской торговле. Максимальный штраф при этом составил около 3 млн 
долл., а максимальный срок заключения — 6 лет [37]. 

Участники рынка заявляют о гораздо большем количестве сделок, в отношении которых 
имеется подозрение в инсайдерской торговле. Ниже перечислены лишь некоторые из них: 

1.  В апреле 2003 года стоимость акций компании «ЮКОС» выросла на 24 % в течение двух 
недель, предшествовавших объявлению 22 апреля 2003 года о слиянии компаний «ЮКОС» и 
«Сибнефть» [Stockinfocus, 2011]. 

2.  В январе 2004 года международное рейтинговое агентство Standard & Poors повысило 
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кредитные рейтинги РФ. За полчаса до публикации пресс-релиза цена российских еврооблига-
ций выросла на 1 % процент, а за 15 минут до анонса информации об увеличении кредитного 
рейтинга акции большинства компаний на российском фондовом рынке выросли, что привело 
к росту значений индексов РТС и ММВБ на 2 % [Stockinfocus, 2011]. 

3.  В сентябре 2006 года компания «Полюс Золото» объявила об обратном выкупе акций на 
1 млрд долл. Рост цены акций за период, предшествующий объявлению о выкупе, составил 
5,7 % [Stockinfocus, 2011]. 

4.  В июне 2006 года цена акций «Росбанка» выросла на 12 % накануне объявления о приоб-
ретении 10 % акций банка международной банковской группой Societe Generale [13]. 

5.  В августе 2011 года цена акций компании «Роснефть» выросла на 9 % за два дня до под-
писания компанией соглашения о стратегическом партнерстве с ExxonMobil [24]. 

6.  30 июля 2013 года менеджмент компании «Уралкалий» заявил о прекращении продаж 
совместно с «Беларуськалием» через «Белорусскую Калийную Компанию», по сути, объявив 
ценовую войну на калийном рынке, после чего акции компании подешевели на 20 %. Стои-
мость других производителей калия также упала: в результате они потеряли около 20 млрд 
долл. за один день. Незадолго до этого крупные миноритарные акционеры «Уралкалия» про-
дали свои доли в компании. Так, Александр Несис продал принадлежавший ему 5,1 % пакет 
акций компании в июле за 850 млн долл. Пакет акций в 6,4 % другого крупного миноритарно-
го акционера, Зелимхана Муцоева, был выкуплен самим «Уралкалием» за 1,3 млрд долл. Та-
ким образом, акционерам удалось избежать потерь в размере около 400 млн долл. [10]. 

7.  В ночь на 3 марта 2014 года Владимир Путин отдал приказ о приведении российских 
войск в боевую готовность. На следующий день акции компании «Газпром» упали на 14 %, а 
падение индекса ММВБ составило 11 %, что стало самым большим падением индекса за по-
следние шесть лет. Виктор Зубков, председатель совета директоров «Газпрома», продал свою 
долю в компании 11 февраля 2014 года, избежав крупных потерь [3]. 

8.  25 ноября 2014 года банк «Возрождение» отчитался по результатам работы за прошед-
шие 9 месяцев: чистая прибыль выросла в 1,6 раза. Накануне объем операции с акциями ком-
пании в двадцать раз превысил нормальный уровень [17]. 

При этом, насколько нам известно, регулятором не проводилось проверок в отношении 
указанных случаев. На этом фоне обращает на себя внимание тот факт, что за рубежом акции 
и депозитарные расписки российских компаний довольно часто становятся объектом судеб-
ных разбирательств, касающихся торговли с применением инсайдерской информации. 

Так, в июне 2006 года Telenor (акционер ОАО «ВымпелКом») подала иск в Федеральный 
суд южного округа Нью-Йорка против другого акционера «ВымпелКома», компании Altimo, и 
еще ряда компаний, входящих в структуру «Альфа-групп». В своем иске Telenor утверждала, 
что Altimo по крайней мере два раза использовала инсайдерскую информацию при покупке 
ценных бумаг «ВымпелКома» в период с августа 2006 года по май 2007-го [5]. А в июле 
2006 года в рамках рассмотрения иска американских владельцев ADR компании «ЮКОС» о 
возмещении ущерба от национализации компании судом округа Колумбия было изучено заяв-
ление об использовании «Газпромбанком» в 2004 году инсайдерской информации при торгов-
ле акциями компании. Так, банком было продано 650 000 акций на российском фондовом 
рынке за день до того, как Арбитражный суд Москвы подтвердил наличие у компании круп-
ной задолженности по налогам в размере 100 млрд руб. [9]. 2 декабря 2010 года компания Pep-
siCo объявила о достижении договоренности о покупке 66 % акций компании «Вимм-Билль-
Данн» за 3,8 млрд долл. (премия составила 35 % к цене депозитарных и 80 % к цене акций). 
Уже 8 декабря 2010 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск про-
тив неопределенных лиц, получивших 2,7 млн долл. незаконной прибыли от сделок по покуп-
ке 400 тысяч ADR компании «Вимм-Билль-Данн» на фондовой бирже Нью-Йорка за период с 
29 ноября по 1 декабря до того, как PepsiCo объявила о сделке [12]. Использование инсайдер-
ской торговли в приведенных выше примерах доказано не было. 

Еще одной особенностью инсайдерской торговли в РФ является то, что в отличие от зару-
бежных стран, где торговлей с использованием инсайдерской информации в основном зани-
маются участники финансовых рынков, в России запрещенную торговлю на основе непублич-
ной информации осуществляют чиновники, имеющие необходимые для этого полномочия и 
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связи с [27–28,31–34]. Таким образом, проведение борьбы с инсайдерской торговлей невоз-
можно без борьбы с коррупцией. 

В последнее время в России наблюдается ужесточение регулирования инсайдерской тор-
говли. Так, в октябре 2016 года Алексей Моисеев, заместитель министра финансов РФ, заявил, 
что «Банк России» может получить право прослушивать телефонные разговоры лиц, подозре-
ваемых в незаконной инсайдерской торговле [25]. Также в феврале 2017 года стало известно, 
что Московская биржа усовершенствовала систему мониторинга торгов, используемую для 
выявления нестандартных операций, таких как торговля с использованием инсайдерской ин-
формации и манипулирование рынком [6]. 

Заключение. Инсайдерская информация представляет собой существенную, публично не 
раскрытую, служебную и коммерческую информацию о компании, способную в случае ее об-
народования привести к значительному изменению рыночной стоимости компании. Инсайдер-
ская торговля — это торговля акциями или другими ценными бумагами на основе инсайдер-
ской информации. Инсайдерская торговля является одним из основных рисков, влияющих на 
уровень экономической безопасности фондового рынка. 

Пионером по борьбе с инсайдерской торговлей являются США: «Закон о ценных бумагах и 
биржах» был принят в 1934 году. Американское законодательство до сих пор остается одним 
из самых жестких. Постепенно аналогичные законы начинают приниматься в других странах. 
В настоящее время наблюдется тенденция к ужесточению регулирования инсайдерской тор-
говли в мире, а законодательство по противодействию нелегальной инсайдерской торговле 
имеется в большинстве развитых стран. 

Законодательное регулирование инсайдерской торговли в РФ было введено значительно 
позднее остальных стран: поэтапное введение началось в 2010 году. При разработке законода-
тельства его разработчики опирались на европейское законодательство в сфере противодей-
ствия инсайдерской торговли. 

Основными недостатками российского законодательства по борьбе с инсайдерской торгов-
лей являются: 

 узкое определение инсайдера, не позволяющее охватить полный круг лиц, обладающих 
инсайдерской информацией; 

 распределение ролей в процессе борьбы с инсайдерской торговлей, значительно снижаю-
щее координацию и результаты борьбы с инсайдерской торговлей; 

 недостаточная жесткость некоторых санкций, в особенности санкций, применяемых к 
физическим и должностным лицам. 

В связи с вышеперечисленным привлечение к ответственности за неправомерное использо-
вание инсайдерской информации при торговле затруднено: к настоящему моменту на россий-
ском фондовом рынке регулятором было выявлено всего четыре случая инсайдерской торгов-
ли. 

В последнее время наблюдается ужесточение борьбы с инсайдерской торговлей в РФ: рас-
ширяются полномочия Центрального Банка, Московская биржа работает над усовершенство-
ванием системы мониторинга торгов.  
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КОНТРОЛЬ, НАДЗОР И АУДИТ В СИСТЕМЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   

Аннотация. Исследование направлено на изучение проблем осуществления контроля, 
надзора и аудита в системе государственного управления в Российской Федерации. Ана-
лизируется соотношение понятий «контроль», «надзор» и «аудит» в российском зако-
нодательстве и в научной литературе. Обосновывается различие этих понятий, дает-
ся характеристика каждого из них. Контроль рассматривается как элемент системы 
управления, осуществляющий функцию обратной связи результатов управления с субъ-
ектом управления. Подчеркивается внешний характер надзора и его нацеленность на 
соблюдение законности. Исследуется различие понятий «государственный контроль», 
«аудиторская деятельность» и «государственный аудит», определяется место соот-
ветствующих функций в системе государственного управления. В работе использованы 
такие методы научного исследования, как системный подход, анализ и синтез, сравне-
ние норм российского законодательства, регулирующих осуществление контроля, надзора 
и аудита в системе государственного управления. Результатом исследования является 
определение понятий контроля, надзора и аудита, уточнение их функций в системе гос-
ударственного управления, что является основой для обеспечения стандартизации со-
ответствующих государственных функций и одним из условий повышения эффективно-
сти системы государственного управления.  
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КОНТРОЛЬ, НАДЗОР И АУДИТ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
CONTROL, OVERSIGHT AND AUDIT IN THE SYSTEM  

OF GOVERNMENTAL ADMINISTRATION  
 

Abstract. The study is directed towards studying the problems of implementing control, oversight 
and audit in the system of governmental administration in the Russian Federation. The study 
analyzes the correlation of the notions of “control”, “oversight” and “audit” in the Russian legis-
lation and in scientific literature. The study substantiates the difference of these notions, giving 
characteristics for each of them. Control is discussed as an element of the system of administra-
tion that fulfills the function of a feedback link of the results of administration with the subject 
of administration. The external character of oversight and its goal on following the law are 
stressed. The difference between the notions of “governmental control”, “auditing activity” and 
“governmental audit” is studied. The manuscript helps to determine the place of the functions cor-
responding to these notions in the system of governmental administration. The manuscript uses 
such methods of scientific research as a systemic approach, analysis and synthesis, comparison of 
standards of the Russian legislation regulating the performance of control, oversight and audit in 
the system of governmental management. The result of the study is determining the notions of 
control, oversight and audit, finding out more about their functions in the system of governmental 
administration which is the basis to provide for the standards of the corresponding governmental 
functions and that is one of the conditions of improving the effectiveness of the system of govern-
mental administration.  
Keywords: control, oversight, audit, governmental control, governmental audit, a system of gov-
ernmental administration.  

 
Введение. Негативные процессы в экономике, происходящие в последнее время, вызваны 

не только внешними факторами (санкции, снижение цен на энергоносители), но и внутренни-
ми, к которым можно отнести необходимость структурной перестройки экономики, повыше-
ния эффективности государственного управления. 

Неотъемлемым элементом государственного управления является государственный кон-
троль, который проявляется на всех стадиях управленческого процесса. В нормативных доку-
ментах и научной литературе также получили распространение такие термины, как «надзор» и 
«аудит». В законодательстве и в научной литературе данные понятия либо не определены, ли-
бо сформулированы недостаточно чётко. Поэтому возникает необходимость сформулировать 
соотношение этих понятий, определить их сходство и различие, выяснить их влияние на эф-
фективность государственного управления. 

Целью данного исследования является раскрытие понятий «контроль», «надзор» и «аудит», 
рассмотрение особенностей этих явлений и определение их места и роли в системе государ-
ственного управления. Особенностью данной статьи является анализ соотношения понятий 
«контроль», «надзор» и «аудит» в системе государственного управления не только с правовой, 
но и с управленческой точки зрения.  

 
Контроль и надзор в системе государственного управления 

Традиционно государственное управление рассматривается как административная, испол-
нительно-распорядительная деятельность государства [15, с. 11], как один из видов государ-
ственной деятельности, направленный на исполнение соответствующими государственными 
органами законов и иных нормативных правовых актов [8, с. 177]. 

Однако эффективность государственного управления обеспечивается не только деятельно-
стью исполнительных органов, а слаженной работой всех ветвей власти — законодательной, 
исполнительной и судебной. Без качественного законодательства, справедливого суда испол-
нительная власть не может обеспечить эффективное управление государством. 

Данный тезис являются основой для рассмотрения контроля, надзора и аудита в качестве 
элементов системы государственного управления. Авторы исходят из того, что систему госу-
дарственного управления необходимо рассматривать в широком смысле, включая в неё все 
ветви государственной власти, что осуществление функций контроля, надзора, аудита обеспе-
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чивается разными органами, не всегда входящими в систему органов исполнительной власти.  
Государственный контроль является одной из системообразующих функций системы госу-

дарственного управления, которая строится по тем же принципам, что и любая система управ-
ления. Основными элементами системы управления являются субъекты, объекты и предмет 
управления. В любой системе управления субъект управления воздействует на объект управ-
ления с помощью определённых инструментов (способов, методов), решая задачу трансфор-
мировать предмет управления в необходимом направлении. Целью деятельности субъекта 
управления является получение необходимого результата.  

Однако результат воздействия субъекта управления на объект управления не всегда бывает 
таким, на который рассчитывал субъект управления. Поэтому ему необходима точная, объек-
тивная информация о том, какой результат получен и что помешало достижению запланиро-
ванного результата. Для этого нужна обратная связь от результата управления к субъекту 
управления, которая обеспечит его необходимой информацией. Роль такой обратной связи в 
любой системе управления и играет контроль. То есть функция контроля «замыкает» управ-
ленческий контур, формируя тем самым возможность для обеспечения результативности регу-
лирующего воздействия и эффективности использования государственных ресурсов. 

Схему простейшей системы управления изобразить следующим образом (рис.).  

субъект 
управления 

объект  
предмет 

результат  
управления 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

инструменты 
процесс 

Рис. Простейшая схема системы управления [5, с. 12] 
 
Таким образом, контроль в системе управления выполняет функцию обратной связи, по-

средством которой субъект управления получает достоверную информацию о достижении 
результата управляющего воздействия на объект управления. Это дает ему возможность скор-
ректировать своё воздействие, добиваясь запланированного результата. 

В системе государственного управления функцию такой обратной связи выполняют специ-
ально созданные для этой цели органы государственного контроля. Подконтрольными объек-
тами являются и государственные, и негосударственные органы и организации. Информация, 
которая поступает государственным органам, являющимся субъектами управления, от орга-
нов государственного контроля, способствует точной и своевременной корректировке их ре-
гулирующего воздействия на объекты управления, в результате чего эффективность государ-
ственного управления повышается. 

Является ли надзор как понятие и как явление аналогичным контролю?  
В настоящее время однозначного ответа на этот вопрос нет. Определения терминов 

«контроль» и «надзор» в законодательстве отсутствуют. В различных источниках встречается 
мнение, что понятие «надзор» — более узкое и является составной частью понятия 
«контроль».  

С правовой точки зрения между контролем и надзором значительной разницы нет. Целью и 
того, и другого является обеспечение соблюдения законности и установленных правил под-
контрольным объектом. И контрольные, и надзорные органы обладают полномочиями по при-
менению определённых законодательством санкций к нарушителям. Поэтому зачастую эти 
понятия используются как синонимы. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ так и 
называется: «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В нём даётся 
развёрнутое определение государственного контроля (надзора), подтверждающее, что законо-
датель отождествляет понятия «контроль» и «надзор». Закон определяет контроль (надзор) 
как деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленную на преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений. 
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Аналогичный подход воспроизведён и в проекте Федерального закона об основах государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации, внесён-
ного на рассмотрение в Государственную Думу Правительством Российской Федерации1. Та-
ким образом, становится ясным, что позиция Правительства Российской Федерации в части 
необходимости уточнения понятий «контроль» и «надзор» остаётся неизменной — понятия 
остаются идентичными. Это, в свою очередь, затрудняет процесс определения содержания 
эффективного функционала органов власти в условиях стандартизации государственных 
функций. 

Вопрос определения содержания понятий «контроль» и «надзор» остается актуальным и 
для научных исследований, которые подтверждают отсутствие единых подходов к выявлению 
сходства и различий соответствующих функций управления. Поскольку государственное 
управление и государственный контроль изучаются, в основном, административным правом 
(т. е. учёными-юристами), то на первый план выходит юридическая природа этих явлений. 
Приоритетом становится задача и функция выявления нарушений, рассматриваются вопросы 
применения тех или иных санкций. Анализ объективных факторов, формирующих мотивацию 
субъектов хозяйственной деятельности на совершение этих нарушений, чаще всего остаётся 
«вне» компетенций контрольной (надзорной) деятельности органов государственной власти. 

В связи с этим следует отметить, что управленческие и экономические основания осу-
ществления контроля и надзора являются не менее важными, чем правовые. Любой субъект 
государственного управления заинтересован не только в соблюдении законности, но и в до-
стижении оптимальных результатов управления, в рациональном использовании государ-
ственных ресурсов, достижении максимального социально-экономического эффекта. 

Анализ содержания понятий «контроль» и «надзор» с управленческой точки зрения пока-
зывает различия между ними. В системе управления контроль выполняет функцию обратной 
связи между результатом управления и субъектом управления, он находится внутри системы, 
является её элементом. То есть контролирующий орган в системе управления подчинен субъ-
екту управления, ему представляет результаты своей деятельности, вместе с ним принимает 
меры по устранению недостатков. Контролирующий орган заинтересован не только в обеспе-
чении соблюдения законности, но и в том, чтобы ресурсы использовались рационально, систе-
ма функционировала наиболее эффективно.  

В отличие от контрольного, надзорный орган не является элементом системы управления, 
его не интересует, насколько эффективно функционирует подконтрольный объект, насколько 
рационально он использует ресурсы, каким образом и за какие средства будут устранены 
нарушения и недостатки. Его основная задача — обеспечить соблюдение законности действий 
подконтрольного объекта [4, с. 146].  

Различия контроля и надзора можно представить следующим образом (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 Различие понятий «контроль» и «надзор»  

1 Проект Федерального закона об основах государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. — URL : www consultant.ru.  

№ Характеристика контроля Характеристика надзора 

1 Имеет внутренний характер, является элементом систе-
мы управления 

Имеет внешний характер, субъект надзора находит-
ся вне системы управления 

2 Предмет контроля — не только законность, но и эф-
фективность управления Предмет надзора — соблюдение законности 

3 Как элемент системы управления участвует в управле-
нии, заинтересован в результатах управления 

Не участвует в управлении, имеет целью выявление 
нарушений и применение санкций к нарушителям 

 
Таким образом, отличительными особенностями надзора являются, во-первых, его внеш-

ний характер, во-вторых, нацеленность только на соблюдение законности, в-третьих, ориенти-
рованность на поиск недостатков и наказание виновных. 

Спектр мнений исследователей о соотношении понятий «контроль» и «надзор» достаточно 
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разнообразен. Так, А.М. Тарасов считает, что понятие «надзор» является специальным видом 
контроля и заключается в постоянном наблюдении специально уполномоченными на это госу-
дарственными органами за деятельностью не подчиненных им субъектов управления в целях 
выявления нарушений законности. Он выделяет контроль президентский, парламентский, пра-
вительственный, судебный, прокурорский, банковский, уполномоченного по правам человека 
и т. д. [13, с. 376]. 

По мнению Л.Л. Попова, контроль и надзор являются разными понятиями «и различаются, 
прежде всего, тем, что органы надзора и поднадзорные органы не находятся в отношениях 
подчиненности (например, государственные инспекции, прокуратура). Кроме того, надзорные 
органы выявляют у поднадзорных только нарушения законности, но не целесообразности» [8, 
с. 176]. 

В административном праве разделяются понятия контроля и надзора, но уже по иным осно-
ваниям. Выделяются следующие виды государственного контроля: 

 контроль, осуществляемый президентом Российской Федерации (президентский кон-
троль); 

 контроль, осуществляемый органами представительной власти (парламентский кон-
троль); 

 контроль, осуществляемый органами исполнительной власти; 
 судебный контроль. 
Надзор в научной литературе подразделяется на прокурорский и административный [8, с. 

179]. 
Представляется, что в данном случае подразделение органов на контрольные и надзорные 

довольно условно. Практически все органы государственного контроля, входящие в систему 
исполнительной власти, обладают надзорными функциями, т. е. осуществляют администра-
тивный надзор. Их так и называют — контрольно-надзорные органы.  

 
Аудит в системе государственного управления 

В последнее время в научной литературе и в практике государственного управления стал 
применяться термин «государственный аудит». В чем суть государственного аудита, каковы 
его цели, что отличает его от государственного контроля? 

Во-первых, следует отличать понятие «государственный аудит» от понятий «аудит» и 
«аудиторская деятельность», содержащихся в Федеральном законе от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 
об аудиторской деятельности. В данном законе аудит определяется как независимая проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчётности аудируемого лица в целях выражения мнения о до-
стоверности такой отчётности. Под аудиторской деятельностью понимается деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствующих услуг, осуществляемая аудиторскими органи-
зациями, индивидуальными аудиторами. 

В научных исследованиях понятие «аудит» получило более развёрнутую трактовку. Миро-
вой опыт показывает, что аудит целесообразно использовать не только для оценки финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, но и для целей определения качества управления 
финансовыми и иными государственными ресурсами. В частности, С.Н. Рябухин оперирует 
понятием «определение финансового здоровья» экономического субъекта, государственной 
организации или органа государственного управления [9, с. 56]. Л.А. Ахмедова считает функ-
цией аудита контроль за всеми решениями, за которыми следуют финансовые операции [1, с. 
17]. 

 Для проведения аудита государственных ресурсов за рубежом создаются специальные ор-
ганы, обладающие организационной, функциональной и финансовой независимостью — орга-
ны государственного аудита.  

Во-вторых, следует разделить понятия «государственный контроль» и «государственный 
аудит». Государственный контроль осуществляется внутри системы управления, в то время 
как государственный аудит предполагает исследование объекта управления извне в целях 
предоставления независимой оценки состояния этого объекта заказчику аудита, которым явля-
ются органы государственной власти. 

В-третьих, в отличие от государственного контроля, государственный аудит не предполага-
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ет применения к нарушителям карательных санкций. Его задача — проанализировать ситуа-
цию и предложить меры по улучшению дел на объекте аудита. 

Аудит, который организуют независимые государственные органы, стали называть госу-
дарственным аудитом. Становлению государственного аудита в Российской Федерации спо-
собствуют труды таких учёных, как С.Н. Рябухин [9], С.В. Степашин [11], В.А. Двуреченских 
[3], К.В. Сурков [12] и других.  

В Российской Федерации государственный аудит получил распространение в финансовой 
сфере. Его субъектами стали органы внешнего финансового контроля (аудита) — Счётная па-
лата Российской Федерации, контрольно-счётные органы субъектов РФ и муниципальных об-
разований. Они осуществляют внешний финансовый контроль (аудит) в бюджетной системе 
Российской Федерации и предоставляют результаты этого аудита независимым пользователям 
— законодательным органам государственной власти, представительным органам местного 
самоуправления. 

Целью государственного аудита является анализ ситуации, выявление причин возникнове-
ния проблем и выработка рекомендаций по улучшению дел на объекте аудита. Результаты 
аудита излагаются в заключении органа государственного аудита, которое доводится до сведе-
ния законодательных (представительных) органов. Привлечения объекта аудита к ответствен-
ности не предполагается. Таким образом, контроль и аудит выполняют разные управленче-
ские функции, как по целям, так и по результатам. 

Теоретические разработки в области государственного аудита и практическая деятельность 
Счётной палаты Российской Федерации по освоению инструментов аудита использованы при 
совершенствовании российского законодательства в этой области. 

Так, в Бюджетном кодексе Российской Федерации к полномочиям органов внешнего госу-
дарственного финансового контроля отнесено проведение аудита эффективности, в ходе кото-
рого определяются результативность и экономность использования бюджетных средств2. 

В Федеральном законе о Счётной палате Российской Федерации она определена постоянно 
действующим высшим органом внешнего государственного аудита (контроля), подотчётным 
Федеральному Собранию Российской Федерации. Среди полномочий Счётной палаты РФ — 
проведение финансового аудита, аудита эффективности, стратегического аудита, аудита госу-
дарственных программ3. В данном законе используются термины и «контроль» и «аудит». Это 
означает, что Счётная палата обладает и контрольными полномочиями, и полномочиями по 
осуществлению государственного аудита. Как орган государственного финансового контроля 
она имеет право составлять акты контрольных мероприятий, выдавать представления и пред-
писания, при выявлении нарушений составлять протоколы об административных правонару-
шениях, обращаться в правоохранительные органы.  

В Федеральном законе о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд понятия «контроль» и «аудит» разделя-
ются4. Субъектом аудита в сфере закупок закон определяет Счётную палату Российской Феде-
рации, контрольно-счётные органы субъектов РФ и муниципальных образований. Эти органы 
уполномочены проводить анализ и оценку результатов закупок, степени достижения заявлен-
ных целей. В их компетенцию входит проведение аудита законности, целесообразности, обос-
нованности, своевременности, эффективности и результативности бюджетных расходов на 
проведение закупок. А вот субъектами финансового контроля в сфере закупок закон определя-
ет исполнительные органы государственной власти, и местного самоуправления, органы внут-
реннего государственного и муниципального финансового контроля.  

Данные федеральные законы регулируют осуществление аудита только в сфере государ-
ственных и муниципальных финансов, определяя субъектами аудита органы внешнего госу-
дарственного финансового контроля.  

Однако представляется обоснованным расширение сферы применения государственного 
аудита. Можно говорить об аудите энергетическом, экологическом, кадровом, управленче-

2 Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]. — URL : www. consultant.ru. 
3 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 41-ФЗ о Счётной палате Российской Федерации [Электронный ресурс]. — 
URL : www. consultant.ru.  
4 Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». [Электронный ресурс] www. consultant.ru.  
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ском, социальном и др., постепенно распространяя государственный аудит на все сферы обще-
ственных отношений, на которые оказывает регулирующее воздействие система государ-
ственного управления [6, с. 46].  

Заключение. Таковы, в общем виде, взгляды авторов на содержание и соотношение поня-
тий «контроль», «надзор» и «аудит» в системе государственного управления. Их сравнитель-
ные свойства можно отразить в таблице следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Свойства контроля, надзора и аудита в системе государственного управления 
Свойства Контроль Надзор Аудит 

Характер по отноше-
нию к объекту Внутренний Внешний Внешний 

Цель 
Информировать субъект 
управления о результатах 
управления 

Выявить нарушения и нака-
зать виновных 

Информировать независимого 
пользователя о положении дел 
на объекте и предложить меры 
по улучшению 

Ответственность Дисциплинарная Административная, уголов-
ная Отсутствует 

Органы Подразделения внутри объ-
екта контроля 

Контрольно-надзорные орга-
ны, прокуратура РФ 

Счётная палата РФ, контроль-
но-счётные органы субъектов 
РФ 

 
Чёткое определение понятий «контроль», «надзор» и «аудит», уяснение их различий, уста-

новление их места в системе государственного управления позволит в дальнейшем обеспе-
чить стандартизацию соответствующих государственных функций, что является одним из 
условий повышения эффективности системы государственного управления и результативно-
сти её функционирования.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ  
И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ1  

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы моделирования механизмов 
регулирования внешнеэкономической деятельности в рамках развития и расширения 
ЕАЭС в условиях нарастающей нестабильности. Цель работы. Целью исследования яв-
ляется разработка механизмов регулирования внешнеэкономической деятельности в рам-
ках развития и расширения ЕАЭС в условиях нарастающей нестабильности с учетом 
развития циклических колебаний экономической конъюнктуры. Методология проведения 
работы. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. 
Результаты работы. Сформулированы механизмы регулирования циклической динамики 
внешнеэкономической деятельности экономических систем стран ЕАЭС и разработаны 
предложения по совершенствованию основного направления эффективной стратегии опе-
режающего развития в условиях модернизации. Выводы. Доказано, что отрицательное 
сальдо торгового баланса государств-членов ЕАЭС (кроме РФ) связано с недостатком 
производства высококачественной конкурентоспособной продукции, ориентированной на 
экспорт. Потребность в дальнейшем изучении вопросов регулирования механизмов внеш-
неэкономической деятельности обусловлена быстрым переходом стран ЕАЭС к разви-
тым рыночным отношениям, что требует глубокого эконометрического анализа эконо-
мической системы, условий и факторов международного экономического сотрудничества 
и механизмов государственного регулирования внешнеэкономической деятельности с уче-
том современной специфики евразийской интеграции и глобализации в рамках ВТО. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
органами власти России и ЕАЭС для ликвидации существующих проблем в системе 
внешнеэкономических деятельности, при реализации структурных реформ, реформы си-
стемы государственных финансов, изменении внешнеэкономической политики. Разрабо-
танные предложения и механизмы эффективного регулирования системы внешнеэкономи-
ческих деятельности в России и странах ЕАЭС в условиях нестабильности могут 
быть востребования для сохранения и усиления конкурентных преимуществ националь-

1 Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 
№ 16-06-00354а и проект № 15-06-08771а).  
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MODELING OF THE MECHANISMS OF REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITIES IN THE FRAMEWORK OF THE DEVELOPMENT AND EXPANSION  
OF THE EAEU IN THE CONDITIONS OF GROWING INSTABILITY  

 
Abstract. Subject. The article deals with the problems of modeling the mechanisms of regulation 
of foreign economic activity within the framework of the development and expansion of the EAEU 
in the face of increasing instability. Objective. The purpose of the study is to develop mechanisms 
for regulating foreign economic activity within the framework of the development and expansion of 
the EAPU in conditions of increasing instability, taking into account the development of cyclical 
fluctuations in the economic situation. Methodology of the work. In the process of research 
methods of evolutionary-institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were 
used. Results of the work. The mechanisms for regulating the cyclic dynamics of foreign eco-
nomic activity of the economic systems of the EAEU countries are formulated and proposals are 
developed to improve the main direction of an effective strategy of advanced development in the 
conditions of modernization. Conclusions. It was proved that the negative balance of the trade 
balance of the member states of the EAEU (excluding the Russian Federation) is connected with 
the lack of production of high-quality competitive products oriented to export. The need for further 
study of the regulation of the mechanisms of foreign economic activity is due to the rapid transition 
of the EAEU countries to developed market relations, which requires a deep econometric analysis 
of the economic system, conditions and factors of international economic cooperation and mecha-
nisms for state regulation of foreign economic activity, taking into account the modern specifics of 
Eurasian integration and globalization within the WTO. Scope of application of the results. 
The results of the research can be used by the authorities of Russia and the EAEU to eliminate 
existing problems in the system of foreign economic activity, in the implementation of structural 
reforms, reform of the public finance system, and changes in foreign economic policy. The devel-
oped proposals and mechanisms for effective regulation of the system of foreign economic activity 
in Russia and in the countries of the EAEU under conditions of instability may be in demand for 
preserving and strengthening the competitive advantages of national economies and the whole of the 
EAEU. 
Keywords: modeling, EAEU member states, analysis of cyclical structural dynamics, foreign eco-
nomic activity regulation mechanisms, economic sanctions, export, import, foreign trade balance, 
globalization, instability, sustainable economic growth.  
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Введение. Внешняя торговля стран государств-членов ЕАЭС с начала 90-х годов прошлого 
века развивалась в сложных условиях, и ее динамика характеризовалась существенной нерав-
номерностью, особенно по экспорту, который находится в большой зависимости от циклично-
сти конъюнктурной динамики мирового рынка. Экспорт государств государств-членов ЕАЭС 
в другие страны мира является важным источником валютных поступлений. Во многом опре-
деляющее влияние на снижение основных показателей внешнеэкономической деятельности в 
странах ЕАЭС в 2014–2016 годах оказывало падение мировых цен на основные виды топлив-
но-энергетических товаров и спроса на них на мировом рынке под влиянием финансово-
экономического циклического кризиса. В 2010–2011 годах был подготовлен и подписан госу-
дарствами — участниками СНГ новый Договор о зоне свободной торговли — важнейший до-
кумент, регулирующий сегодня эту сферу отношений на пространстве Содружества [1]. 

Анализ структуры и механизмы регулирования внешнеэкономической деятельности и вза-
имной торговли стран ЕАЭС с учетом перспективы расширения данного интеграционного 
объединения — одна из главных стратегических задач этого объединения, решение которой 
обеспечит объединение экономического потенциала стран и стимулирование их экономиче-
ского роста за счет повышения объемов торгового оборота между странами союза. Социально
-экономическая стратегия, направленная на диверсификацию экономик стран ЕАЭС и обеспе-
чение роста их взаимной торговли, реализуемая на государственном и надгосударственном 
уровнях, должна создать условия для устойчивого экономического роста. Вместе с этим такая 
стратегия приводит к развитию новых экономических связей между предприятиями стран-
участниц ЕАЭС, пополнению их государственных бюджетов за счет налогов, появлению но-
вых рабочих мест и формированию взаимного спроса на товары [2–15]. 

 
1. Циклическая динамика развития внешнеэкономической деятельности России 

Общий объем внешнеторгового оборота России. Внешняя торговля России в периоде 1995–
2016 годов развивалась в сложных трансформационных условиях, и ее циклическая динамика 
отличается значительной неравномерностью, особенно по экспорту, который находится в 
большой зависимости от конъюнктуры мирового рынка (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Внешняя торговля России в период 1995–2015 годов* [1]  

Годы 

Vоборот. — 
в индек-

сах 
к 

1995 году 

Внешне 
торговый обо-

рот 
(млрд долл.) 

Vэ — 
в индек-

сах 
к 1995 
году 

Экспорт 
(млрд долл.) 

Vи — 
в индек-

сах 

Импорт 
(млрд долл.) 

Сальдо 
(млрд долл.) 

Vс=Vэ-Vи 

Vс — 
в индексах 
к 1995 году 

1995 100 124,9 100 78,2 100 46,7 31,5 100 

1996 105,4 131,7 109 85,2 99,6 46,5 38,7 122,9 

2000 109,7 137 131,8 103,1 72,6 33,9 69,2 219,7 

2005 272,4 340,2 308,8 241,5 211,3 98,7 142,8 453,3 

2010 519,7 649,1 512 400,4 532,5 248,7 151,7 481,6 

2011 676,3 844,7 666,8 521,4 692,3 323,3 198,1 628,9 

2012 792,7 990,1 671,0 524,7 996,6 465,4 59,3 188,3 

2013 674,4 842,3 674,3 527,3 674,5 315 212,3 674,0 

2014 635,3 793,5 641,3 501,5 625,3 292 209,5 665,1 

2015 425,1 530,9 442,6 346,1 395,7 184,8 161,3 512,1 
*Vоборот — внешнеторговый оборот, Vэ — экспорт, Vи — импорт. 

 
В период 1995–2011 годов общий объем внешнеторгового оборота России увеличился (в 

текущих ценах) в 6,8 раза, или в среднем за год на 11,3 %. За этот период снижение экспортно
-импортных операций России произошло только в 1998, 1999 и 2009 годах. На протяжении 
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всего времени сохранялась устойчивая тенденция превышения стоимостного объема экспорта 
в России по сравнению с размерами импорта, что обеспечивало активный торговый баланс в 
рассматриваемом периоде. Стоимостной объем экспорта в России превышал стоимостной 
объем импорта в 1995 году в 1,4 раза, в 2000 году — в 3,04 раза, в 2005 году — в 2,4 раза и в 
2011 году — в 1,7 раза (рис. 1, рис. 2). 

За 1996–2010 годы взаимная торговля стран СНГ возросла в 3,4 раза (на 8,4 % в среднем 
за год). Увеличение ее стоимостного объема за этот период происходило в значительной мере 
за счет роста средних цен. Рост экспортных цен во взаимной торговле и их приближение к ми-
ровым ценам являлись общей закономерностью и неизбежным результатом либерализации 
внешней торговли. 

Несмотря на увеличение стоимостного объема взаимной торговли стран СНГ, ее доля в об-
щем объеме внешнеторговых операций к 2010 году постепенно снижалась. В 1995 году она 
составляла 34 %, в 2000 году — 28 %, в 2005 году — 23 % и в 2010 году — 22 %. На долю Бе-
лоруссии, Казахстана, России и Украины в 2010 году, как и в 1995-м, приходилось 94 % обще-
го объема взаимной торговли СНГ. Для большинства стран СНГ основным торговым партне-
ром остается Россия, доля которой в общем объеме внешнеторговых операций отдельных 
стран со странами СНГ в 2010 году варьировала от 48 % (в Азербайджане) до 82 % (в Белорус-
сии).  

Рис. 1. График абсолютных величин в индек-
сах 1995–2015 годов: внешнеторговый обо-
рот — Vоборот., экспорт — Vэ, импорт — Vи.  

Рис. 2. Темпы прироста в 1995–2015 годах: 
внешнеторговый оборот — dVоборот., экс-

порт — dVэ, импорт — dVи.  

 
За 1996–2010 годы взаимная торговля стран СНГ возросла в 3,4 раза (на 8,4 % в среднем 

за год). Увеличение ее стоимостного объема за этот период происходило в значительной мере 
за счет роста средних цен. Рост экспортных цен во взаимной торговле и их приближение к 
мировым ценам являлись общей закономерностью и неизбежным результатом либерализации 
внешней торговли. 

Несмотря на увеличение стоимостного объема взаимной торговли стран СНГ, ее доля в об-
щем объеме внешнеторговых операций к 2010 году постепенно снижалась. В 1995 году она 
составляла 34 %, в 2000 году — 28 %, в 2005 году — 23 %, в 2010 году — 22 %. На долю Бело-
руссии, Казахстана, России и Украины в 2010 году, как и в 1995-м, приходилось 94 % общего 
объема взаимной торговли СНГ. Для большинства стран СНГ основным торговым партнером 
остается Россия, доля которой в общем объеме внешнеторговых операций отдельных стран со 
странами СНГ в 2010 году варьировала от 48 % (в Азербайджане) до 82 % (в Белоруссии). 

Экспорт России в другие страны мира является важным источником валютных поступле-
ний. В 1995–2011 году объем экспорта России в другие страны мира увеличился в среднем 
за год на 12,7 %, что привело к его росту за этот период в 6 раз, импорта — соответственно на 
13,1 %, или в 6,3 раза. В торговле с другими странами мира доля России в 1995 году составля-
ла 81 %, в 2010 году — 73 % общего объема внешнеторгового оборота стран СНГ с другими 
странами мира. 
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Внешнеторговый оборот, по данным Росстата, в 2012 году составил 866,1 млрд долл., пре-
высив показатель 2011 года на 2,4 %, при этом экспорт вырос на 1,7 %, импорт — на 3,6 %. В 
общем объеме товарооборота в 2012 году на долю экспорта приходилось 61,3 %, импорта — 
38,7 %. Динамика экспорта и импорта обусловила снижение положительного внешнеторгово-
го сальдо, которое за 2012 год уменьшилось на 1,5 % — до 195,3 млрд долларов. 

 
1.1. Влияние факторных эластичностей производственных зависимостей  

на траекторию экономического роста России 
Рассмотрим задачу оценки и вычисления влияния факторных эластичностей производ-

ственных зависимостей на траекторию экономического роста России [6, 13]. Для этого ис-
пользуем основные макроэкономические показатели экономического развития России в пери-
од с 1991 по 2016 год (табл. 1.1). Далее также используем эконометрические характеристики 
тенденций развития России в период с 1991 по 2016 год. 

 
Таблица 1.1 

Основные макроэкономические показатели России в индексах  
в период с 1991 по 2016 год (в постоянных ценах)*  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn Yv Po 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 100 

1992 85,5 60 96,5 84 91 73 97 100,3 82 374,2 96,4 

1995 65,4 36 86,9 54 70 33 91 96 29 160,5 84,9 

2000 70,8 31 88,2 57 64 22 91 100,2 32 130,0 143 

2005 95,3 51 92,5 75 71 26 61 169 41 318,6 272,3 

2010 113,4 75 94,7 82 76 26 45 257 49,5 564,6 397,3 

2011 118,3 84 96,1 86 93 28 44 275 51 722,6 555,2 

2012 122,4 89 96,9 89 88 28 43 293 53 765,6 557 

2013 124 90 96,7 89 94 28 40 304 54 781,3 541,7 

2014 124,9 89 96,9 91 97 27 39 312 54 723,8 493,5 

2015 120,3 81 98 88 99,8 26 38 281 53 494,8 261,5 

2016 120,1 80,3 98,1 89,1 104,6 26,1 37,2 267 53,4 436,5 219,6 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта, K — индексы объема инвестиции в основной 
капитал, L — индексы численности занятого населения, Yp — индексы объема продукции промышленности, Ys — 
индексы объема продукции сельского хозяйства, Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транспор-
та, Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt — индексы физического объема 
розничного товарооборота, Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям, Yv — 
внешнеторговый оборот товаров и услуг, Po — среднегодовая цена на баррель нефти сорта Brent (долл. США). 

 
В данной работе среди всех факторов нас интересует рассмотрение влияния объема внеш-

неэкономической деятельности на общую траекторию экономического роста России и других 
стран ЕАЭС. В связи с этим рассмотрим влияние факторных эластичностей производственных 
зависимостей на общую траекторию экономического роста России и других стран ЕАЭС. 
Возьмем логарифмическую производную от функции Y = F (K, L, Yp, Ys, Yg, Yh, Yt, Yn, Yv,PO, 

t) переменных K, L, Yp, Ys, Yg, Yh, Yn, Yt, Yv и PO по времени  и получим: 

. (1), 

где , , , . 
Задачей настоящего исследования является определение численных значений коэффициен-

тов факторных эластичностей производственных зависимостей по статистическим данным 
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экономики России. Для начала получим оценки коэффициентов эластичностей. Примем, что 

 (случаю  соответствует наличие автономного научно-технического прогрес-

са, случаю  — автономного научно-технического «регресса»). Разностное представле-

ние величин , …, задается на основе рядов K, L, Yp, Ys, Yg, Yh, Yn, Yt, Yv и PO форму-
лой: 

         (2), 

где Xt — макроэкономические показатели, t — годы, . Однако лучше использовать 
производные, полученные численным дифференцированием непрерывных кривых, аппрокси-
мирующих дискретные статистические ряды K, L, Yp, Ys, Yg, Yh, Yn, Yt, Yv и PO. 

Идентификация состоит в определении числовых значений параметров специфицирован-
ной зависимости. Была проведена оценка параметров функции (ПФ) типа Кобба-Дугласа для 
экономики России следующего вида (табл. 1.2, табл. 1.3): 

 

 (3). 
 

Построенная на всем периоде ПФ типа Кобба-Дугласа, основанная на принятом наборе 
предпосылок, не вполне адекватно описывает модели кризисной циклической динамики эво-
люции социально-экономической системы России в эти годы. Целесообразно построение ПФ 
типа Кобба-Дугласа в каждом кризисном циклическом периоде, который обладает своими 
уникальными особенностями. Так, в исследуемый период с 1991 по 2016 год выделены три 
периода развития: первый — 1991–1998, второй — 1999–2008, третий — 2009–2016. Результа-
ты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа в период с 1991 по 2016 год приведе-
ны ниже (табл. 1.2, табл. 1.3, рис. 1.1, рис. 1.2). 
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Эконометрическая статистика 

Множественный R 0,9995 

R-квадрат 0,9991 

Нормированный R-квадрат 0,9984 

Стандартная ошибка 0,0101 

Наблюдения 26 

Таблица 1.3 
Результаты идентификации параметров ПФ типа  

Кобба-Дугласа в период с 1991 по 2016 год  

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1991 100 99,8 4,605 4,603 0,002154 

1992 85,5 84,8 4,449 4,441 0,007636 
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Продолжение таблицы 1.3 

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1995 65,4 65,1 4,181 4,175 0,005249 

2000 70,8 70,9 4,260 4,262 -0,00172 

2005 95,3 95,8 4,557 4,562 -0,00509 

2010 113,4 113,9 4,731 4,735 -0,00425 

2011 118,3 118,4 4,773 4,774 -0,00121 

2012 122,4 123,5 4,807 4,816 -0,00908 

2013 124 123,8 4,820 4,819 0,001432 

2014 124,9 126,3 4,828 4,839 -0,01148 

2015 120,3 120,7 4,790 4,794 -0,0037 

2016 120,1 119,3 4,788 4,782 0,006657 

 
Эконометрические исследования, проведенные в настоящей работе, помогли определить 

рамки применимости производственных зависимостей в макроэкономическом анализе влия-
ния факторных эластичностей производственных зависимостей на траекторию экономическо-
го роста в период с 1991 по 2016 год. На рис. 1.1 приведена аппроксимация зависимости 

 аналогичной зависимостью  соответственно. Остатки реальных дан-
ных LN Y и прогнозных данных LN Yп в период с 1991 по 2016 год приведены на рис. 1.2. На 
этих рисунках также можно выделить три среднесрочных цикла: первый — 1991–1998 годы, 
второй — 1999–2008 годы, третий — 2009–2016 годы. 

На основе проведенных расчетов посредством использования специальных компьютерных 
программ рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показатель. 
Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, можно отметить, что ре-
зультативный признак темпов роста объема ВВП России менее всего чувствителен к измене-
нию факторной эластичности объема внешнеэкономической деятельности.  

),( Yt ),( ДугласаКоббаYt 

Рис. 1.1. Реальные данные Y и прогнозные 
данные Yп в период с 1991 по 2016 год.  

Рис. 1.2. Остатки реальных данных LN Y и 
прогнозных данных LN Yп в период с 1991  

по 2016 год.  

 
Поэтому, учитывая высокую эластичность зависимости результативного показателя от отме-

ченных выше факторов, перед уполномоченными органами государственной власти ставятся 
задачи по обеспечению эффективного управления ими на текущем этапе развития страны и ре-
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гионов в условиях нестабильности. Связь между результативным признаком и совокупностью 
факторных признаков, отраженных в эконометрической модели, тесная, положительная. Вариа-
ции результативного признака, то есть показателя экономического роста за счет исследованных 
в модели факторов, составляют 0,9991 (коэффициент детерминации 0,9984). 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что внешнеторговая деятельность 
России имеет ярко выраженный низко конкурентоспособно-технологичный характер. Россий-
ское государство постепенно в период с 1991 по 2016 год превратилось в сырьевой придаток 
Запада, безнадежно отставая в своем развитии, теряя те немногочисленные достижения, полу-
ченные в советском периоде в сфере производства, науки и образования. Перспектива улучше-
ния циклической динамики структуры экспорта России зависит от уровня развития наукоемких 
и высокотехнологичных производств, продукция которых могла бы конкурировать с продукци-
ей развитых стран на мировом рыночном пространстве. Обеспечить эффективные циклические 
структурные сдвиги в экономике должно государство путем увеличения ассигнований на фун-
даментальную науку, стимулирования инвестиционных процессов, дотирования производите-
лей, внедряющих новые высокие технологии. В связи с этим в условиях возрастающей интегра-
ции России в мировое экономическое пространство все большее значение приобретает разра-
ботка эффективной государственной ациклической политики, ориентированной на устойчивое 
повышение международной конкурентоспособности отечественных производителей. Этот во-
прос приобретает все большую значимость для России в рамках развития и расширения ЕАЭС 
и ВТО. 

 
2. Циклическая динамика развития внешнеэкономической деятельности Белоруссии 
Общий объем внешнеторгового оборота Белоруссии. Внешняя торговля Белоруссии в пери-

од с 1991 по 2016 год также развивалась в сложных трансформационных условиях, и ее цикли-
ческая динамика отличается значительной неравномерностью, особенно по импорту, который 
находится в большой зависимости от конъюнктуры мирового рынка. Белоруссия относится к 
числу стран СНГ с ограниченными природными ресурсами и незначительной емкостью внут-
реннего рынка. Для республики увеличение объемов экспорта было и остается важнейшим при-
оритетом государственной политики, ибо она не имеет в достаточном количестве собственных 
природных ресурсов и зависима от внешнего рыночного пространства. Производственно-
технический комплекс республики закупает сырье из других стран, после чего производит про-
дукцию и продает ее. Благополучие национальной экономики полностью зависит от эффектив-
ной работы ориентированных на экспорт предприятий и грамотной внешнеторговой политики 
государства (табл. 2, рис. 3, рис. 4). 

В период 2005–2016 годов циклическая динамика внешнеторгового оборота характеризуется 
стремительным увеличением объемов оборота товаров и услуг. Эта тенденция обусловлена вы-
сокими темпами прироста, повышением научно-технического и транспортно-транзитного по-
тенциала, участием в интеграционных процессах в рамках СНГ и ЕАЭС, а также диверсифика-
цией торгово-экономических отношений с другими странами мирового экономического про-
странства. К числу важнейших экспортных позиций относятся нефтепродукты и нефть, калий-
ные и азотные удобрения, металлопродукция, грузовые автомобили, тракторы, химические во-
локна и нити, шины, молочная и мясная продукция, сахар. Основу импорта составляют энерго-
ресурсы (нефть и природный газ), сырье, материалы и комплектующее (металлы и изделия из 
них, сырье для химического производства, части машин), технологическое оборудование. Бело-
руссия поддерживает торговые отношения более чем со 180 государствами мира. Основным 
торговым партнером Белоруссии является Российская Федерация, на ее долю приходится более 
40 % белорусского экспорта и более половины объема импорта. Второе место в товарообороте 
Белоруссии занимает ЕС, на долю которого приходится более 30 % белорусского экспорта и 
пятая часть импорта. К числу европейских стран, с которыми Белоруссия имеет наиболее раз-
витые торгово-экономические отношения, относятся Великобритания, Нидерланды, Германия, 
Литва, Италия, Польша, Латвия, Бельгия и Чешская Республика. Среди стран Содружества, по-
сле России, второе место занимает Украина, третье — Казахстан. Динамично развиваются тор-
говые отношения с традиционными партнерами в Латинской Америке — Бразилией, Венесуэ-
лой, Эквадором, в Азиатском регионе — Китаем, Индией, Индонезией, Турцией. 
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Таблица 2 
Внешняя торговля Белоруссии в период 1995–2016 годов * [1].  

Годы 
Vоборот. — 

в индексах 
к 1995 

Внешнетор-
говый обо-

рот 
(млн долл.) 

Vэ — 
в индексах 
к 1995 году 

Экспорт 
(млн 

долл.) 

Vи — 
в индексах 

к 1995 

Импорт 
(млн 

долл.) 

Сальдо 
(млн 

долл.) 
Vс=Vэ-Vи 

Vс — 
в индексах 
к 1995 году 

1995 100 10367 100 4803 100 5564 -761 100 

1996 121 12591 118 5652 125 6939 -1287 169 

2000 154 15972 153 7326 155 8646 -1320 173 

2005 315 32687 333 15979 300 16708 -729 96 

2010 580 60168 526 25284 627 34884 -9600 1261 

2011 841 87178 862 41419 822 45759 -4340 570 

2012 892 92464 959 46060 834 46404 -344 45 

2013 774 80226 775 37203 773 43023 -5820 765 

2014 739 76583 751 36081 728 40502 -4421 581 

2015 549 56952 555 26660 544 30292 -3632 477 
*Vоборот — внешнеторговый оборот, Vэ — экспорт, Vи — импорт Vс = сальдо. 

Рис. 3. График абсолютных величин в индек-
сах 1995–2015 годов: внешнеторговый обо-
рот — Vоборот., экспорт — Vэ, импорт — Vи.  

Рис. 4. Темпы прироста в 1995–2015 годах: 
внешнеторговый оборот — dVоборот.,  

экспорт — dVэ, импорт — dVи.  

 
2.1. Влияние факторных эластичностей производственных зависимостей  

на траекторию экономического роста Белоруссии 
Теперь рассмотрим задачу оценки и вычисления влияния факторных эластичностей произ-

водственных зависимостей на траекторию экономического роста Белоруссии [6, 13]. Для этого 
используем основные макроэкономические показатели экономического развития Белоруссии в 
период с 1991 по 2016 год (табл. 2.1). Далее также используем эконометрические характеристи-
ки тенденции развития Белоруссии в период с 1991 по 2016 год. 

 
Таблица 2.1.  

Основные макроэкономические показатели Белоруссии в индексах  
в период с 1991 по 2016 год (в постоянных ценах)*  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn Yv Po 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 90,4 71 97,4 91 92 86 92 79 74 163,8 96,4 

1995 66,1 37 87,8 62 77 25 62 49 43 118,4 84,9 
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Продолжение таблицы 2.1 
Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn Yv Po 

2000 89,7 50 88,5 102 75 22 80 120 64 147,4 143 

2005 128,7 89 87,9 152 94 33 67 258 110 293,4 272,3 

2010 182,8 205 93,6 220 117 45 63 499 178 541,9 397,3 

2011 192,8 242 93,4 240 124 48 64 544 189 797,1 555,2 

2012 196,1 213 91,8 254 133 47 64 621 203 821,5 557 

2013 198,1 233 91,1 242 127 46 64 733 219 739,3 541,7 

2014 201,4 220 90,6 247 131 46 59 776 219 712,5 493,5 

2015 193,6 186 89,5 231 127 43 55 778 214 534,6 261,5 

2016 188,6 163 87,7 230 131 41 52 747 204,6 485,8 219,6 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта, K — индексы объема инвестиции в основной 
капитал, L — индексы численности занятого населения, Yp — индексы объема продукции промышленности, Ys — 
индексы объема продукции сельского хозяйства, Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями транспор-
та, Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt — индексы физического объема 
розничного товарооборота, Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям, Yv — 
внешнеторговый оборот товаров и услуг, Po — среднегодовая цена на баррель нефти сорта Brent (долл. США). 

 
Была проведена оценка параметров функции (ПФ) типа Кобба-Дугласа для экономики Бе-

лоруссии следующего вида (табл. 2.2, табл. 2.3): 
 

 (4) 
 

Результаты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа в период с 1991 по 
2016 год приведены ниже (табл. 2.2, табл. 2.3, рис. 2.1, рис. 2.2). 

 
Таблица 2.2  

-0,017200,045950,130220,07032-0,103040,000960,01650,46010,35550,03838 t-0,00003 1,015 ovnthgsp YL  

Эконометрическая статистика 

Множественный R 0,999785 

R-квадрат 0,999570 

Нормированный R-квадрат 0,999231 

Стандартная ошибка 0,010760 

Наблюдения 26 

 
Таблица 2.3 

Результаты идентификации параметров ПФ типа  
Кобба-Дугласа в период с 1991 по 2016 год  

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1991 100 100,1 4,605 4,606 -0,00089 

1992 90,4 91,0 4,504 4,511 -0,00710 

1995 66,1 65,5 4,191 4,182 0,00895 

2000 89,7 89,8 4,496 4,498 -0,00127 

2005 128,7 127,9 4,857 4,851 0,00616 

2010 182,8 181,2 5,208 5,200 0,00854 
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Продолжение таблицы 2.3 

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

2011 192,8 193,9 5,262 5,267 -0,00570 

2012 196,1 200,4 5,279 5,300 -0,02146 

2013 198,1 198,6 5,289 5,292 -0,00277 

2014 201,4 201,6 5,305 5,306 -0,00091 

2015 193,6 193,0 5,266 5,263 0,00304 

2016 188,6 188,9 5,240 5,241 -0,00159 
 

На рис. 2.1 приведена аппроксимация зависимости  аналогичной зависимостью 

 соответственно. Остатки реальных данных LN Y и прогнозных данных LN Yп 
в период с 1991 по 2016 год приведены на рис. 2.2. На этих рисунках также можно выделить 
три среднесрочных цикла: первый — 1991–1998 годы, второй — 1999–2008 годы, третий — 
2009–2016 годы.  

),( Yt

),( ДугласаКоббаYt 

Рис. 2.1. Реальные данные Y и прогнозные 
данные Yп в период с 1991 по 2016 год.  

Рис. 2.2. Остатки реальных данных LN Y и 
прогнозных данных LNYп в период с 1991 по 

2016 год.  
 
На основе проведенных расчетов посредством использования специальных компьютерных 

программ также рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показа-
тель экономики Белоруссии. Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 
можно отметить, что результативный признак темпов роста объема ВВП Белоруссии менее все-
го чувствителен к изменению факторной эластичности объема внешнеэкономической деятель-
ности. 

За период с 1991 по 2016 год в Белоруссии наблюдалось отрицательное сальдо торгового 
баланса, однако начиная с 2010 года показатели по экспорту товаров из Белоруссии стали кор-
ректироваться — отрицательное сальдо медленно сократилось. Особенно сильный удар по эко-
номике страна получила в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2009 годов, когда статистика показала отрицательные темпы прироста ВВП и объемов про-
мышленного производства. Важным фактором снижения дефицита внешнеторгового баланса, 
как отметили выше, послужит наращивание экспорта услуг как наименее капиталоемкого пути 
развития экспортного потенциала. Исходя из географического положения Белоруссии, расши-
рение объемов транспортно-транзитных услуг будет наиболее реальным источником валютных 
поступлений. 
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3. Циклическая динамика развития внешнеэкономической деятельности Казахстана 
Общий объем внешнеторгового оборота Казахстана. Внешняя торговля Республики Казах-

стан в период 1995–2016 годов также развивалась в сложных трансформационных условиях, и 
ее циклическая динамика отличается значительной неравномерностью, особенно по экспорту, 
который в большей степени зависит от конъюнктуры мирового рынка (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Внешняя торговля Казахстана в период 1995–2015 годов* [1]  

Годы 
Vоборот. 

в индексах 
к 1995 году 

Внешнетор-
говый обо-

рот 
(млн долл.) 

Vэ 
в индексах 
к 1995 году 

Экспорт 
(млн 

долл.) 

Vи 
в индексах 
к 1995 году 

Импорт 
(млн 

долл.) 

Сальдо 
(млн 

долл.) 
Vс=Vэ-Vи 

Vс 
в индексах 
к 1995 году 

1995 100 9056,9 100 5250,2 100 3806,7 1443,5 100 

2000 153 13852,2 168 8812,2 132 5040 3772,2 261 

2005 499 45201,2 530 27849 456 17352,2 10496,8 727 

2010 1009 91397,5 1148 60270,8 818 31126,7 29144,1 2019 

2011 1339 121241,7 1606 84335,9 969 36905,8 47430,1 3286 

2012 1466 132807,2 1647 86448,8 1218 46358,4 40090,4 2777 

2013 1474 133506 1613 84700 1282 48806 35894 2487 

2014 1333 120756 1513 79460 1085 41296 38164 2644 

2015 845 76524 875 45956 803 30568 15388 1066 
*Vоборот — внешнеторговый оборот, Vэ — экспорт, Vи — импорт Vс = сальдо. 
 
В период 1995–2008 годов общий объем внешнеторгового оборота Казахстана увеличился 

в 12,1 раза. За этот период снижение экспортно-импортных операций республики произошло 
только в 1998–1999 и 2009 годах (рис. 5, рис. 6). На протяжении всего времени сохранялась 
устойчивая тенденция превышения стоимостного объема экспорта в Казахстане по сравнению 
с размерами импорта, что обеспечивало активный торговый баланс в рассматриваемом перио-
де. Стоимостный объем экспорта в Казахстане превышал стоимостный объем импорта в 
2014 году на 38 164 млн долл.  

Рис. 5. График абсолютных величин в индек-
сах 1995–2015 годов: внешнеторговый обо-
рот — Vоборот., экспорт — Vэ, импорт — Vи.  

Рис. 6. Темпы прироста в 1995–2015 годах: 
внешнеторговый оборот — dVоборот., экс-

порт — dVэ, импорт — dVи.  

 
3.1. Влияние факторных эластичностей производственных зависимостей  

на траекторию экономического роста Казахстана 
Теперь рассмотрим задачу оценки и вычисления влияния факторных эластичностей произ-

водственных зависимостей на траекторию экономического роста Казахстана [6, 13]. Для этого 
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используем основные макроэкономические показатели экономического развития Казахстана в 
период с 1991 по 2016 год (табл. 3.1). Далее также используем эконометрические характери-
стики тенденции развития Казахстана в период 1991–2016 годов. 

 
Таблица 3.1 

Основные макроэкономические показатели Казахстана в индексах  
в период 1991–2016 годов (в постоянных ценах)*  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yv Po 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 94,7 53 98,2 86 121 93 83 67 100 96,4 

1995 69 16 84,9 48 69 55 53 29 45,2 84,9 

2000 78 36 80,4 60 60 46 75 69 52 143 

2005 127,7 112 94,1 92 78 70 105 126 150,1 272,3 

2010 172,7 161 105,2 121 83 90 140 190 295,1 397,3 

2011 185,2 166 107,6 125 106 111 177 213 378,7 555,2 

2012 193,7 173 110,3 126 87 121 196 241 412,3 557 

2013 204,9 185 111,1 129 97 132 212 280 416,1 541,7 

2014 213,3 192 110,3 130 98 137 226 302 386,8 493,5 

2015 215,9 199 111,8 127 102 136 232 301 263 261,5 

2016 218,1 203 110,8 126 107,6 136,1 236,6 303,7 222,2 219,6 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта, K — индексы объема инвестиции в основ-
ной капитал, L — индексы численности занятого населения, Yp — индексы объема продукции промышленности, 
Ys — индексы объема продукции сельского хозяйства, Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями 
транспорта, Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt — индексы физического 
объема розничного товарооборота, Yv — внешнеторговый оборот товаров и услуг, Po — среднегодовая цена на 
баррель нефти сорта Brent (долл. США). 

 
Была проведена оценка параметров функции (ПФ) типа Кобба-Дугласа для экономики Ка-

захстана следующего вида (табл. 3.2, табл. 3.3): 
 

 (5). 
 

Результаты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа в период с 1991 по 
2016 год приведены ниже (табл. 3.2, табл. 3.3, рис. 3.1, рис. 3.2). 

 
Таблица 3.2  

-0,086430,1568770,03598-0,054080,027570,145580,235740,38980,00902 t0,00025 1,8303 ovthgsp YL  

Эконометрическая статистика 

Множественный R 0,99927 

R-квадрат 0,99854 

Нормированный R-квадрат 0,99757 

Стандартная ошибка 0,02056 

Наблюдения 26 
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Таблица 3.3 
Результаты идентификации параметров ПФ типа  

Кобба-Дугласав период 1991–2016 годов  

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1991 100 98,5 4,605 4,590 0,01507 

1995 69 69,8 4,234 4,245 -0,01137 

2000 78 79,3 4,357 4,373 -0,01635 

2001 88,5 90,4 4,483 4,504 -0,02090 

2005 127,7 125,7 4,850 4,834 0,01559 

2010 172,7 174,0 5,152 5,159 -0,00729 

2011 185,2 189,3 5,221 5,244 -0,02213 

2012 193,7 193,6 5,266 5,266 0,00026 

2013 204,9 205,0 5,323 5,323 -0,00070 

2014 213,3 209,7 5,363 5,346 0,01679 

2015 215,9 214,7 5,375 5,369 0,00539 

2016 218,1 218,1 5,385 5,385 0,00004 

 

На рис. 3.1 приведена аппроксимация зависимости  аналогичной зависимостью 

 соответственно. Остатки реальных данных LN Y и прогнозных данных LN 
Yп в период с 1991 по 2016 год приведены на рис. 3.2. На этих рисунках также можно выде-
лить три среднесрочных цикла: первый — 1991–1998 годов, второй — 1999–2008 годов, тре-
тий — 2009–2016 годов.  

),( Yt

),( ДугласаКоббаYt 

Рис. 3.1. Реальные данные Y и прогнозные 
данные Yп в период с 1991 по 2016 год.  

Рис. 3.2. Остатки реальных данных LN Y и 
прогнозных данных LN Yп в период с 1991 по 

2016 год.  

 
На основе проведенных расчетов посредством использования специальных компьютерных 

программ также рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показа-
тель экономики Казахстана. Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 
можно отметить, что результативный признак темпов роста объема ВВП Казахстана менее 
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всего чувствителен к изменению факторной эластичности объема внешнеэкономической дея-
тельности. 

Таким образом, экономика Республики Казахстана остается также уязвимой к действию 
негативных шоков как со стороны изменения цен на экспортируемые и импортируемые стра-
ной товары, так и со стороны внешнего финансирования. Решение названных задач в большей 
степени зависит от развития экономической ситуации в мировом пространстве. 

 
4. Циклическая динамика развития внешнеэкономической деятельности Армении 
Общий объем внешнеторгового оборота Армении. Во внешней торговле Армении экспорт 

уступает импорту. Главные статьи экспорта — обработанные бриллианты, машины и обору-
дование, медная руда. Импорта — газ, нефть, продовольствие и другие. Серьезный дисбаланс 
во внешней торговле, обусловленный экономической изоляцией со стороны соседних стран — 
Турции и Азербайджана, компенсируется определенной международной помощью (в том чис-
ле от армянской диаспоры), денежными переводами от армян, работающих за границей, и пря-
мыми иностранными инвестициями. 

 
Таблица 4 

Внешняя торговля Армении в период с 1994 по 2015 год * [1]  

Годы 
Vоборот. 

в индексах 
к 1994 году 

Внешнетор-
говый  
оборот 

(млн долл.) 

Vэ 
в индексах 
к 1994 году 

Экспорт 
(млн 

долл.) 

Vи 
в индексах 
к 1994 году 

Импорт 
(млн 

долл.) 

Сальдо 
(млн 

долл.) 
Vс=Vэ-Vи 

Vс 
в индексах 
к 1994 году 

1994 100 609 100 215 100 394 -179 100 

1995 155 945 126 271 171 674 -403 225 

1996 188 1146 135 290 217 856 -566 316 

2000 195 1185 140 300 225 885 -585 327 

2005 446 2718 442 950 449 1768 -818 457 

2010 787 4794 470 1011 960 3783 -2772 1549 

2011 900 5479 620 1334 1052 4145 -2811 1570 

2012 926 5641 642 1380 1081 4261 -2881 1609 

2013 963 5865 688 1479 1113 4386 -2907 1624 

2014 980 5971 720 1547 1123 4424 -2877 1607 

2015 776 4724 691 1485 822 3239 -1754 980 
*Vоборот — внешнеторговый оборот, Vэ — экспорт, Vи — импорт Vс = сальдо. 

Рис. 7. График абсолютных величин в индек-
сах 1994–2015 годов: внешнеторговый обо-
рот — Vоборот., экспорт — Vэ, импорт — Vи.  

Рис. 8. Темпы прироста в 1994–2015 годах: 
внешнеторговый оборот — dVоборот., экс-

порт — dVэ, импорт — dVи.  
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И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

За период с 1994 по 2016 год в Армении наблюдалось отрицательное сальдо торгового ба-
ланса, однако начиная с 2010 год показатели по экспорту товаров из Армении стали корректи-
роваться — отрицательное сальдо медленно сократилось. Особенно сильный удар по эконо-
мике страна получила в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2009 годов, когда статистика показала отрицательные темпы прироста ВВП и объемов про-
мышленного производства. 

 
4.1. Влияние факторных эластичностей производственных зависимостей  

на траекторию экономического роста Армении 
Теперь рассмотрим задачу оценки и вычисления влияния факторных эластичностей произ-

водственных зависимостей на траекторию экономического роста Армении [6, 13]. Для этого 
используем основные макроэкономические показатели экономического развития Армении в 
период с 1991 по 2016 год (табл. 4.1). Далее также используем эконометрические характери-
стики тенденции развития Армении в период с 1991 по 2016 год. 

 
Таблица 4.1 

Основные макроэкономические показатели Армении в индексах  
в период с 1991 по 2016 год (в постоянных ценах)*  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn Yv Po 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 58,2 64 94,4 52 102 26 64 37 30 61,6 96,4 

1995 59,8 57,6 88,3 50 105 6 39 41 11 60,6 84,9 

2000 76,8 94,8 76,4 56 112 4 30 63 14 67,7 143 

2005 136,7 314,2 65,7 85 174 7 46 116 24 169,2 272,3 

2010 165,2 321,2 70,9 89 167 9 56 155 37 293,6 397,3 

2011 173 292,6 70,3 102 190 8 56 158 39 345,7 555,2 

2012 185,3 285 70,2 111 208 11 56 162 40 386,6 557 

2013 192 262,2 69,6 119 223 11 54 162 42 408,1 541,7 

2014 199,7 251 67,8 122 239 8 50 162 43 420,7 493,5 

2015 205,6 223 64,2 128 266 9 46 146 44 362,1 261,5 

2016 206 195 60,2 136,8 252 20 45,5 143 47 383,7 219,6 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта, K — индексы объема инвестиции в основ-
ной капитал, L — индексы численности занятого населения, Yp — индексы объема продукции промышленности, 
Ys — индексы объема продукции сельского хозяйства, Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями 
транспорта, Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt — индексы физического 
объема розничного товарооборота, Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям, 
Yv — внешнеторговый оборот товаров и услуг, Po — среднегодовая цена на баррель нефти сорта Brent (долл. 
США). 

 
Была проведена оценка параметров функции (ПФ) типа Кобба-Дугласа для экономики Ар-

мении следующего вида (табл. 4.2, табл. 4.3): 
 

(6). 
 

Результаты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа в период 1991–2016 годов 
приведены ниже (табл. 4.2, табл. 4.3, рис. 4.1, рис. 4.2). 

 
 
 
 

-0,067820,09310,054580,17596-0,237050,035840,247930,263260,556010,25124  t0,00012 0,1766 ovnthgsp YL  
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Таблица 4.2  
Эконометрическая статистика 

Множественный R 0,999729 

R-квадрат 0,999458 

Нормированный R-квадрат 0,999032 

Стандартная ошибка 0,015070 

Наблюдения 26 

 
Таблица 4.3 

 Результаты идентификации параметров ПФ типа  
Кобба-Дугласа в период 1991–2016 годов  

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1991 100 99,6 4,605 4,605 0,00420 

1992 58,2 58,9 4,504 4,064 -0,01182 

1995 59,8 59,1 4,191 4,091 0,01107 

1996 63,3 63,3 4,218 4,148 0,00056 

2000 76,8 76,8 4,496 4,341 -0,00016 

2005 136,7 139,0 4,857 4,918 -0,01652 

2010 165,2 165,1 5,208 5,107 0,00080 

2011 173 172,9 5,262 5,153 0,00076 

2012 185,3 186,6 5,279 5,222 -0,00715 

2013 192 194,2 5,289 5,257 -0,01161 

2014 199,7 199,6 5,305 5,297 0,00034 

2015 205,6 205,1 5,266 5,326 0,00238 

2016 206 204,1 5,240 5,328 0,00940 

 

На рис. 4.1 приведена аппроксимация зависимости  аналогичной зависимостью 

 соответственно. Остатки реальных данных LN Y и прогнозных данных LN 
Yп в период с 1991 по 2016 год приведены на рис. 4.2. На этих рисунках также можно выде-
лить три среднесрочных цикла: первый — 1991–1998 годов, второй — 1999–2008 годов, тре-
тий — 2009–2016 годов. 

На основе проведенных расчетов посредством использования специальных компьютерных 
программ также рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показа-
тель экономики Армении. Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной величине, 
можно отметить, что результативный признак темпов роста объема ВВП Армении менее всего 
чувствителен к изменению факторной эластичности объема внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Следует отметить, что Армении 1 января 2015 года вступила в ЕАЭС. Экономические 
санкции западных стран, принятые и действующие в отношении России, сопровождающиеся 
финансово-экономическим и валютным кризисом, в ближайшее время могут лишь усугубить 
и без того сложную экономическую ситуацию в стране.  

),( Yt

),( ДугласаКоббаYt 
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И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
4. Циклическая динамика развития внешнеэкономической деятельности Кыргызстана 

Общий объем внешнеторгового оборота Кыргызстана. Внешняя торговля Республики Кыр-
гызстан в период с 1991 по 2016 год развивалась также в сложных трансформационных усло-
виях, и ее циклическая динамика отличается значительной неравномерностью, особенно по 
экспорту, который в большей степени зависит от конъюнктуры мирового рынка (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Внешняя торговля Кыргызстана в период с 1994 по 2015 год* [1] 

Рис. 4.1. Реальные данные Y и прогнозные 
данные Yп в период 1991–2016 годов.  

Рис. 4.2. Остатки реальных данных LN Y и 
прогнозных данных LNYп в период 1991–

2016 годов.  

Годы 
Vоборот. 

в индексах 
к 1994 году 

Внешнетор-
говый  
оборот 

(млн долл.) 

Vэ 
в индексах 
к 1994 году 

Экспорт 
(млн 

долл.) 

Vи 
в индексах 
к 1994 году 

Импорт 
(млн 

долл.) 

Сальдо 
(млн 

долл.) 
Vс=Vэ-Vи 

Vс 
в индексах 
к 1994 году 

1994 100 657 100 340 100 317 23 100 

1995 142 931,2 120 408,9 165 522,3 -113,4 -493 

2000 163 1069 150 511 176 558 -47 -204 

2001 144 943 140 476 147 467 9 39 

2005 284 1862,7 198 674 375 1188,7 -514,7 -2238 

2010 758 4979 516 1756 1017 3223 -1467 -6378 

2011 990 6503 659 2242 1344 4261 -2019 -8778 

2012 1142 7504 567 1928 1759 5576 -3648 -15861 

2013 1217 7994 590 2007 1889 5987 -3980 -17304 

2014 1160 7619 554 1884 1809 5735 -3851 -16743 

2015 850 5584 484 1646 1242 3938 -2292 -9965 
*Vоборот — внешнеторговый оборот, Vэ — экспорт, Vи — импорт Vс = сальдо.  
 
В период 1994–2013 годов общий объем внешнеторгового оборота Кыргызстана увеличил-

ся (в текущих ценах) в 12,2 раза. За этот период снижение экспортно-импортных операций 
республики произошло только в 1997, 1999, 2009, 2014 и 2015 годах (рис. 9, рис. 10). На про-
тяжении всего времени сохранялась устойчивая тенденция превышения стоимостного объема 
импорта в Кыргызстане по сравнению с размерами экспорта, что обеспечивало пассивный 
торговый баланс в рассматриваемом периоде. Стоимостный объем экспорта в Кыргызстане 
превышал стоимостный объем импорта только в 2001 году.  
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5.1. Влияние факторных эластичностей производственных зависимостей  

на траекторию экономического роста Кыргызстана 
Теперь рассмотрим задачу оценки и вычисления влияния факторных эластичностей произ-

водственных зависимостей на траекторию экономического роста Кыргызстана [6, 13]. Для это-
го используем основные макроэкономические показатели экономического развития Кыргыз-
стана в период с 1991 по 2016 год (табл. 5.1). Далее также используем эконометрические ха-
рактеристики тенденции развития Кыргызстана в период с 1991–2016 год. 

 
Таблица 5.1 

 Основные макроэкономические показатели Кыргызстана в индексах  
в период с 1991 по 2016 год (в постоянных ценах)*  

Рис. 9. График абсолютных величин в индек-
сах 1994–2015 годов: внешнеторговый обо-
рот — Vоборот., экспорт — Vэ, импорт — Vи.  

Рис. 10. Темпы прироста в 1994-2015 годов: 
внешнеторговый оборот — dVоборот., экс-

порт — dVэ, импорт — dVи.  

Год Y K L Yp Ys Yg Yh Yt Yn Yv Po 

1991 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1992 86,1 75 104,7 74 95 48 73 50 71 104,2 96,4 

1995 55 58 93,6 27 68 5 44 42 23 64,5 84,9 

2000 72,2 71 100,8 42 101 6 76 56 28 66,2 143 

2005 86,9 55 118,4 42 115 7 73 93 46 126,4 272,3 

2010 107,9 113 127,9 48 125 10 87 130 80 345,3 397,3 

2011 114,4 109 129,9 54 128 10 93 143 83 456,2 555,2 

2012 114,3 155 130,3 45 129 11 99 159 86,3 498,7 557 

2013 126,7 167 129 58 133 12 101 174 89,8 531,4 541,7 

2014 131,8 208 131,3 57 132 12 105 190 93,4 505,1 493,5 

2015 136,4 225 134,1 55 140 12 107 201 97,1 400,6 261,5 

2016 141,6 233,6 134,8 58 144 13 111 211 102,4 385 219,6 

*Y — индексы физического объема валового внутреннего продукта, K — индексы объема инвестиции в основ-
ной капитал, L — индексы численности занятого населения, Yp — индексы объема продукции промышленности, 
Ys — индексы объема продукции сельского хозяйства, Yg — индексы объема перевозок грузов предприятиями 
транспорта, Yh — индексы объема перевозок пассажиров предприятиями транспорта, Yt — индексы физического 
объема розничного товарооборота, Yn — индексы физического объема платных услуг населению по предприятиям, 
Yv — внешнеторговый оборот товаров и услуг, Po — среднегодовая цена на баррель нефти сорта Brent (долл. 
США).  
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И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Была проведена оценка параметров функции (ПФ) типа Кобба-Дугласа для экономики Бе-
лоруссии следующего вида (табл. 5.2, табл. 5.3): 

 

 (7). 
 

Результаты идентификации параметров ПФ типа Кобба-Дугласа в период 1991–2016 годов 
приведены ниже (табл. 5.2, табл.5.3, рис. 5.1, рис.5.2). 

 
Таблица 5.2  

-0,01780,0232-0,00380,1038-0,05840,05300,20890,23060,35920,06254 t0,0001 1,015 ovnthgsp YL  

Эконометрическая статистика 

Множественный R 0,99956 

R-квадрат 0,99913 

Нормированный R-квадрат 0,99844 

Стандартная ошибка 0,01093 

Наблюдения 26 

 
Таблица 5.3 

Результаты идентификации параметров ПФ типа  
Кобба-Дугласа в период 1991–2016 годов  

Годы 
Реальные  

данные 
Y 

Предсказанные 
данные 

Yп 

Реальные  
данные 

lnY 

Предсказанные 
данные 

ln Yп 
Остатки 

1991 100 100,5 4,605 4,610 -0,00457 

1992 86,1 85,5 4,456 4,449 0,00693 

1995 55 55,0 4,007 4,007 0,00021 

2000 72,2 72,2 4,279 4,280 -0,00016 

2005 86,9 86,8 4,465 4,464 0,00088 

2010 107,9 109,2 4,681 4,693 -0,01208 

2011 114,4 115,0 4,740 4,745 -0,00548 

2012 114,3 115,8 4,739 4,752 -0,01343 

2013 126,7 126,8 4,842 4,843 -0,00113 

2014 131,8 130,9 4,881 4,875 0,00655 

2015 136,4 135,9 4,916 4,912 0,00367 

2016 141,6 141,7 4,953 4,954 -0,00050 

 

На рис. 5.1 приведена аппроксимация зависимости  аналогичной зависимостью 

 соответственно. Остатки реальных данных LN Y и прогнозных данных LN 
Yп в период с 1991 по 2016 год приведены на рис. 5.2. На этих рисунках также можно выде-
лить три среднесрочных цикла: первый — 1991–1998 годов, второй — 1999–2008 годов, тре-
тий — 2009–2016 годов.  

),( Yt

),( ДугласаКоббаYt 
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На основе проведенных расчетов посредством использования специальных компьютерных 

программ также рассчитана степень влияния факторных признаков на результативный показа-
тель экономики Кыргызстана. Сравнивая коэффициенты эластичности по абсолютной вели-
чине, можно отметить, что результативный признак темпов роста объема ВВП Кыргызстана 
менее всего чувствителен к изменению факторной эластичности объема внешнеэкономиче-
ской деятельности. 

Таким образом, экономика Киргизской Республики также остается уязвимой к действию 
негативных шоков как со стороны изменения цен на экспортируемые и импортируемые стра-
ной товары, так и со стороны внешнего финансирования. Решение названных задач в большей 
степени зависит от развития экономической ситуации в мировом пространстве. В случае вос-
становления высоких цен на экспортируемые товары и притока прямых инвестиций и транс-
фертов из-за рубежа можно рассчитывать на дальнейший рост экономики республики более 
или менее неравномерными стабильными темпами. 

Заключение. Потребность в дальнейшем изучении вопросов регулирования механизмов 
внешнеэкономической деятельности обусловлена быстрым переходом стран ЕАЭС к разви-
тым рыночным отношениям, что требует глубокого анализа экономики, условий и факторов 
международного экономического сотрудничества и механизмов государственного регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности с учетом современной специфики евразийской инте-
грации и глобализации в рамках ВТО. В связи с этим в настоящее время вопросы государ-
ственного регулирования экономики вновь стали актуальны после периода так называемой 
«саморегуляции экономики» с использованием принципа «невидимой руки рынка». Впослед-
ствии в российской экономической науке стало развиваться направление, в котором постули-
руется, что рыночные механизмы должны сочетаться с элементами государственного регули-
рования. 

Циклическая динамика тенденции снижения объемов взаимной торговли между странами-
участницами ЕАЭС негативным образом сказывается на их экономическом росте, ВВП и до-
ходности федеральных бюджетов. В 2014–2016 годах стало заметно снижение объемов тор-
говли России не только со странами-участницами ЕАЭС, но и со странами СНГ. В период с 
января по сентябрь 2016 года общее сокращение объемов взаимной торговли по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года превысило 20 %. С 2014 года внешнеэкономи-
ческая деятельность России осуществляется в условиях западных экономических санкций, 
введенных против России в связи с кризисом на востоке Украины, что негативным образом 
отражается не только на российской экономике, но и на экономиках других стран ЕАЭС, в 
частности, на условиях и объемах взаимной торговли между ними. В этой связи анализ струк-
туры и механизмы регулирования взаимной торговли стран ЕАЭС приобретают все большую 
актуальность. Они будут способствовать росту и диверсификации товарооборота между стра-

Рис. 5.1. Реальные данные Y и прогнозные 
данные Yп в период с 1991 по 2016 год.  

Рис. 5.2. Остатки реальных данных LN Y и 
прогнозных данных LNYп в период с 1991 по 

2016 год.  
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ЗОИДОВ К.Х., ДОХОЛЯН А.С., КОБИЛ Ш., ЗОИДОВ Х.К. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ  

И РАСШИРЕНИЯ ЕАЭС В УСЛОВИЯХ НАРАСТАЮЩЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

нами, повышению их инвестиционной привлекательности и росту экономик. 
Таким образом, поддержка производства продукции обрабатывающей промышленности 

при создании благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, задействован-
ного в производстве и экспорте такой продукции на зарубежные рынки, даст возможность 
наиболее эффективно использовать механизмы ВТО при использовании рыночных механиз-
мов. Предприятия должны быть заинтересованы в создании продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью. Данные меры будут способствовать повышению инвестиционной привлека-
тельности государств-членов ЕАЭС, что создаст благоприятные условия для развития бизнеса 
и экономического роста; появления на внутренних рынках конкурентоспособной отечествен-
ной продукции, роста доходов от экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью в 
национальный бюджет.  
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